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Введение

Н

аписанное на этих страницах сначала было высказано устно
(на основе заметок, набросанных на салфетке в Макдональдсе)
в одной гостиной на Среднем Западе в 1986 году. Это было
изложено группе верующих, не протестантам, не католикам,
не харизматам, не пятидесятникам, не фундаменталистам и не
евангеликам в привычном смысле значения этих слов. По мере
чтения вы заметите много прямых фрагментов с того вечера. По
этой причине такие фрагменты в этой книге могут показаться
«личными» (или по-разговорному нелепыми и многословными).
Честно говоря, я даже не хочу тратить время на то, чтобы
«причесать» текст — слишком большая работа. Мысли на этих
страницах — это ни что иное, как просто один слабый, иногда
ошибающийся, но при этом решительный брат, открывающий
свое сердце своим друзьям. Тема? Божий Народ, развивающий
глубокие отношения со своим Богом и друг с другом. Эта книга
о собрании «в Его имени» — о том, чтобы позволить Иисусу,
нашему Господу, добиться Своего посреди нас.
Две или три мысли помогут вам по мере вашего чтения: Многое
из того, что содержится на этих страницах, — это не просто
объяснение Писания, но применение Истин Писания. Нашим
фокусом, как часто у Павла, будет природа практической Жизни,
хождение с Иисусом Христом в Его Царстве. Позже в этой книге,
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особенно в последних двух разделах, вы найдите больше мыслей в
сфере «Видение», чем практических мыслей, которые пронизывают
ранние главы. Не сдавайтесь! Некоторые считают, что сноски
могут быть среди самых важных частей этой книги. Пожалуйста,
найдите время прочитать их, чтобы получить максимум от усилий,
вложенных в то, чтобы разобраться со всем этим.
Надеюсь, вы увидите, что эта книга не о «новом способе строить
церковь». Те из нас, кто работал вместе, чтобы донести эти мысли
до вас, единогласны: Мы совсем не хотим, чтобы нас знали как
«этих людей, которые говорят о собраниях». ТЬФУ! Наши сердца
и, как я думаю, наш путь Жизни, сосредоточены на ИИСУСЕ, а не
на собраниях. Эта книга о НЕМ и о чем-то чуждом для западного
мышления двадцатого века: о Царстве.1
Немногие в демократическом обществе могут даже представить
истинное значение и управление «Царства». Примером
высокомерия и нелояльности нашей культуры является то, что
массы аплодируют оскорбительной двухчасовой телевизионной
передаче с насмешками над Посланием Президента США
Конгрессу “О положении в стране». Как мы можем понять
«Царство», когда мы так настроены быть «каждым человеком,
делающим то, что правильно в его глазах»? («Подчинение» — это
не подчинение, если сначала мы должны согласиться).
Несмотря на слова, которые мы используем во «время поклонения»,
большинство в христианстве сегодня далеки от того, чтобы
быть настоящим выражением Божьего Царства. Абсолютная
лояльность и смиренное, не рассуждающее послушание и
преданность устарели в нашем «современном» мире. (Однако
приятные часы поклонения все еще «есть»). Осмелимся ли мы
по-настоящему проникнуть в смысл настоящего проявления
Его Господства «в нашей среде»? Как сказал Павел: «Теперь»2
(И я определенно не говорю о «социальной утопии». Я говорю
о той же Славе, явленной в слабом, но поразительном, «без вида
и величия» Народе, которая сначала явилась в нашем Господе,
когда Он ходил с нами во плоти.)3

1 Ис. 9:6-7; 2Кор. 3:17-18; Деян. 3:17-23; Мф. 4:23; Лк. 10:9; Деян. 8:12, 28:31.
2 Эф. 3:10; Мф. 16:18.
3 2Кор. 1 3:4, 12:9-10; 1Кор. 3:18, 4:10-13, 1:18-31; Ис. 53:1-4, 10.
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Другими словами, это книга о Жизни, Вместе, как одна Семья,
под нашим Отцом. Он предназначил для нас путешествие
Вместе. «Мы, хотя нас и много, — одно тело». Стихи и песни,
которые вы откроете, путешествуя по этим страницам, как мне
кажется, представляют эту Истину. Каждое стихотворение и
каждая песня были написаны членом Тела Христова в этой
местности и были предложены в разное время на собраниях и
по домам. Предложенное не было предназначено для того, чтобы
произвести впечатление на кого-то, кроме Иисуса, и просто
является сердечным выражением повседневной жизни Божьих
агнцев, живущих для Иисуса и друг для друга.
Хватит слов. Пожалуйста, чувствуйте себя свободным
«присоединиться к нам» в той комнате в тот вечер. И что более
важно, присоединитесь к нам в Жизни свободы, предназначенной
для Его Церкви по всему миру!4
Ради ясности я хочу повторить, что многие мысли здесь были
первоначально прямо высказаны церкви, которая уже во многом
живет в реальности принципа «каждый день всенародно и по домам».5
4 Я хочу заранее сказать следующее: Мы, будучи частью Церкви Христа в
городе, в котором мы живем, ни на что не претендуем. Мы только хотим хвалиться
нашим Господом, Иисусом. Направлять кого-то к нам, а не к нашему Брату, Царю,
Истине Его Слова, будет трагедией. Как только кто-то начинает продвигать себя или
предлагать себя как модель Божьей Истины (хотя такие модели могут быть реальной
возможностью, если их продвигает БОГ Своей Благодатью — 1Фес. 1:7, 1:6, 2:10, 14),
падение неизбежно. Когда они предлагают себя как «аквариум» для обозрения других,
ими начинает двигать необходимость защищать свою репутацию и продвигать свою
парадигму. Честно говоря, ко времени, когда вы прочитаете эту книгу, вся Церковь
здесь — мужчины, женщины и дети — возможно, будет послана в другие города и
страны, никогда больше не собираясь вместе целиком. Это «посылание» — будь оно
путем Деян. 13 или Деян. 8 — всегда остается возможностью для «детей Авраама»
(Евр. 11:8-10, Рим. 4:16). Нам не известны такие планы Бога для нас в данный момент,
но мы все хотим, чтобы наши корни, наш центр тяжести, были на Небе (Еф. 2:6;
Кол. 3:1-4; Евр. 11:13-16; 1Пет. 2:9-12), чтобы мы были в любой момент доступны
для Бога. Я имею в виду вот что: Пусть Истина Божьего Слова и Жизни Иисуса
будет Стандартом, который ведет вас к здоровой неудовлетворенности любым
окружением, в котором вы находитесь и которое не выражает полностью Божье
Сердце. Не следуйте за людьми и движениями, а позвольте Самому Богу создать
глубокое, глубокое убеждение в Его Желании для Его Народа в вашей душе. Тогда
вы все дни своей жизни будете страстно любить Его и Его Замыслы — каким бы
ни было ваше занятие. Иисус никогда не разочарует вас. Живите, и будьте готовы
умереть, для Него.
5 Фраза «в храме», которая встречается в Деян. 2—Деян. 8 и далее интерпретируется
как «всенародно», в Писаниях не обозначает «церковное здание». Фраза «храм» в
Писаниях обозначает место, которое жители Иерусалима использовали как городской
парк, а не религиозную структуру, возведенную для «служб».
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По этой причине если вы живете в более типичном современном
церковном окружении, то вам может не хватить способности
представить себе или претворить в жизнь что-то из нижеследующего.
По крайней мере, сейчас. Если это ваш случай, постарайтесь понять
как можно больше, и молитесь, чтобы Бог дал этим Семенам
прорасти в вашем будущем. Но никогда не довольствуйтесь и не
соглашайтесь на меньшее, чем Иисус заслуживает в Своих Людях!
Будьте катализатором для Благочестивых перемен!
Когда это учение было изначально высказано, то это было
прямым вызовом плотскому состоянию тех ранних дней
в поместной церкви, где Бог поместил нас. И существует
постоянный парадокс — парадокс, который очень похож на
парадокс в 53-й главе Книги Исайи. Несмотря на страдания, у
нас было много поводов для благодарности. Этот отрывок (из
другой книги) был написан, чтобы описать нечто из того, что
Бог совершил в Своих Людях, в Своей Невесте, здесь и по всему
миру, несмотря на ее слабости:
Невеста Иисуса, Его Церковь. Она особая Женщина, «Невеста,
ПРИГОТОВЛЕННАЯ к возвращению Жениха», Царя Славы. Она
— «славная церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-то
подобного, святая и непорочная». Она равное ярмо для Иисуса
— сострадательная, но наполненная яростью на лицемерие;
чувствительная, но упорно стремящаяся к завершению дела
Своего Отца. Такова церковь, которую Иисус купил Своей
кровью…
Она церковь, которая не ограничена временем и пространством,
но видимо выражается «каждый день всенародно и по домам». Она
соединена и скреплена всевозможными связями», «все — члены
друг друга», «исповедуют грехи друг другу», «увещевают друг
друга каждый день, чтобы никто не ожесточился обманчивостью
греха», всегда любит и служит и «несет бремена друг друга» в
радости и благодарении (и временами со слезами). Она является
«городом на горе, который не может спрятаться». Ее совместные
собрания — это проистечение того, что происходит на улицах и в
домах всех ее людей.
«Все множество уверовавших было едино сердцем и душой.
Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему».
Он отличается «мега силой» и «мега благодатью». Грех
обличается и искореняется «возрастающей Славой» в жизни тех,
4
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кто находится в церкви. Пленники, наконец, СВОБОДНЫ. (И
многое еще впереди, по Его Благодати!) Пение для нашего Бога
управляется не меню, распечатанном за неделю, а (надеемся!)
проистекает из того, что Бог делает среди нас каждый момент.
Вместе, благодаря близким отношениям, мы будем и дальше
учиться ЖИТЬ как жил наш Господь. Иисус, Христос Божий,
теперь живет в нас, индивидуально и как в Народе — (Кол. 1:2627, 3:4; Гал. 2:20; Деян. 17:28; Еф. 3:10, 5:18; 1Ин. 2:6; Рим. 8:9).6
У Церкви здесь были хорошие дни и плохие дни (может даже
хорошие месяцы и плохие месяцы) и она с готовностью признает,
что ей все еще многому нужно научиться. И во время этого
увещевания (устное учение о собраниях в Его Царстве) «давнымдавно»… младенческое временами практически погребало нас
под собой. И это определенно лишало наши собрания и вечера
доброй доли радости, когда нам приходилось иметь дело с
этими младенческими проблемами. Стоило ли оно того? Это
было потрясающе. Никаких жалоб. Много слез и затянувшихся
допоздна собраний, и много усилий от Его Священства на
протяжение лет, но никаких жалоб. Мы бы не вернулись назад во
времени и за миллиард долларов.
И опять же вы должны помнить, что это учение появилось на
собраниях церкви, которая уже ходила (хотя и по-детски большую
часть времени!) как Священство Верующих. Не было (и нет)
никаких «библейских занятий», но было много Библии. Не было
(и нет) никаких «служений», а только очень частые собрания
всей церкви. Не было (и нет) никаких «молитвенных собраний»
— но много молитвы вместе и по отдельности. Не было (и нет)
пасторов — но есть ведущие Святые, омытые Его Кровью и
Облеченные Его Духом. Какими бы хрупкими мы ни были, по
крайней мере, таково наше направление по Божьей Благодати, и
многие из нижеследующих увещеваний предназначены для тех,
кто уже двинулся (на небольшое расстояние) по Пути к тому,
чтобы позволить Иисусу вернуть Его Церковь. Как вам будет
понятно, мы боролись с этим и брели порой спотыкаясь, как и
все, кто пожелает встать со стула и испытать свои ноги! Идите с
нами. С Иисусом весело!
6 Традиции людей, P.O. Box 68309, Indianapolis, IN. 46268.
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ИСТИННАЯ СЕМЬЯ
ГЛАВА 1

Мотивация к риску

И

НТЕРЕСНО, все ли мы полностью убеждены в том, что крайне
необходимо в наши дни? Я читал одно исследование за пару
часов до того, как написать эту страницу, которое обязательно
должно шокировать ходящих в церковь родителей настолько,
чтобы они предприняли радикальные действия в своих церквях.
Целых 75% подростков по всей стране, которые являются
членами церквей, «сознаются в таких [сексуальных] практиках
как _____, _____ и _____».7 (Я не хочу даже упоминать их здесь.)
Практически каждый из десяти 12-ти летних подростков в
церквях лишился девственности. Только Сам Бог знает, сколько
всего еще происходит, в чем дети в «подростковых группах» и
в «молодежных группах» не признаются. Неужели мы еще не
поняли, что ответы лежат не в «лучшей молодежной программе»
и не в большем числе «библейских занятий о нравственности»?
Совершенно ясно, что каким бы замечательным не было «время
поклонения» и какими бы красноречивыми и зажигательными
не были проповеди, статистика остается той же самой. Это
страшно!
Ответы есть — в настоящей кристально честной Ходящей во
Свете Церкви, которую «не одолеют врата ада». Это описание
подходит не многим церквям… пока что!8
7 Shattering the Silence: Telling the Church the Truth About Their Kids and Sexuality,
Lewis, Dodd, and Tippens, Christian Communications, 1990.
8 Человек большой проницательности и довольно известный недавно сказал
большому собранию Божьего Народа, что последние дни увидят, по крайней мере,
два больших изменения в Церкви:
Первое, мир постепенно обретет совершенно другое мнение о Церкви…
уважение и благоговение вместо равнодушия и насмешек.
Второе, (и тесно связанное с первым, по моему мнению) само христианство
будет выражаться способами совершенно отличными от сегодняшнего выражения.
Аминь. Описание «Новых Мехов» (новых, но Древних), которые с молитвой принесут
много Славы Богу, — это то, что эта книга предлагает Божьему Народу. Это просто
предложение — испытайте и посмотрите, призывает ли нас Бог к тому, что описано
на этих страницах, и какова в этом можем быть ваша роль..
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Главная причина написания этой книги в том, что вопреки тому,
что многие проповедники говорят своим собраниям, реальные
ответы на катастрофический духовный упадок последних двух
тысяч лет существуют. Мужчины и женщины, которых волнует
систематическое уничтожение их детей, семей и церквей миром
и князем мирской системы… не должны оставлять надежды. Эта
книга не об инновациях. Она о Жизни и смерти.
Следует признать, что мысли в этой книги настолько же
необычны и по тем же причинам, что и мысли Лютера для мира,
в котором он жил. Каким бы истинным и необходимым с точки
зрения Бога ни было то, что говорил Лютер, против него было
четырнадцать столетий инерции. Тогда, как и во многих случаях
сейчас, стремление Духовенства к контролю над массами и общее
довольство многих («ибо моему Народу нравится это») привели
(и приводят) к «полицейскому государству религиозных копий».
Это унижало и грабило Божьих Агнцев в неописуемо трагических
масштабах. Однако не каждый доволен статусом кво. Эта книга
предназначена для тех, кто отчаянно хочет найти настоящее
решение, а не еще одну драматическую или критическую оценку
проблем, с которыми мы сталкиваемся.
Мне показалось, когда я взывал к Отцу, чтобы Он дал
мне понимание, что наши неудачи зачастую не являются
необходимыми. Бог хочет создать поместные церкви, в которых
Он может явить Свое присутствие и освобождающую Силу. Он
желает обрести совокупное «жилище» для Своего Присутствия.
Он желает Столп и Основание — церковь, которая ходит в Свете
Вместе. Он хочет тело, которое несет и распространяет Жизнь
Его Сына, излитую на плоть. Он все еще хочет создать церковь,
которую не одолеют врата ада.9 Мы нужны друг другу для
всего этого! Разумеется, мы все еще можем потерпеть неудачу,
9 Еф. 2:19-22; 1Кор. 3:9-17, 12:12-31; Рим. 12:1-18; 1Тим. 3:15; Мф. 16:18.
10 Применение: Кроме как по Божьему Всевластному повелению (что, как в
случае с Павлом, подразумевает средства, упомянутые в Еф. 4:11-16 и Евр. 3:12-14)
мужчины и женщины калибра Стефана, Филиппа, Тимофея, Силы, Луки или Приски
не могут быть взращены в каком-либо другом окружении или среде обитания,
кроме как «ежедневно всенародно и по домам», «нося бремена друг друга»,
«исповедуя грехи друг другу», «увещевая друг друга ежедневно, чтобы никто не
ожесточился обманчивостью греха», «когда один член тела страдает, страдают все
члены» и т.д. Искусственного освещения и чтения книги о растениях апельсиновому
дереву не достаточно.
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если мы идем путем потворства себе и не любим Истину в
наших сердцах любовью агапе. Адам потерпел неудачу в
«совершенном» окружении. Но в нашей ситуации мы пытались
вырастить апельсины на Аляске10 так долго, что мы приняли
(и обосновали это «теологией») идею о том, что «мы все только
слабые грешники и однажды Иисус вернется и выкупит нас из
жалкой нищеты». Братья, «так быть не должно»! Иисус пришел
не только для того, чтобы мы могли переживать Его Милость
и незаслуженное прощение, но чтобы мы также «разрушили
дела лукавого» и продемонстрировали Его Божественную Силу
Духом, который воскресил Его из мертвых!11
Не каждый готов принять разобщенную, бессильную жизнь
и церковь, но немногие знают, что возможно что-то другое.
Сегодня я получил письмо от одной девушки. Она написала о
своем отце и о его поиске Истины сквозь боль и неразбериху. Она
обнаружила его на краю отчаяния и коллапса, когда говорила с
ним по телефону. Вот что она рассказала о своем разговоре с ним:
«Он говорит, что он ходит в церковь и притворяется,
что поклоняется Богу с кучей других людей, которые
притворяются, что поклоняются Богу. Они произносят
молитвы-клише, принимают причастие и он выходит с
собрания с теми же нерешенными грехами, с которыми
он пришел на него».
Бог никогда не хотел, чтобы мы так жили. И у нас есть настоящие
ответы. Чтобы найти их, нам нужно вместе исследовать Божье
Слово и Божьи Пути и подчиниться им. И, кроме того, мы должны
взывать к источнику Сокровища «всей Мудрости и Откровения»…
к Божьему Сыну, Иисусу. Нам нужно исследовать и переживать
больше «Радостной Вести Иисуса Христа» и «Радостной Вести
Царства». Вместе.
Позвольте посмотреть с другого угла на то, почему нам нужно
целиком пересмотреть то, как прошлые поколения (последние
девятнадцать столетий) проживали идею «церкви».
Иисус однажды сказал: «Когда ученик полностью обучен, он
становится как его учитель». Он говорил о катастрофическом
11 1Ин. 2:12-14, 5:3-5; Рим. 6:5-14, 8:1-39; 2Кор. 2:14-16, 4:6-18, 6:4-11; Еф. 1:18-23;
5:25-27; 6:10-18
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конце слепого, ведущего других людей. И, разумеется, выгоды
следования за Единственным, кто видит намного больше, чем
«в тусклом зеркале», очевидны. «Когда ученик полностью
обучен, он становится как учитель». Проповедники, Пасторы….
цель этой книги связана с этим вопросом: «Действительно ли
вы хотите, чтобы все, кто слушает вас и смотрит на вас, стали
такими же как вы?» Я утверждаю, что кем бы вы ни были, это
слишком низкая цель.
В эти последние дни (по словам Иисуса, Павла, Иоанна, Петра и
автора Послания к евреям), Божий Сын — это Учитель, Стандарт,
Альфа и Омега. Причина первостепенной важности того, чтобы
мы научились позволять Царю управлять Его Собственными
собраниями, в том, что «когда ученик полностью обучен, он
становится как его учитель». Я хочу помочь своим братьям и
сестрам научиться ходить с Самим Иисусом — чтобы Он был
их потолком, а не я! Я бью себя, чтобы быть всем, чем я могу,
для Него без каких-либо компромиссов… но в свои лучшие дни
я ни на минуту не хочу отвлечь чье-либо внимание от Того, кто
«наполняет все и во всем».
Иисус не похож на меня. Я посвящен Ему, и хочу радикально
противостоять всему во мне и вокруг меня, что не является Его
Подобием — но я не позволяю себе взять власть над группой
Верующих и давать лекции по разным темам, как если бы Иисус
был где-то далеко, а не стоял прямо среди нас.12 Не так ли? Я
хочу, чтобы моя Семья познавала ЕГО, чтобы я мог уменьшаться.
А как вы? Хотите ли вы занять место Иисуса (заранее составляя
планы собраний так, чтобы Он был темой, но практически был
устранен как Глава Церкви)? Или стоит допустить ради Его
Агнцев и ради Его Имени, что Сам Иисус может вести наши
собрания «в Его имя».
Я не осмелюсь сознательно сделать себя Стандартом, чтобы
«привести людей во всю Истину», однако если я стану «учителем»,
то из-за моих «классов», уловок, программ и речей те, кто
находится под влиянием всего этого, станут «как их учитель».
Однако если я научусь позволять Царю управлять собранием, то
12 Я утверждаю, что Ин. 14:9-26, Мф. 18:20 и многие другие похожие отрывки
ИСТИННЫ! Благодарение Богу, что они истинны! Разумеется, говорить со Святыми
и невозрожденными об Иисусе и Его Истинах — это хорошо, но мы, кажется,
соскользнули в мирскую систему, а не идем Путями Иисуса через Его Отца и Его
Духом. Вы подумаете об этом?
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пленники опять «выйдут на свободу». Скажите честно, разве это
не здорово?
Эта безумная идея рискнуть, обратившись к Иисусу, чтобы Он
вел нас в собраниях, крайне важна! Говорить об Иисусе и петь
об Иисусе недостаточно! Он Жив! Он действительно Жив!
Он откатил камень и выехал на Своем белом коне, Верный и
Истинный — Победитель греха и смерти. Сейчас Он весьма
жив и занят Главенством над Живым Телом! Мы не пытаемся
«использовать Его учения и методы, чтобы получить Его
результаты». Мы приводим к Нему людей, чтобы они стали Его
учениками! Не берите на себя бремя вины за то, что вы ведете
тех, кто вокруг вас, чтобы они стали подобны вам через все эти
программы и религиозную хореографию (из-за неуверенности,
амбиций или невежества). Если Сын освободит людей, они
по-истине будут свободны! «Когда ученик полностью обучен, он
становится как его учитель». Давайте все соберемся вокруг Него,
а не только для Него
Мф. 23:8-10
«Вас же пусть не называют «учитель», потому что у вас один
Учитель — Господь, и все вы — братья. И ни к кому на земле
не обращайтесь «отец», потому что у вас только один Отец,
Который на небесах. Пусть вас не называют «наставник»,
потому что у вас один только Наставник — Христос.
Эта книга предназначена для того, чтобы побудить вас и
воодушевить идти намного глубже, чем вы были — в Путешествие
Бога Отца, через Его Блаженного Сына, Его Святым Духом и с
Его Семьей, святыми Бога. Я хочу направить вас на практике
к Приключению хождения сейчас в Свете и Любви Вечности,
Духом нашего Первопроходца, Иисуса. В Его Церкви.
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Появится
ПРИПЕВ:
Когда появится Народ
Который не стыдит Тебя?
Когда появится Народ
Который не крадет Твое Имя?
Когда появится Народ
Который безраздельно отдает
Свое сердце, душу, разум и крепость —
Каждый день своей жизни?
Когда я оглядываю планету,
То не на что смотреть.
Хотя многие несут Имя Христа,
Мы совсем не похожи на Тебя.
Мы живем, служа себе,
Пренебрегая Твоими словами.
Как мы можем хвалиться, что знаем Тебя,
Если мы не знаем Твоего Пути?
ПРИПЕВ
Я полагаю свою жизнь перед Тобой
И я верю, что Твое Слово истинно.
Хотя мои слабые глаза и не видели,
И мои уши не слышали.
Ты сказал, что построишь Святое Место,
Город на Холме.
И если Ты сказал, что появится такой Народ —
Я верю и знаю, что он появится..
ПРИПЕВ
НАРАСТУЮЩИЙ ПРИПЕВ:
Появится Народ…
Мы хотим быть Народом…
Мы будем Народом…
Ты делаешь нас Народом…
Ник

ГЛАВА 2

Контекст:
ЖИЗНЬ к ПОЛНОТЕ!

К

АК по настоящему должна выглядеть Церковь Иисуса
Христа, наша нынешняя часть Божьего Царства, чтобы
порадовать своего Возлюбленного? Давайте начнем с «обзора с
высоты птичьего полета» нашей совместной повседневной жизни,
прежде чем коснуться деталей и сути. Как будут Дух Христа и
Семья Верующих, живущая в послушании Его Слову, выглядеть
в нашем поколении? Как выглядит сегодня церковь, ходящая
в Божьем Присутствии и полная Благодати? Как я могу узнать
Жизнь Христа, вновь живущую сегодня в Его Теле, Церкви?
Она на удивление похожа на Жизнь Иисуса в Его физическом
теле две тысячи лет назад!

Вот медсестры, официанты, подрядчики, инженеры, учителя,
бизнесмены и менеджеры, чистильщики ковров и секретари
двадцатого (и двадцать первого?) века — облаченные в
одеяния учения и Жизни Иисуса; Церковь, которая образована
из Его победоносной смерти (Быт. 2:21-22; Отк. 5:9; Еф. 2:11-22,
5:22-32).
Это типичная, естественная Жизнь в Духе Христа. Это
прикосновение Жизни, которое должно быть у Божьей Семьи
— когда Истина касается людей в особенности на ее собраниях.
Собрания полны открытости, наполненной верой исповеди
греха, учения и хвалы в ответ на все, что сейчас происходит.
Ученики приносят песни, которые они написали, хвалу,
которая их наполняет, главы из книг, которые вдохновили
их или бросили им вызов, видио-кассеты с учением, которое
послужило катализатором для роста в них и десять тысяч других
возможностей. Божья семья собирается, садится в кружок в
амбарах, парках, конференц залах в отелях, гостиных, клубах,
спортзалах и стадионах. Все барьеры между Божьими детьми
уничтожены.13 Это маленькая часть Нового Завета, выраженная
с Деяний, глава 2, по Деяния, глава 2000:
13
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Понедельник Раннее утро… Многие святые собираются в
разных домах, чтобы открывать свою жизнь друг
другу, прежде чем отправиться на работу. На что это
похоже? Смех; почти половина Послания к евреям
прочитана в одном из домов; страстная молитва за
души коллег; и повсеместная радостная хвала Иисусу.
Ничего «странного» или гипер-духовного. Просто
твердая благодарность Живому Царю и прекрасному
другу..
Полдень… Разные братья собираются вместе на
обед друг с другом и с несколькими неверующими,
с которыми они делятся Божьей любовью. По
домам мамы с маленькими детьми молятся вместе,
воодушевляют и учат друг друга в своих жизненных
трудностях. Практичное, трудное время. Пролиты
слезы, Бог почтен, а сатана вновь сокрушен, когда
Слово Божье изречено в проблему. Смелость
обновлена Победой Иисуса.
После обеда… Некоторые ученики встретили
неверующего. Он принял приглашение на обед.
Вечер… Поскольку Святые «искали прежде
Царства», то что началось как барбекю с парой
семей и жаждущим бегуном, которого они нашли на
беговой дорожке в парке, превратилось в собрание
с 25 людьми, которые обнаружили, где в этот вечер
находится «Бог Действия». Они разместились в
зале, на лестнице и в кухне, открывая свои сердца
и рассказывая о своем пути новичку. Молитва и
общение — это естественный результат движения
13 По сегодняшней версии «насаждения церквей» необходимо глубокое
изучение культуры. Большое внимание уделяется экономической, культурной
и другой «ценной» демографии и нюансам общества в попытке понравиться и не
обидеть большинство населения. Подумайте о том, насколько далек этот подход от
всего, о чем мы читаем в Библии! (Некоторые пытаются оправдать это, «надергивая
стихи», но это тщетная попытка прикрыть, насколько нам не хватает основ хождения
в Божьей Жизни и Силе.) Все это не нужно, когда природа Церкви описывается
прямым прикосновением к сердцам людей и «обнажением их мотивов» Небесной
Мудростью. Удовлетворение нужд людей и изобличение сердечных теней и страхов
преодолевает любой языковой и культурный барьер. Продолжайте читать, и вы
увидите, почему демографические исследования, или церкви «только для белых»,
«только для черных», или «только для молодых профессионалов» отходят в прошлое,
когда мы на самом деле позволяем Иисусу вернуть Себе Церковь..
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Бога в тот вечер. Разумеется, «Религия» — это не
то, чем мы занимаемся в какой-то день недели.14 Это
не успокаивающая соска и не веточка петрушки на
большом и и важном блюде жизни. Христос и Его
Царство реальны. Иисус сейчас жив и царствует
как Глава живого Тела — при условии, что мы
не отделены от Него. Поэтому сегодня вечером
Он использует Священство Верующих, чтобы
исполнить Свою Волю (что Он и сделает, если мы не
отвергнем Его главенства иерархиями, названиями
и запрограммированной литургией). «И все тайные
помыслы его сердца станут явными, и неверующий,
упав ниц, поклонится Богу и воскликнет: «Среди вас
действительно присутствует Бог!»» И благодарение
Ему, что Он присутствовал!
14 В библейском христианстве нет «священных» дней. С точки зрения Библии,
«Суббота» не перешла с субботы на воскресенье. Павел на самом деле сказал, что
он боится «не потратил ли он свое время напрасно» на тех, кто все еще считал один
день более священным, чем другой. В другом послании он допустил, что «немощные
верой» могут иметь святой день, а не «все дни одинаковы», однако это не является
Божьим намерением. Бог говорил о ХРИСТЕ как об исполнении всех особых дней.
Живите полностью во ХРИСТЕ и вы не будете считать один день более священным,
чем другой; вам не будет нужны «святые дни» (Кол. 2:16-17, 20-23; Евр. 4, 9:1-10,
10:1; Рим. 14:1-5; Гал. 3:10-11; и т.д. ). Записанная библейская история первых
шестидесяти лет Церкви Христа Иисуса и Его апостолов прекратила исполнение
всего этого, по мере того как они отбрасывали иудейские «тени реальности, которая
во Христе». Библейское повествование о Церкви УПОМИНАЕТ «первый день
недели» или воскресенье только ДВАЖДЫ. За шестьдесят лет. Повествование о
шестидесяти годах истории церквей, членами которых является большинство
сегодня, включало бы намного больше двух ссылок на воскресение, разве не так?
Помните, что это должен быть «упорядоченный отчет», составленный кем-то вроде
врача апостольского калибра, таким человеком как Лука — автор первоначальной
истории церкви, Книги Деяний. «День Господень» как воскресенье, особый день для
двухчасовой «службы» — это короткий путь, который заменил Реальность Церкви
Христа — мы нигде не находим такую церковь в Писаниях.

Для вас, любители истории: кажется, что представление о «Дне Господнем»
как воскресенье появилось в Ефесе через шестьдесят лет после рождения Церкви
(Christ in the Churches, Logos Tapes, Hazlet, NJ). Интересно, фраза «День Господень»
встречается только один раз во всем Новом Завете (Отк. 1:10) и, вероятно, не относится
к особому дню недели даже в этом случае. Это бы противоречило самой природе
христианства — празднованию Жизни и Реальности, которое исполняет и развивает
прообразы и тени «внешнего» в Ветхом Завете. Эта фраза, скорее всего, имеет то же
самое значение как и во всех других случаях (в ее ветхозаветном употреблении). Вся
книга Откровения — это по сути книга о «Дне Господнем», а не о «воскресенье».
Какая разница! По крайней мере, подумайте о том, что Жизнь Иисуса никогда не
была сосредоточена на двухчасовой «службе», когда Он был здесь, почему же это
должно быть так сейчас?!
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Вторник

Раннее утро… И вновь, особенно после вчерашнего
передового времени, несколько Святых собираются
вместе, чтобы искать Божьего Лица. («Дом Отца Моего
назовется Домом Молитвы». Если мы не известны
своей молитвой, по крайней мере Отцу, то мы не Его
Дом.) Этим утром одна женщина исповедала, что не
использует разумно свое время дома. Она очень хочет
получить помощь и много молитвы, чтобы она могла
с радостью вложить свое сердце в Правление Бога и
Его Благодати. Молитва. Слезы. Смех. Очень хорошее
совместное время для начала дня.
День… Пара мужчин, которые работают в третью
смену пожертвовали сном и прошлись по домам в
церкви и среди соседей, чтобы помочь с работой по
дому. Несколько неверующих женщин приглашены
на обед. Обычная, не драматичная, сосредоточенная
на Боге жизнь.
Вечер… У двух мужчин есть сильное желание
научить взрослых детей некоторым Истинам о том,
как благоговеть перед нашим Отцом и откликаться
на Его Жизнь и Любовь на практике. Девять из них
отправились в поход в лес, «когда сидите дома и когда
идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете»
(Втор. 11). Когда они вернулись, они обнаружили, что
один из братьев созвал всю церковь, чтобы поделиться
тем, что волновало его сердце. Мощное учение о
«всеоружии Божьем». Нас навещает брат из Индии,
с которым мы познакомились в Бомбее. Он стал
истинным мужем Божьим. Он тоже поделился своим
сердцем и опытом о Божьем оружии и доспехах. Все
согласились, что нам нужно на завтра провозгласить
«Святой Пир» в церкви и действительно стремиться
к Божьему применению этих Истин к каждой из
наших индивидуальных жизней. У нас есть Хлеб, о
котором мир не знает. (Я надеюсь этот библейский
стих является и вашим опытом — до такой степени,
что вы могли бы написать его, даже если бы никогда
не читали его?)

Среда
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работу позже, чтобы присоединиться к тем, кто будет
молиться. Стены и сатанинские твердыни дрожали
этим утром, когда мы пели «Народ Божий» до 7:30…
«Мы Народ Божий — названные Его Именем,
призванные из тьмы и освобожденные от позора.
Одно Святое Ристалище, все святые, благодаря
Крови Христа, Иисуса — Сына!»
Дневные часы… На домашнем фронте все тихо.
Большинство из тех, кто дома, очевидно ищут Любви
и Слова Отца индивидуально. Сестра встретила в
Макдональдсе женатую пару кочевых карнавальных
рабочих. Они приняли у нее дома душ и она их
накормила, и я думаю, они пробудут с нами какое-то
время. Молитесь за них.
Вечер… Он начался с того, что пятнадцать-двадцать
человек пришли посмотреть на игру одного из детей в
Малой лиге, а после игры поесть мороженого. Тренер
пошел с нами, и его вовлекли в полезный разговор о
его душе.
Несколько святых собрались вместе, и я понимаю, что
в каком-то смысле время проходит не очень хорошо.
Небесный вызов для каждого из нас — научиться
принимать ответственность за то, что Бог дает нам,
в собраниях и в нашем повседневном совместном
хождении. Для многих годы пассивного посещения
нанесли им урон и попытки отвыкнуть от ужасной
религиозной привычки (очки с цветными стеклами)
иногда приводят к неловким собраниям. Красота
семьи (в отличие от организации) в том, что мы не
пытаемся организовать шоу. Мы можем говорить о
таких вещах. В действительности мы живем, чтобы
говорить о практическом осуществлении высоких
путей нашего Господа Иисуса и привлекать к ним
друг друга.
Четверг

Раннее утро… Полагаю, многие собирались этим
утром. Я провел какое-то время дома, молясь о
том, чтобы Бог работал в жизни каждого, когда они
собираются вместе и живут для Него сегодня.
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День… Несколько мам идут в парк со своими детьми и
встречают двух женщин, которые живут рядом. Одна
из них мусульманка. Иисус был возвеличен сегодня,
и Семя Божье не будет забыто. Святые обзвонили
много других членов Божьей Семьи на работе и дома.
Они попросили их молиться за Разили и Полу в их
критическое время в «Долине Решения». Завтрашнее
время с ними будет показательно.
Вечер… Этим вечером верующие собрались, так
получилось, в нескольких домах. В одном из домов
видеокассету с учением остановили через двадцать
минут, когда на лице у неверующего появилось
озадаченное выражение. Когда он рассказал о том,
что его смутило, Бог опять использовал Царственное
Священство, чтобы сказать Свое Слово. У кого-то
«был псалом, у кого-то наставление», у кого-то песня.
У кого-то было ясное слово с Неба, от которого у
всех захватило дух его простотой и убедительной
силой. Больше нечего было сказать, и мы все тихо
разошлись, зная, что Бог посетил Свой Народ. Мы
молимся о том, чтобы неверующий не пробыл в этом
состоянии долго.
Тем временем, за несколько миль отсюда три брата и
сестра делились Христом и Его Царством с группой
крутых парней. «Одиночный» выстрел неподалеку
привлек внимание полиции, в результате чего Святых
обыскали вместе с уличными парнями. Один из
братьев, который не ощущал особой вины, получил
выговор за то, что не шевелился так же быстро
как другие. «Эй! Ты в зеленой рубашке. Руки на
стену!» Возможно, все это откроет некоторые двери
(хотя и странным образом) к «Банде с 40-й улицы».
Наркотики и насилие не могут удовлетворить их
нужды. Наш Бог, который очень Творческий (и даже
иногда с чувством юмора), может помочь нам достичь
их так, как мы бы никогда не могли устроить.
Пятница
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День… У нескольких человек появилась одна и та же
идея. Четверо разных людей провели большую часть
дня, наблюдая по очереди за детьми друг друга, пока
остальные читали из Книги пророка Иоиля. Нам
было много чем поделиться и много чему поучиться.
Но как здорово!
Вечер… Несколько мужчин разошлись по разным
домам, чтобы собрать детей в нескольких местах.
Мы, несомненно, будем учить их, любить их и
петь как покажется правильным. (И посмотрим
видео с попкорном, если покажется уместным! Мы
посмотрим, что произойдет.) Мы полагаем, что это
также освободит максимальное число родителей для
«Царского вечера» — вечера, когда они, выполняя
Божье поручение, отправятся по домам и улицам.
Суббота

Сегодня, кажется, день ремонта машины! Вся
церковь также наслаждалась совместным пикником,
и некоторые братья и несколько сестер заполнили
три баскетбольных площадки в ближайшей школе.
Время баскетбола было особенным: один из парней
задал вопрос по 11-й главе Книги Откровения, когда
мы выбирали команды для четвертой игры. Через
сорок пять минут большой кружок Верующих,
сидящих на скамье запасных, продолжил «телесное
упражнение». Также хорошее время для не христиан,
которые играли с нами, хотя не совсем то, что они
ожидали. Большинство не христиан привыкли петь
на баскетбольной игре только национальный гимн!
Мы не ожидали этого в конце дня, но один из братьев,
который работал в тот вечер, пригласил несколько
десятков из нас в 20:30, после того как он закончил
работу. Он хотел исповедать травму, которую он
получил на рабочем месте и на которую он не очень
адекватно отреагировал. Когда другие услышали
о собрании, то больше и больше людей стекались
в квартиру. Позвонили во все концы города, все
перешли в здание клуба этого жилого комплекса,
и о детях позаботились чуткие люди, которые
увидели нужду и освободили родителей. Собрание
достигло пика после полуночи Празднованием
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Господней Благости и совместным преломлением
Опреснока. Я полагаю мы уже раньше в каком-то
смысле преломляли Хлеб Жизни. Какое подобающее
окончание для такого времени! Песен, которые были
на сердце Божьих Избранников, пока разные события
происходили среди нас этим вечером, самих по себе
было достаточно, чтобы изменить каждую жизнь
в радиусе четырех кварталов. «Я построю Свою
церковь и врата ада не одолеют ее»
Воскресенье
Мы подумали о том, чтобы всей церковью
собраться вместе на один из наших известных тако
салат ланчей. Мы собрались. Через шесть часов не
осталось ни одного не затронутого сердца среди нас
Понедельник Раннее утро… Когда мы собрались утром, по
какой-то причине нас была горстка людей. Какое
наслаждение пропустили остальные! И некоторые
говорят, что Бог больше не отвечает на молитвы о
практических вещах, таких как болезни. Расскажите
об этом Дэйву!
День… Двое из нас провели какое-то время с братом,
который переехал из другого города, чтобы быть с
церковью здесь. Кажется, что его хроническая (хотя и
излечимая!) «жестоковыйность» доставляет ему и его
соседям по комнате ненужные страдания. Возможно,
«корень» в его сердце, который управляет им, — это
страх или, возможно, амбиции. Определенно, эгоизм.
Однако мы справимся с этим. Он, кажется, желает
Божьих Путей, и это лучшее, что каждый из нас
может предложить. Да поможет нам Бог. Какой вызов
брошен всем нам… научиться Кресту, и при этом не
пренебречь Его «примененной» Праведностью, пока
мы все вместе совершаем Истину (Кол. 1:28; Евр. 3:1214; 1 Ин. 3:1-10).
Вечер… Один из братьев созвал всех этим вечером.
Спустя какое-то время, после попыток «форсировать»
что-то (в чем мы покаялись), мы решили, что Иисус не
является автором скучных собраний (это была полная
неудача). Было предложено, чтобы мы потратили этот
вечер на что-то другое. Большая группа отправилась
20
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в ресторан, некоторые решили провести время с
людьми, которым они благовествуют, а третьи
вернулись к своим семьям. В конечном итоге это
был приятный, спокойный «Царский вечер» — после
двадцати минут «собрания», которое отменили на
двадцать минут слишком поздно!
ad infinitum…15
В какую религиозную «категорию» вписывается такая церковь?
Какой ярлык захотят сторонники «пустых традиций»16
навесить на такую жизнь и на такую церковь? Забудьте обо
всех старых ярлыках — они не подходят. По правде говоря,
это библейское «фундаментальное» христианство! Это та
«пятидесятническая» церковь, о которой вы читаете во второй
главе Деяний, где говорится о первоначальной Пятидесятнице!
Это «евангеликализм» в его лучшем проявлении! Это Христос
Иисус, выраженный в Своем Теле в нашем поколении. Совокупная
Жизнь Иисуса, «соединенная и скрепленная всевозможными
связями». Это Церковь. Клин Света, вбитый Божьим молотом,
чтобы уничтожить общение тьмы. Божья Семья.
«Я построю Свою Церковь… и врата ада (силы адского региона)
не одолеют ее (не нанесут ей ущерба, не выстоят против нее)».
«Теперь через Церковь многообразная, многогранная Мудрость
Божья во всем ее бесконечном многообразии, стала известной
ангельским начальствам и правителям (началам и властям) в
небесном мире».
«А Тому, Чья сила действует в нас и Кто может сделать гораздо
больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем,
да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса
Христа и через церковь! Аминь.»17
Какова цель нашей жизни, причина для того, чтобы и дальше
дышать? Чтобы Бог обрел Свой путь на этой планете. И, в свою
15 Церковь, приготовленная к возвращению Христа.
16 1 Пет. 1:18
17 Мф. 16:18; Еф. 3:10 (Расширенный перевод), 3:20.

21

Церковь как Истинная Семья

очередь, чтобы Иисус Христос обрел Товарища на Вечность —
Непорочную, Прекрасную Невесту, Его Церковь. Вы видите это?
Сердце Отца и наше сердце — посвящение Сыну. «Чтобы Он
поставил перед Собой церковь славной, без пятна и порока, или
чего-то подобного, чтобы она была Святой и непорочной!»18
Аминь.

18 Еф. 5:27; Отк. 21:2; 2Пет. 3:12а; Деян. 3:19-21.
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«и великая благодать была на всех них»
Деян. 4:33
Мы благодарим Тебя, наш
Отец,
За то, что Ты совершил.
Но нашим сердцам ясно,
Что Ты только начал
Изменять нас и преображать
нас
И делать нас совершенно
новыми
Мы в восторге от мысли
О том, что Ты можешь
совершить
Ибо великая благодать на всех
нас;
Мы видим так ясно
Твои дары незаслуженны,
Обильны и свободны.
Ты избрал народ
Отделил его
И соединил нас
И сделал нас Своими.
Мы несовершенны;
Мы с этим не спорим.
Но стремиться к
совершенству
Мы будем до самого конца.
Ибо Твоя благодать
вдохновляет нас,
Побуждает осмелиться,
Преданное служение Тебе
Чрезвычайно редко.
А как наше будущее?
На что мы можем надеяться?
Намного больше, чем
выживание

И способность справляться.
Высоты, на которые мы
поднимемся,
И глубины, в которые мы
опустимся
Любви нашего Господа,
Облеченного в величие.
Ибо мы служим Богу
Который желает быть
узнанным
Теми, кто готов
Отказаться от своей жизни.
Заслуживаем ли мы этого?
Ни в коей мере!
Но мы доверимся Твоей
благодати,
И Твои пути будут успешны.
Все вокруг нас бушует
Война должна быть выиграна,
И мы ее выиграем
Крестом Твоего Сына.
Собирайте свои силы,
Копайте вглубь,
Ищите Иисуса внутри,
Искорените каждый грех.
Плените мысли, которые
Отвлекают от Господа.
Наденьте шлем,
Возьмите щит и меч.
Его слава ожидает нас;
Никогда не уступайте…
И с Его благодатью на нас
Мы, несомненно, победим.
Кевин

ГЛАВА 3

Муки роста Священства
1 Пет. 2:4-5
«Когда вы приходите к Нему, к живому камню, отверженному
людьми, но драгоценному, избранному Богом, то пусть из вас
самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам
быть святым священством.»
Отк. 1:5-6
«Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов.
Он сделал нас царством и священниками Своего Бога и Отца.
Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.»

П

ОЗВОЛЬТЕ мне продолжить и поделиться с вами некоторыми
мыслями о «Церкви» и «собраниях» в Царстве нашего
Господа, Иисуса. Я обнаружил, что одни из самых сложных
вещей для Верующих — это выяснить, как собираться вместе
под личным надзором Иисуса Христа. Как нам собираться вокруг
НЕГО, Главного Учителя, а не просто совершать ритуалы для
Него (главным образом, в качестве зрителей) в установленный
день недели?
Чтобы добраться «из пункта А в пункт Б», нам всегда приходиться
переживать «муки роста».19
Поскольку большинство из нас были воспитаны на религиозных
ритуалах, духовных уловках и на не соответствующей
19 Простое, честное исследование господствующего христианского мира
показывает, что большинство «собраний» состоит главным образом из посвященного
«ядра», окруженного теми, кто просто приходит за обслуживанием. Большинство,
как сообщают, время от времени наслаждается пикником, ведет жизнь относительной
безмолитвенности, регулярного греха и мирских приоритетов. Отношения в лучшем
случае поверхностные. Большинство, если их проверить на детекторе лжи, не смогут
утверждать, что у них есть какие-либо реальные отношения с Иисусом (разве что
только теоретические отношения, о которых они прочитали). Они не могут честно
сказать, что у них есть «реки Живой воды, текущие из их внутреннего человека» или
что они по-настоящему «вкусили Сил Будущего Века». У них нет «мира, который
превосходит всякое разумение» и «радости, невыразимой и полной Славы». Это
тот самый «пункт А», с которого начинает большинство — упуская сами основы
рождения и жизни в Новом Завете Божьего дитя!
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Библии системе «духовенство-миряне», обучение тому, как
собираться вместе под Господством и Учением Иисуса иногда
проходит довольно неловко! Хотя вы можете подумать, что я
«раздуваю из мухи слона», но эта потенциальная неловкость
— это тема, к которой нужно обращаться вновь и вновь в это
совместное время.
Я хочу общаться с вами практически, чтобы вы узнали, как
справляться с трудностями, которые появляются, когда вы
переходите от ритуала к Реальности. Это рискованно! Когда
мы растем в Образ Христа индивидуально и совокупно как
Церковь, появятся трудности, которые никогда не возникают в
организации. Неуклюжий человек, когда сидит на стуле, не кажется
неуклюжим… пока не встанет и не попытается действовать.
Тогда это становится очевидным. То же самое в Церкви. Когда все
заранее запрограммировано, чтобы уж точно это было «успешно»
и «духовно», мы никогда не поймем, насколько мы на самом деле
не духовны! Мы тогда оставим эту жизнь, думая, что мы то, чем
мы не являемся.
«Собрания» в Его Царстве должны быть временем, когда Сам Бог
присоединяется к нам, когда мы собираемся с Ним, и каждый
человек функционирует как Священник, сосуд Его Любви и
Его Слова. Когда мы поднимаемся, чтобы взять свое законное
наследие как «Царство Священников», а не оставаться зрителями,
или «мирянами», мы осознаем свою нестабильность и свои
ограничения на новом пути! Тогда мы сможем расти как желает
Бог. Таким образом, желание моего сердца, в виду актуальности
предложенной вам темы, — подготовить вас к таким неуклюжим
моментам некоторым практическим воодушевлением. Не
позволяйте этим первым заминкам разочаровать вас и вынудить
вас вернуться к «более безопасному», более удобному окружению
с «минимальным риском».

Божье желание, как мы увидели, — это Народ, который вместе «сокрушит
сатану под их ногами», «молясь непрестанно», живя в «общении с Тем, Кто от
Начала» и «имея все общее». (Евр. 3:12-14; Деян. 2:36-47; Еф. 5:18; 1Пет. 1:8; 1Ин.
1:1-8; Ин. 17:3, 7:38; Евр. 6:4-5; Рим. 16:20; Еф. 3:10; Мф. 16:18; 1Ин. 2:14; Ин. 6:51; Мф.
4:4; 1Ин. 3:8, 5:18; Еф. 6:10-18, 5:18; Рим. 12:11; Ин. 14:30; Иак. 4:17; 1Ин. 3:3-10; Мф.
6:33, 13:44-46; Лк. 14:33, 9:57-62.)
Пусть Бог, при нашем сотрудничестве, ускорит Путешествие к «пункту Б» для
множества людей! Ради Свидетельства Его Сына..
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Почему это важно? Почему мы не можем просто «жить сами по
себе» и хлопать по спине все, что называется «христианским»?
Повторю еще раз, окружение, в котором мужчины и женщины
остаются младенцами более двадцати лет и в котором
свирепствует скрытый грех, противно Божьей Воле. Я думаю,
что это довольно хорошая причина задать несколько вопросов и
изменить кое-что, если мы любим Иисуса.
«Муки роста» стоят того, чтобы войти в Божий Замысел для
вашей жизни и церкви! Оставайтесь со мной, даже когда вам
что-то сложно принять. Я не хочу быть навязчивым! Позвольте
показать вам мельком то, что на другом берегу, и я надеюсь, что
вы будете рады тому, что были терпеливы со мной!
Я хочу в начале обратиться к сердцу и практическим вопросам
маленьких собраний Божьей Семьи, а позже мы обсудим
большие собрания («каждый день всенародно и по домам»), и
даже межгородские собрания.

27

Величайшая любовь из всех —
версия Царства
Я верю, что дети — это наше будущее.
Учите их хорошо и позвольте им идти впереди.
Покажите им всю красоту, которой они обладают внутри.
Дайте им Скалу Надежды — чтобы сделать это легче. Пусть
искренность детей
Напоминает нам, какими мы были.
Все ищут Героя;
Людям нужен кто-то, с кого можно брать пример.
Я не нашел никого, кто бы удовлетворил мою нужду.
Я был одинок — и вдруг я нашел любящего Князя Мира.
Я давно решил жить для Того, кто сделал меня целым.
Когда я ошибаюсь, когда я добиваюсь успеха, я могу идти вперед, потому
что я свободен.
Чего бы они меня ни лишили, они не могут забрать мое предназначение…
Поскольку Величайшая Любовь из всех случилась со мной;
Я обрел Величайшую Любовь из всех внутри меня.
Величайшую Любовь из всех легко обрести;
Научиться любить СЫНА — это Величайшая Любовь из всех.
Я верю, что дети — это наше будущее.
Учите их хорошо и позвольте им идти впереди.
Покажите им всю красоту, которой они обладают внутри.
Дайте им Скалу Надежды — чтобы сделать это легче. Пусть
искренность детей
Напоминает нам, какими мы были.
Я давно решил жить для Того, кто сделал меня целым.
Когда я ошибаюсь, когда я добиваюсь успеха, я могу идти вперед, потому
что я свободен.
Чего бы они меня ни лишили, они не могут забрать мое предназначение…
Поскольку Величайшая Любовь из всех случилась со мной;
Я обрел Величайшую Любовь из всех внутри меня.
Величайшую Любовь из всех легко обрести;
Научиться любить СЫНА — это Величайшая Любовь из всех.
И вы должны знать, что особое место, о котором вы мечтали,
Ведет вас к Воскресшему Царю… обретите свою силу в НЕМ.
Майк (Адаптировано)

ГЛАВА 4

Иисус все еще Жив!
1Кор. 14:24-26
«Но если зайдет неверующий или несведущий в то время, когда
все пророчествуют, то он всеми будет обличаться в грехе и
всеми будет судиться. Все тайные помыслы его сердца станут
явными, и он, упав ниц, поклонится Богу и воскликнет: «Среди
вас действительно присутствует Бог!»»

П

РИНЦИПЫ того, как Позволять Царю управлять собранием,
те же самые, каким бы большим ни было собрание,
будь то двое или двести тысяч (хотя мы можем обнаружить
несколько интересных поворотов, когда доберемся до этого)!
Все «принципы» вращаются вокруг одной Истины: МОГИЛА
ПУСТА! ИИСУС ЖИВ. ОН ЕСТЬ ГЛАВА СВОЕЙ ЦЕРКВИ!
Аллилуйя.
Итак, как это все меняет? Что значит для Тела подчиняться
сегодняшнему управлению ее Главы? Как Царь Церкви
царствует в реальности на собраниях Своей Церкви (а не только в
философской теории)? Порассуждайте со мной немного.
Разве это не разумно, что, если Иисус все еще жив и Глава Церкви
присутствует, когда «двое или трое собраны в Его Имя»,20 мы
должны позволить Иисусу управлять собранием? Можете ли
вы представить себе Петра, Иакова, Андрея и других, сидящих
рядами два часа, один-два раза в неделю, проводя «разборы» об
Иисусе, когда Он был прямо там с ними? Неужели вы думаете, что
они планировали за месяц, что они будут делать, когда они были
с Иисусом?… Или вы все таки думаете, что они позволяли Иисусу
составлять план, когда они были вместе? Вы знаете, что они просто
были преданно с Ним и позволяли Ему ставить паруса!
Представьте, что вы в следующее воскресенье оказываетесь
в церковном здании, которое функционирует в соответствии
с церемониями, а не с Реальностью. И в тот момент, когда вы
кладете сборник гимнов на полку после первой песни, зычный
20 Мф. 18:20
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голос Гавриила раскалывает штукатурку этими словами:
«Мы теперь прерываем «регулярно планируемую
программу», чтобы доставить вам весть от Царя Царей
и Господа господ…»
Иисус возвестил: «Верьте мне, наступает время, когда вы
будете поклоняться Отцу ни на этой горе, ни в Иерусалиме, [в
определенное предписанное время и в определенном предписанном
месте]…. Но наступает время и уже наступило, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников ищет Отец. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и в истине»
Бог всегда хотел, чтобы христианство, Новый Завет, о котором
мы читаем в Библии, было безграничным в своем выражении!
Осмелюсь попросить вас помолиться ревностно сегодня вечером
и в грядущие дни о величии и последствиях Истин (если это
действительно пути Христа Иисуса), которые мы обсудим. Если вы
ревностно хотите реальности, а не теории и академического знания,
то, пожалуйста, будьте открыты к тому, чтобы выслушать, и даже
попоститься о применении любой из следующих Истин к своей
личной жизни и церкви. Речь идет не о хитроумной, неформальной
альтернативе ритуалам (Я ВАС УМОЛЯЮ!),21 а о свободе,
которая у нас есть, чтобы стать Семьей во Христе. Нам не нужно
и дальше оставаться завороженными и ограниченными жестким,
регламентированным, религиозным окружением, совершенной
чуждому Церкви, которую основал Иисус — той Церкви, о которой
мы читаем в Библии. Многие из вас уже очень хорошо знают,
насколько опасным этот вакуум истинной Жизни может быть для
семей, подростков и для всей нашей совместной жизни.
Давайте коснемся некоторых взглядов, которые нам нужно
развить в своем понимании этой необычной темы (собраний
с невидимым Главой Церкви и Создателем Галактик), а также
обсудить несколько практических соображений, которые
возникнут, когда мы начнем собираться вместе в Нем.
21 Из 1Кор. 11:17-34 ясно, что, хотя у них не было «богослужений» как таковых
в форме известной большинству (1Кор. 14:26), они определенно очень серьезно
относились к своим совместным собраниям. Давайте не будем беспечными, а будем
уважать Божье Слово, как, по словам Павла, это делали фессалоникийцы. Они
приняли Божье Слово через Божьи сосуды «не как слово людей, а как Слово Божье,
каково оно и есть»… «с силой, Святым Духом и глубоким убеждением». С таким
отношением у нас все будет в порядке!
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Когда мы рассматриваем природу собраний Его Церкви, мы
должны придать вес беглому взгляду на собрания в новозаветной
Церкви в первом письме Павла его Семье в Коринфе, глава 14:2426. Этот отрывок из его письма братьям и сестрам в Коринфе
описывает собрание в церкви, частью которой они были. На своих
собраниях, несмотря на то что церковь во многих отношениях
была слабой, неверующий все равно мог пасть ниц и воскликнуть
«Действительно Бог находится среди вас!» Почему он падал
ниц? Потому что Бог действительно БЫЛ среди них в собрании
святых. ЭТО само по себе кажется ключевым недостающим
ингредиентом в церкви этого поколения.
В то время как религиозная и эмоциональная шумиха на
некоторых религиозных собраниях может быть какое-то время
быть похожей на Божье присутствие, «по их плодам вы узнаете
их». Жизни, семьи, рабочие места и соседи не меняются навсегда
простым «возвышенным поклонением». Следующие истины о
собраниях и искренности перед Богом БУДУТ иметь воздействие.
Почему? Потому что изменение основано на словах Иисуса: «И
познаете Истину и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32;
Рим. 12:1-2).
Надеюсь, я смогу передать, когда мы продолжим, что природа
собраний оказывает огромное воздействие на скорость Духовного
роста в Божьем Народе. Быть истинным Священством, а не
слушателями, — это не какая-то незначительная, необязательная
мелочь!
Что-то из того, о чем я собираюсь сказать, будет значимо для
тех, кто склонен принимать пророчество как часть Нового Завета
и Божьей Церкви, но, возможно, не так значимо для тех, кто
считает, что этот элемент был предназначен только для Церкви
первого столетия. Так или иначе, давайте будем держаться вместе
и разберем некоторые библейские принципы.
Отрывок в 14-й главе Первого послания к Коринфянам, в котором
говорится о том, как не христианин падает ниц в Присутствии Бога
на церковном собрании, также говорит о пророчестве. Является ли
пророчество тем элементом, который заставил неверующего пасть
ниц и воскликнуть «Действительно Бог находится среди вас»? На
самом деле суть не в пророчестве. «Пророчествование» добавляется
в некоторых церквях сегодня, потому что этот элемент вписывается
в их убеждения, и поэтому кто-то должен пророчествовать у них
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на собрании, чтобы угодить Богу. Такие соображения на первый
взгляд могут показаться правильными, но тот факт, что нечто
может быть библейски возможным и ценным, не обязательно
означает, что Бог сделает это по команде. Очень часто пророчество
сегодня придумывается и навязывается (хотя обычно, несомненно,
искренне и под давлением группы, а не из-за амбиций). Даже когда
пророчество кажется впечатляющим в данный момент, оно часто
оказывается бессильным и ложным при испытании временем. Для
тех, кто искренне заботится об Истине больше, чем о репутации,
странные пророчества должны быть с любовью изобличены
как простая имитация чего-то реального. «А король-то голый».
Неоспариваемые, неисполнившиеся «пророческие» обещания,
плотское выражение плотских людей и отсутствие плода с течением
лет, все это свидетельствует о том, что наши желание могут иногда
затуманивать нашу проницательность. Давайте относиться честно
(но никогда цинично или скептично — 1Фес. 5:19-20) к тому, что
мы слышим сегодня. Бог может выдержать испытание. Если у нас
будут мягкие и обучаемые сердца, Он покажет нам в Свое время
нечто реальное.22
22 Не злитесь на меня сейчас! Если есть какой-то шанс, что я могу заставить
кого-то из моей Семьи остановиться и задуматься над чем-то полезным, хотя,
возможно, и болезненным, даже ценой моей (несуществующей) репутации и хорошего
отношения с некоторыми людьми, оно того стоит. Я не хочу перестать нравиться, но
я должен воспользоваться этим шансом! Я понуждаем. Приступим. Поразмышляйте
над Божьим Словом, когда думаете о последствиях пророчествования на собрании,
чтобы «быть как все»: Втор. 18:20-22

«Но пророк, который осмелится говорить от Моего Имени хоть что-то, чего
Я не повелевал ему, или пророк, который станет говорить от имени других богов,
должен быть предан смерти.
Ты можешь сказать про себя: «Как нам узнать слово, которое Господь не
говорил?»
«Если то, что пророк объявляет от Имени Господа, не происходит и не
исполняется, то это то слово, которое Господь не говорил. Тот пророк говорил
самонадеянно. Не бойся его.»
Если бы мы действительно планировали слушаться Бога, нам пришлось бы
хоронить много мертвых «пророков». Если бы у нас был Ум Бога, мы бы не аплодировали
тем, кто говорит с «60-80 процентной точностью». Я не выступаю за убийство, а
просто пытаюсь передать вам тяжесть Божьего Суда к людям, которые «крадут друг
у друга [или порождают из своего воображения] слова, которые будто бы от Меня»
(Иер. 23). Одного «промаха» достаточно, чтобы остановить этот поток, если мы хотим
следовать за Богом, а не за модой. Я не хочу показаться грубым — я тоже не знаю, как
мы наведем мост между «вакуумом и реальностью», не совершив ошибок. Как они
наводили мост в только что процитированном отрывке из Второзакония? Однако там
говорится то, что говорится: «Убейте тех, чье пророчество не исполняется». Думаю,
Богу придется просто помочь нам! Тем временем, нам не нужно напрягаться, чтобы
что-то произошло по плоти, из-за наших амбиций или из-за отчаяния и нетерпения.
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Самая большая проблема, с которой мы сталкивались в
последних поколениях, по сути не связана с пророчествованием.
Настоящая проблема — это тот факт, что Бога просто не было
среди нас в большинстве религиозных мероприятий в этом
поколении. Если бы Создатель Космоса появился в комнате,
был бы Он заметен? Думаю, да. Как?23 Будьте уверены: Бог
проявит Свое присутствие и так, как Ему угодно. Он обнажит
мотивы и намерения человеческих сердец так, как Ему угодно.
Обязательным ингредиентом, который мы желаем получить, —
это то, чтобы Он по-настоящему был среди нас.
1Кор. 5:4
«Когда соберетесь вместе во Имя нашего господа Иисуса, и я
буду духом с вами, и с нами будет сила Господа нашего Иисуса…»
Обстоятельства, о которых говорится в процитированном
отрывке из 14-й главы Первого послания к коринфянам, собрание,
на котором Он действительно присутствует среди нас, работая в
Я знаю из того, что я видел, и от тех, с кем я близок, что как те, кто относится
скептически к Деян. 2:17-18, так и те, кто принимает эти стихи, не убеждены
полностью тем, что происходит сегодня. Вполне очевидно, что лидеры в группах,
которые придерживаются 1Кор. 14:1, часто сомневаются, что «пророчество»
приходит с Небес. Часто те, кто управляют собранием, чтобы добиться лучших
результатов (как, по их же словам, их научили в семинарии), истолковывают
сомнительные спонтанные пророческие высказывания, когда пророчествующий
переводит дыхание. Этот сценарий разыгрывался во многих местах: Пастор или
Лидер прославления быстро начинает петь или добавляет несколько замечаний,
чтобы ловко скрыть неловкую проблему с пророчеством или то, что он не хочет,
чтобы услышала его паства.
Может, нам следует даже пересмотреть наши ранние представления о том,
как в первоапостольской церкви пророчествовали. Истинное пророчество не
обязательно такое высокопарное, возвышенное и необъяснимое как большинство
из нас думали (прочитайте 1Кор. 14:30). Пророчество, скорее всего, в своем высшем
проявлении было очень органическим и естественным. Несмотря на то что оно было
мощное и практически невероятное в своих пронзительных богатствах, истинное
пророчество часто так же невинно и искренне как Плотник, который смотрит вам
прямо в глаза и открывает ваше сердце. Сравните это с 1) гуру в трансе; 2) сердитым,
лохматым эксцентричным человеком, брызгающим слюной; 3) пафосным льстецом,
который хвастается собой; возможно, он основывает «общество похвали себя сам»
с лидерами, куда бы он ни поехал; или 4) кротким агнцем, который набирается
смелости в попытке заставить простое убеждение зазвучать как пророчество на
собрании. Вот такие мы дети!
23 Разумеется, будут времена, когда Бог испытает нашу верность, сохраняя
молчание. Израильтяне навлекли на себя кучу проблем, жалуясь «есть ли Бог среди
нас?» (1Кор. 10:10). Однако, в конце концов, признаков Церкви, чье Существование
родилось на Небесах, в «Силе несокрушимой Жизни», должно быть множество. И не
только теоретически.
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Своем Священстве Верующих, таковы:
«Когда вы собираетесь вместе и у каждого из вас есть или
псалом, или есть слово наставления, или откровение…»
Хотя такая свобода на собраниях не гарантирует Божьего участия
в них, такова природа собраний Церкви, о которой говорится
в Библии и которая откликается на Библию. Такая свобода на
собраниях, редко с официальным «лидером» помимо Самого
Иисуса, является неотъемлемой составляющей Семьи Верующих,
соответствующей Божьему Намерению — Священство, а не
зрители. Мы не должны уступать языческому формату ради
«порядка»: несколько избранных (или нанятых) людей выступают
для «слушателей» и мотивируют их по схеме «место и время
встречи изменить нельзя».
Самая ясная картина Новозаветной Церкви, собирающейся в
Библии, включает в себя людей, которые собираются вместе, и
каждый член Тела Христова, «с вниманием относится»24 к тому,
чтобы побуждать Семью. ВСЕ должны быть священниками Бога
— священство верующих приходит с песнями, наставлением
и откровением.25 Опять же, практика Церкви Иисуса по
определенному Богом Пути не включала и НЕ включает
нанятого учителя Библии, которые стоит за кафедрой (или даже
неформально впереди), проводя «урок» для слушателей, которые
смотрят на заранее запланированные, заранее приготовленные
религиозные мероприятия.26 Так НИКОГДА не было, когда с
нами были Иисус и люди, которые Его знали. НИКОГДА. Однако
так обстоит дело в 999 из 1000 религиозных организаций. Никто,
будь он ученый или нет, не смог найти в Новом Завете описания
нашего современного запланированного окружения. И наши
24 Евр. 10:24-25.
25 Если вам интересно, «благопристойно и чинно» в контексте 14-й главы
Первого послания к коринфянам, не означает предписанной литургии из двух
песен, молитвы, проповеди и т.д. В том же абзаце говорится: «у каждого есть
песня, наставление». Это «благопристойно и чинно», если Сам Царь управляет
временем. Если нет, нам, возможно, нужно убрать Истины в 1Кор. 14 о том, «как
функционировать на собраниях», из наших Библий. Жить так действительно
рискованно, если люди отделены от Главы. Если Иисус не управляет собранием, мы
погрузимся в хаос без сценария, без Церемониймейстера, управляющего собранием.
«Каждый поступал так, как ему казалось правильным в его глазах», когда «не было
Царя». Сценарий, человеческие традиции — это единственный путь, если Иисус не
присутствует на собрании и не дает указания
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потери из-за того, что мы превратились в организованную
религию, неизмеримы.
Чтобы проиллюстрировать в игровой форме неразумность
нашего состояния без крайне необходимого восстановления…
Представьте, что это происходит в пещере в первом веке: маленькая
табличка с надписью «воскресное богослужение» висит прямо у
пещеры. Члены церкви входят тихо рядами, одетые в лучшую
одежду и занимают привычные места на камнях, которые
аккуратно выложены рядами и колоннами на полу пещеры.
Ашеры помогают пришедшим найти камень, соответствующий
их финансовому положению. Программа начинается с двух
песен и молитвы. Церемониймейстер помогает направлять
«поклонников» через определенную последовательность
«упорядоченных» духовных компонентов. (Некоторые пещеры
на разных углах улицы более выразительны, чем другие, но в
итоге все они одинаковы.) Проповедник произносит тщательно
подготовленную речь. Дневное мероприятие заканчивается
пением или «временем общения». Павел, Петр и любые другие
важные люди становятся у входа в пещеру и пожимают руки
прихожанам после «богослужения» и назначают время для
консультирования, которое могут попросить члены церкви.
Вы так себе это представляете? Мы не такие неразумные. Так не
было тогда, так не должно быть и сейчас.
Если это не запланированный план «богослужений», то как
должны выглядеть наши собрания? В Книге Деяний мы видим
некоторые принципы новозаветных собраний. В 20-й главе
Деяний, например, мы помним, как сила Божья проявилась
в молодом человеке по имени Евтихий. Поскольку собрание
длилось час за часом до рассвета, Евтихий заснул, упал с третьего
этажа со своего неформального места на подоконнике, умер и был
воскрешен из мертвых. Какая ночь!27 Такова природа вещей. Все
26 Действительно ли дает свобода на харизматических собраниях любому
пророчествовать или произносить «слово знания» в какое-то определенное время на
«богослужении» место «мирянину» как священнику Бога? Кажется, что в целом это
не достигает цели. Прежде всего, пророчествовать позволяется только в конкретный
(оговоренный или не оговоренный) промежуток времени. Хотя это, на первый взгляд,
дает Семье больше свободы, чем позволяет традиционное собрание деноминации,
это все равно не дотягивает до того, к чему стремиться Бог. Бог и Его священство все
еще ограничены рамками традиций и обычаев или теми, кто управляет собранием.
Мы должны научиться позволять царствовать Иисусу и ДОВЕРЯТЬ Ему
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началось с собрания, которое не было стерильной хореографией,
сосредоточенной вокруг речи, обращенной к наряженным людям
на скамьях и длящейся определенное время. Павел не произносил
многоречивой «проповеди», как некоторые, возможно, подумали.
Он «dielegeto» (греч.) — вел диалог с ними у кого-то дома!
В Коринфе, когда там не было никого масштаба Павла, собрания
не скатывались в скучную рутину. И они не искали человека
«на должность» постоянного «мужа Божьего». Как мы увидели,
Бог всегда хотел «Святой Народ» священников (см. Исх. 19:46), а не несколько левитов, которые бы произносили проповеди,
вели пение и принимали решения. Они должны были быть
Царственным Священством. В Церкви Нового Завета это,
наконец, произошло (Иер. 31:31-34; Иез. 36:24-32; Евр. 8:8-13). И
когда они встречались вместе, они встречались как будто все они
теперь Священники! И как будто их драгоценный Господь был
все еще Жив!
Он Жив..

27 У них всех была работа, на которую им нужно было вставать на следующее
утро, дети и обычные повседневные обязанности, с которыми мы тоже сталкиваемся.
Но они, как вызов для нас, умели «искать прежде Царства». Какие благословения мы
пропускаем, когда ходим видением, «логикой», а не верой!
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Только Ты
Отец, благодарю Тебя за то,
что Ты дал мне Христа!
И, Отец, пожалуйста, помоги мне стать
еще одним сыном, который готов
умереть за Тебя.
ПРИПЕВ
Ибо Ты один
достоин хвалы!
И Твоей благодати
достаточно для меня.
Ибо в моих слабостях
проявляется Твоя сила;
и так будет
всю Вечность!
Иисус, я благодарю Тебя за то,
что Ты дал мне Жизнь!
И, Иисус, я возвращаю Тебе
жизнь, что Ты
подарил мне.
ПРИПЕВ
Дух, я благодарю Тебя за то,
что Ты ЯВЛЯЕШЬСЯ Жизнью во мне!
И, Дух, пожалуйста, ищи других,
в ком ты будешь жить и тем самым
освободить их!
ПРИПЕВ
Крис

Исключительно Ты
Новая жизнь
ожидала меня.
Прорыв,
которого я не видела.
Я доверяла Тебе каждую секунду,
пока моя жизнь не стала совершенно новой,
и, Господь, когда это произошло, это был
исключительно Ты,
исключительно Ты.
ПРИПЕВ:
Никакая другая сила на земле не может
этого.
Никакая сила на земле не может
освободить меня.
Я возвещаю всем народам;
Я буду восклицать с крыш;
Моя жизнь будет свидетелем;
Им не нужны будут другие доказательства.
Исключительно Ты,
исключительно Ты.
Я не буду медлить и тратить Твое время,
Господь,
Мне нужно умереть.
И пока я умираю,
есть жизни, которые надо охватить.
Господь, у Тебя новая Жизнь;
Я знаю, Твои обетования истинны.
И, Иисус, с каждой победой, это
исключительно Ты,
исключительно Ты.
ПРИПЕВ
Пэтти

Иисус
…песня

Иисус Христос — мой Царь и мой Хозяин
Он — Господь моей жизни до конца.
Он — Святой Божий, и я люблю Его.
Он — Тот, кто освободил меня от всех моих грехов.
На кресте было разбито Его великое сердце,
Он выполнил волю Отца до конца.
Куда бы Я ни шел сейчас, мои друзья, вы не можете
пойти со мной;
Но Я приготовлю место для вас, и вернусь опять.
Любите друг друга, как Я возлюбил вас;
Моему Отцу и Мне храните верность,
Тогда Мы будем работать и жить в вас через Духа,
Чтоб показать миру Сына Божьего, живущего в
вас.
Иисус Христос, Агнец Божий и мой Спаситель,
Царь Царей, Краеугольный камень, Всемогущий Бог,
Господь господ, Я есть и Мессия,
И Твоя любовь указывает нам путь и Твой жезл
успокаивает нас.
Если мы ходим в Свете всю свою жизнь,
Мы станем городом на горе,
Сияющим Твоим светом любви темному и
ужасному царству,
Привлекая людей, чтобы славить Его имя вокруг
Божьего престола.
Дженни

Величайшая любовная история*
Вот человек и Бог одновременно, который умер за меня, потому что я
недостоин совершенной любви.
Он обыскал вселенную, и затем с нежностью в Своих глазах Он сошел
вниз и привлек меня к Себе. Он сказал мне, что Он возлюбил меня и
предложил мне принять Его совершенную любовь, объяснив, что Он
единственный достоин предложить это мне.
С радостью я принял Его любовь и дал Ему свою, оставив всех
остальных, кто ухаживал за мной и пытался отвратить меня от Того,
кто теперь вечно держит меня.
Как прекрасен мой Возлюбленный! О как прекрасен! Его глаза подобны
пламени огня. Его волосы белые как отбеленная шерсть, Его ноги как
бронза и Его голос как шум многих вод, как звук множества.
Как прекрасна моя возлюбленная! О как прекрасна! Ее устам я доверяю
Свои слова. Ее губы источают мед. Она одета для битвы. Она живет
для того, чтобы любить Меня и исполнить Мое дело. Ее ноги обуты
в готовность, которая исходит от евангелия мира. Она украшена
драгоценными камнями. И все еще предстоит увидеть все, чем она
будет.
Ты, мой Возлюбленный, украшаешь меня драгоценными камнями. Ты
вывел меня из пучины моего отчаяния. Ты водишь меня к тихим водам.
Ты исцеляешь мою душу. Ты облекаешь меня в свою праведность. Ты
водишь меня путями праведности ради Своего имени. И все Твои пути
чисты. Ты помазываешь мою голову елеем. Моя чаша полна.
Мой возлюбленный мой, а я — Его. Что Бог соединил, пусть ни человек,
ни начальства, ни силы не разлучают.
Пусть Царь ведет меня в Свои чертоги за завесы. Ибо Он назвал меня
Своей.
Мой возлюбленный мой, а я Его. И так будет вовеки.
*Это истинная история. И вы тоже можете жить в ее реальности.
Лэсли
(Отк. 1:14-16; Еф. 6:15; Пс. 22; Рим. 8:38-39; Мф. 19:6; Песнь песней Соломона, и до
бесконечности)

ГЛАВА 5

Приготовленная жизнь

И

ТАК, поскольку мы все Священники перед Богом,28 с Самим
Иисусом как Главой Его Церкви, собраниям нужно отражать
эту Истину. Без какого-либо духовного апартеида, каждый
член Тела Христова свободен предлагать остальным Божьим
Людям Жизнь, которой Иисус наполняет их. В Божьей самой
плодоносной Работе это не подразумевает духовного эквивалента
«Боба Баркера» или «Донахью», управляющего движением и
всем заправляющим.
«Не называйтесь лидером (или учителем, или отцом), потому
что вы все братья, и у вас только один лидер — Христос».29
Как пара историков Церкви заметила о церкви, которую основал
Иисус:
«Общение было организмом, а не организацией. У членов
был общий опыт. Они былы спаяны в одно целое. Они
были крещены в одного Духа. Они ели общую трапезу, все
причащаясь от одного хлеба, и все вместе причащаясь
от одной чаши… У них не было жесткой системы.
«Обычай» никого не держал в ежовых руковицах. Рутина
и священный порядок еще не пришли. Был большой
простор для спонтанности и личной инициативы.
Люди и дары были всем. Правила были гибкими и еще
не стандартизированы… Общение было больше семьей,
чем церковью, какой мы ее знаем. Все было уникальным, и
ничто не повторялось. Ни один лидер не доминировал над
собраниями группы. Тело встречалось как сообщество
Духа; и, как сказал Павел: «Где Дух, там Свобода», а не
рабство и рутина.»
«Единственной

характеристикой

апостольского

28 Бог дал особые дары разным членам Тела Христова, которые проявляются
по-разному. Мы больше поговорим об этом в главе о лидерах и дальше по ходу.
29 Мф. 23:5-15.
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поклонения и жизни по-истине была их спонтанность.
Воскрешенный Христос был просто свободен быть
Собой, силой Святого Духа, в Его Церкви! В Своем Теле
Он двигался свободно и существовал — опять же в
ярком контрасте тому, что мы увидим развивающимся в
последующие столетия.»30
Сто лет назад еще один автор написал о гибкости христианства
в Библии, Церкви, которую начал Иисус. Он написал: «Дар
и управление двигающегося свободно Святого Духа были
единственно приемлемым, оригинальным порядком Церкви».31
Все это очень хорошо. Однако прежде чем рассматривать собрание
Божьих Святых, мы должны разобраться с предварительной
проблемой. Если эта проблема, о которой я сейчас расскажу, не
в порядке, все что мы скажем о том, чтобы Сам Иисус, во всей
Своей Славе и Мудрости, управлял собранием, будет отброшено
как нечто воображаемое и эмоциональное. Есть предварительное
условие для того, чтобы узнать, как ходить с Христом и позволить
Ему царствовать на собрании Избранных. Готовы? Первый вопрос
должен быть таков:
Кто вы? Кому эта жизнь принадлежит, по-настоящему?
(Возможно, ваша семья, коллеги, сумма на вашем счете
подкрепят вашу самооценку?) Поскольку Царство «ни здесь, ни
там, а внутри вас», нет никакого смысла (на самом деле это даже
опасно!) проводить «другое собрание», чтобы заменить старое…
если только ваша личная жизнь не отражает нынешнего отклика
на нынешнее Господство Иисуса.
Если вы постоянно не ходите в Общении и под Управлением
Святого Духа и это не ваш образ жизни, то не радуйтесь
возможности иметь «свободный формат». Дело вовсе не в этом!
30 Rufus M. Jones; Root Out of Dry Ground, Schmitt. См. также Книга Деяний,
автор Бог и с разной степенью полезности: The Pilgrim Church, Broadbent; The Torch
of the Testimony, Kennedy, The Spreading Flame, Bruce; The Early Church, Frend; The
Rise of Christianity, Frend; Послание Диогнету, писание второго века; The Early Christians, (Die ersten Christen nach dem Tode der Apostel), Arnold; Church History, Shelley;
The Early Church, Chadwick; Church Adrift, Matthew; Thy Kingdom Come, Baxter; Nicolaitianism — the Rise and Growth of Clergy, Grant; The New Testament World in Pictures,
Stephens.
31 Kirchenrecht, Vol.1, Sohm.
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Я пытаюсь поделиться с вами тем, что связано с реальностью
во внутреннем человеке, и разрушаю все, что препятствует
этому, и это не имеет ничего общего с «неформальностью»
на собраниях. «Собрания» сами позаботятся о себе, когда
Тело Верующих посвящено радикальной и послушной жизни
Верой для Иисуса 24 часа в день, и они «соединены вместе»
Его путем.32 Начните с нанесения смертельного удара эгоизму,
страху, лени, жадности, матириализму, идолопоклонству перед
работой, семьей или развлечениями, законничеству, хвастовству,
стеснительности, болтливости, сплетням, религиозной гордости
и остальным грехам, которые стоят между нами и нашим Отцом.
Любое изменение в «формате собрания» — это плохая идея, если
«в вас» нет реальности. Начните с этого!
И потом, когда Церковь собирается вместе, и вы пришли с
приготовленной жизнью на собрание Его Народа, вы придете с
сердцем, уже обращенным к Богу. Будьте умственно плодоносными
и молитвенно желающими воздавать Богу честь весь день, и
ваша роль ответственного брата или сестры на собрании будет
решенным делом. Положите свою жизнь в смирении и искренности,
будучи чувствительны к нуждам других. Внезапно, Божье Слово
обретает смысл, когда говорит: «Поощряйте друг друга к любви и
добрым делам». Это будет не просто ТЕОРИЯ для жизни, которая
поистине приготовлена в Христе Иисусе!
Когда вы собираетесь вместе как народ Бога, не приходите
так, будто вы пришли на боулинг. Как во всех повседневных
обстоятельствах, пусть ваша жизнь будет настолько сокрыта во
Христе, чтобы вы четко осознаете все, что находится на кону в
Духе в жизни тех, кто находится на собрании Святых. Будьте
бдительны! Если двое или трое собраны в Его Имя и «Он посреди
них», тогда в комнате присутствует правящий Царь и Творец
вселенной! Разумеется, мы всегда в Его Присутствии, если мы
ходим в общении с Ним. Однако, есть, по словам Иисуса, что-то
особенное, когда Его Тело собирается в Его Имя.
Предстанете ли вы перед обычным президентом или земным
царем, ослепленные своим собственным мирком, или вы будете

32 Apostolic Foundations and Apostolic Patterns
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«внимательны»33 в зрелом мышлении, обдумывая это время с
ним? Вы знаете ответ!
Иногда на собрании мы можем провести десять минут в полном
молчании. (Хотя это редкость для нас, это может произойти даже
на Небесах — Отк. 8:1.) Если бы это произошло, незапланированно,
на вашем собрании, что бы вы почувствовали? Если бы вы ЗНАЛИ,
что Иисус сидит посреди вас, вы бы не испытывали ни малейшего
неудобства. Вас бы не заботило, «что подумает посетитель». Это
будет заботой Иисуса. Для вас (если только это не из-за пустых
сердец) это будет просто драгоценное время с вашим Господом.
Хорошо сидеть у Его ног, как это сделала Мария! Успокойся,
Марфа! Однако если вы не склонны признать Присутствие
Иисуса, когда «двое или трое собраны в Его Имя», вам, скорее
всего, будет скучно, вы будете нервничать и критиковать. Если
бы вы действительно Знали, что Творец галактик сидит в вашей
комнате, десять минут тишины были бы чудесны!
Вот, что я говорю: приходите со своей жизнью и сердцем,
обращенными к Богу, и с молитвенным желанием воздать Богу
честь. Будьте готовы положить свою жизнь за Него и других.
Будьте смиренными, искренними и чувствительными к нуждам
других. И сохраняйте благоговение перед Всемогущим Богом в
собраниях Святых и где бы вы ни были!
Как ваше сердце готово, так же должно быть готов и ваш ум. Но
не так как это делает мир….

33 Евр. 10:24-25.
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ГЛАВА 6

Проистечение Жизни, а не
концепций

Е

СЛИ вы заметили, что, общаясь дома, вы не созерцаете
затылки людей, тогда, чем больше вы об этом размышляете,
тем более и более очевидным будет для вас, что так не нужно
выражать себя и в Божьей Семье (на «лавках» и т.д.). Тогда мы
сталкиваемся с дилеммой: «Что должно происходить вместо
единственного пути, который мы знаем?!» Если вы готовы жить
как Священник или Священница Бога и выполнять Божью Работу
на собрании Его Избранных, тогда вы, несомненно, задумаетесь
о том, как вам функционировать. Если мы откажемся от
запланированной литургии, что останется? Как ходить по словам
Библии: «Когда вы собираетесь, у каждого есть песня, Слово
наставления, откровение», не создавая хаоса? Другими словами,
«Как выглядит собрание, когда Живому Иисусу позволяют
направлять и наставлять Его собранных последователей?»34

Находясь в Священстве, не являясь больше «зрителем» на
«богослужениях», как вы вносите вклад в собрание, а не
остаетесь простым наблюдателем? Один важный практический
момент: когда вы читаете, изучаете или слушаете слово нашего
Бога вне собраний, никогда не слушайте и не читайте с целью
«поделиться», а только для того, чтобы измениться. Божий
путь таков: какой бы глубокой ни была Истина, которую вы
услышали или усвоили, Он по-настоящему ценит работу только
тех, кто в настоящий момент применяет Божьей Слово к своей
жизни. Пожалуйста, не спешите, пусть это проникнет глубоко
в ваше сердце и разум. Это так важно! Он может проистекать
из вашей жизни, только если вы «пребываете» — строите свое
жилище — в Нем и Его Слове. Ваши слова станут Его словами,
если Он наполняет ваше существо, откладывая Свою Жизнь в
доверяющем и послушном сердце.
34 Сравните эту идею с переоцененным, но болезненно реальным современным
сценарием: «Группа людей собираются в Его воспоминание, чтобы изучать Его
жизнь и учения и ждать, пока они не попадут на Небеса». У меня есть личное
предпочтение между этими двумя возможностями! А вы как?!
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В притче о четырех видах почвы35 Иисус говорит о послушании
и отзывчивости к Божьим словам. По сути, когда мы искореняем
заботы мира и обманчивость богатства из нашей жизни, Бог может
дать прирост Своего слова в нашей жизни. По нашему верному
обращению с семенами, Бог даст (ст. 26-28), «мы не знаем как»,
через нас прирост в тридцать, шестьдесят или сто крат. Мы не
знаем как, но когда мы сажаем семена и идем ночью спать, жизнь
Божья каким-то образом прорастает. Дело не в красноречии,
таланте или интеллектуальном оснащении в методологии. Вместо
этого Он призывает нас слушаться Божьего Слова.
По сути тогда все «великие концепции», которые вы изучаете,
есть ни что иное, как солома, если вы не применяете их к своей
собственной жизни. Не читайте, не смотрите и не слушайте
для того, чтобы поделиться с другими. Бог не так выполняет
сверхъестественную работу преобразования жизни других
людей. Он использует нас тридцати-, шестидесяти- или стократно,
если мы будем послушны Богу и будем слушать Его слово, чтобы
изменить свою собственную жизнь.
Наша работа — напиваться Святым Духом и наполняться до
краев Жизнью и Ростом Христа. Тогда Бог будет использовать
проистечение, чтобы достичь других людей. Наполните свою
чашу послушанием и стремлением к Богу — слушая Рему Бога,
чтобы вы могли применять Истину к вашему собственному сердцу.
Читайте Божье Слово ради применения к своему собственному
сердцу… не для того, чтобы вы могли сказать что-то на собрании
или кому-нибудь. Вы можете в конечном итоге поделиться тем,
чему вы научились, но не как «герой дня», назначенный «учитель»
или «звездный оратор». Вы можете поделиться Истиной как еще
один член Семьи, Божьей Истиной, переваренной в вашем сердце
и теперь проявленной ради блага всех.
Истина примененная к вашему сердцу будет проистекать в Божье
время, если вы готовы. Кто-то может что-то сказать или исповедать
грех, спеть песню, прочитать место из Писания, и это побудит
Божью жизнь в вас подняться и прорваться наружу. Истинная
Жизнь не придет от чего-то запланированного, интеллектуально
«причесанного», чем вы хотели поделиться с людьми. Он придет
от проистечения вашей жизни, которая «скрыта во Христе».
35 Мк. 4:14-20, 26-29.
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Если ваша жизнь действительно принадлежит Ему… тогда
высвободите ее! Как только вы встретите Иисуса лицом к лицу
по поводу какого-то насущного дела, насколько вы способны,
тогда давайте! Приносите дары песен, которые вы написали
Иисусу и для Иисуса! Поделитесь стихами, которые вы написали
для вашего Господа или для ваших братьев и сестер. Прочитайте
громко для Избранных главу из книги, которую вы читаете и
которая «зажгла ваш огонь»! Прочитайте Послание к римлянам
вместе вслух, если оно последнее время горело в вашем сердце и
остальные согласятся, что это хорошее время для этого. Может
у вас в голове появилась сценка, которую вы хотите подарить
Святым и вашему Спасителю с помощью других членов Семьи?
Наполните свое сердце, и вперед!
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ГЛАВА 7

«Вам должно уже быть
учителями» или «не много
учителей»?
Евр. 5:12; Иак. 3:1

К

АЖЕТСЯ, что между этими двумя местами Писания
существует конфликт, не так ли? Давайте продолжим идти
по курсу, который мы проложили, и посмотрим, можно ли
привести эти два места в гармонию в контексте органической, а
не институциональной Жизни
ОЧИЩАТЬ ОГНЕМ
Еще раз задаем ключевой вопрос: Чем из того, чему вы научились,
поделиться? Превращаются ли собрания теперь в «свободу для
всех», в хаотичный треп? «Складом невежества»? Разумеется,
нет. Подобное дает бессмысленные собрания. Некоторые из нас,
несомненно, знают об этом из первых рук!
Чем же мы тогда делимся? Откуда мы знаем, что из сказанного
— солома, брошенная на гору слов, а что от Бога для Его Народа?
Как мы ходим в Путях нашего Господа, который «не говорил
ничего, чего не слышал от Своего Отца»? Как мы говорим «как
слова Божьи»?
Прежде всего, делитесь тем, что «стало плотью» в вас.36 Делитесь
тем, что повлияло на вашу жизнь драматически, а не просто
«милыми» концепциями, которые вы почерпнули с кассеты
последнего модного служения. Не делитесь позаимствованной

36 Jesus was, and is, the perfect manifestation of all that God believes and values
(Hebrew Иисус бы и является совершенным явлением всего, во что Бог верит и что
Он ценит (Евр. 1:1-3; Кол. 1:13-20). Он был первым из нового рода, «Первородным».
«Слово стало плотью и обитало среди нас какое-то время». Хотя наши жизни еще
полностью не преображены Его Словом, это цель, ради достижения которой мы
готовы заплатить любою цену! Мы тоже хотим, чтобы Слово Отца являлось (а не
просто цитировалось или изучалось) в наших жизнях Его Духом.
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мудростью «семинаристов», что является обычным делом на
«библейских классах» в церковнианстве. Зачастую пройдут
месяцы, прежде чем Истина станет частью вас (Истина, которая
«стала плотью» в вас), а не остается только в вашей голове.
Подождите. Может быть, пока Истина оживет в вас, пройдет
полных шесть месяцев абсолютной, тотальной молчания об
этой грани Истины, прежде чем вы поговорите об этом с кемто, кроме одного Бога. Берегитесь поверхностной жизни: когда
вы научились чему-то и сразу же говорите об этом на собрании.
Обращались ли вы к Богу за полным воздействием и применением
этой Истины? Помните о недопеченном хлебе Ефраима.
Из своего личного опыта я могу вспомнить, как несколько
лет назад меня сбило с ног (в хорошем смысле) в молитвенной
комнате озарение о том, что «многие, водимые Духом, сыновья
Божьи». Значение взаимосвязи этой важной Истины с одной из
ее духовных теней, «Деревом Жизни», было шокирующим и
Животворящим для меня. Это буквально подорвало мой подход
инженера и юриста к христианству и Библии. Я путешествовал
по восточному побережью какое-то время после того, как я начал
молиться об этом и начал делиться кое-чем о дереве жизни с
местным проповедником. Он с восторгом спросил меня: «Как
давно ты узнал о «Дереве Жизни» в противовес «дереву познания
добра и зла»? Я ответил, что прошло больше года с тех пор, как
я начал учиться есть от «Дерева Жизни» и презирать (как и Бог)
«дерево познания добра и зла». Прошли месяцы, прежде чем я
смог облечь это в слова и упомянуть об этом кому-то еще. В тот
момент я еще не выражал это словами, разве что мимолетом в
церкви, частью которой я являюсь. (Время от времени, когда
Святые собирались все вместе или по домам, я говорил, что
надеюсь когда-то поделиться с ними тем, что Отец делал со мной,
на основании Быт. 3, Гал. 5, Рим. 8 и других мест. Я предлагал
несколько мыслей своим братьям и сестрам, и затем с молитвой
позволял теме замолкнуть.)
Причина, по которой я не «разгрузил» на них свою голову, была
в том, что «слово становилось плотью во мне»; я только начинал
понимать его глубже и глубже. К тому моменту, как я впервые
поделился об этом общении с Отцом, водительстве Святого
Духа и Дереве Жизни более глубоко в Далласе, мои слова
исходили из проистечения возможно сотен часов, проведенных
с Ним и в Его Слове. Вместо того, чтобы подыскивать слова и
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что-то придумывать, чтобы заполнить пробелы, я делился своим
опытом так же легко, как свидетель может описать драгоценное
рождение.
Даже тогда я бы не поделился этими мыслями, если бы за день
до этого у нас не было мощного вечера с группой христиан,
которые поклялись, что они изменят свою жизнь и покаются в
материализме и поверхностности, которые характеризовали их
жизнь до этого. Я разрывался, когда я молился позже тем вечером
и решил, что если они серьезны в своей жажде пойти в «Святое
святых», тогда им нужно знать, что они не могут попасть туда,
просто больше изучая Библию интеллектуально. Многие тысячи
людей знают свои Библии и при этом далеки от близкого знания
Иисуса. Это вам знакомо?
Возможно, вы сможете увидеть (из некоторых из этих мыслей о
том, чтобы делиться осторожно из «проистечения»), как решить
дилемму «не многие из вас должны быть учителями» и «вы все
уже должны быть учителями».
Эти проблемы («не много учителей» в противовес «вы уже должны
быть учителями») — это хорошие проблемы. Подавляющее
большинство христиан выросли в Безжизненной (хотя, возможно,
очень занятой) церковной обстановке, в которой от них никогда
не требуется делать больше, чем прописано в сценарии или
преподнесено на блюдечке программы. Какая трагедия!
Но есть и другая сторона. С вашей вновь обретенной свободой
быть больше, чем зрители или марионетки, появляется
возможность совершения ошибок, вроде той, о которой мы
говорили: «говорить, что приходит в голову».
Учить, когда у нас есть только поверхностное переживание
Христа, — это все равно что взять наполовину пустую чашку и
попытаться поделиться чем-то из нее. Мы можем сильно трясти ее,
чтобы получить из нее что-нибудь, но в итоге оказаться в полном
хаосе. Вы когда-нибудь пытались поделиться чем-то, что было
рассеяно и вы не могли разобраться в этом и сформулировать
что-то достойное? Когда вы усвоили это, содержание казалось
таким хорошим, но каким-то образом прозвучало оно не так
значимо, как вы надеялись. Это происходит, потому что чаша не
наполнена до момента проистечения. А мы берем чашу, которая
не полностью заполнена, и трясем ее, пытаясь заставить ее
проистекать.
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Мотивом, по которому мы пытаемся так «выдавить» истину,
может быть гордость (желание произвести впечатление) или
классическая попытка заполнить неловкие моменты молчания
на собрании (обязательно позже поговорим об этом больше).
Какой бы ни была причина, наше «учение» должно исходить
из проистечения, а не из амбиций, умственного знания или
неловкости из-за тишины на собрании.
Например, мне кажется невероятным, что Иисус ждал 30 лет,
прежде чем сделать что-то публично. Разве Он не знал Библии до
этого? Разумеется, мы знаем из истории о его посещении Храма
в возрасте 12 лет, что у Него было невероятное понимание даже
тогда. Однако это понимание должно было быть высвобождено
во время, назначенное Всемогущим Богом. «Сегодня, когда
вы слушали, исполнились эти слова Писания» (Лк. 4:21). Он,
определенно, не «просиживал скамью» до этого времени, но
Писание ясно показывает, что Он не брал на себя роль «учителя»
до того момента, как Его во возрасте 30 лет призвал и помазал
Бог. Если Иисус не брал на Себя, с Его впечатляющими данными,
положение «учителя», «пастыря» или «лидера», то и нам лучше
так поступать!37
Иоанну Крестителю, точно так же, было 30 лет, когда он получил
«слово» от Господа. Разве у него не было квалификации быть
«учителем» до 30 лет, так как мы определяем «квалификацию»?
На самом деле, по «природным» стандартам, у него была
квалификация и до того, как ему исполнилось 30. Он был
назореем, знал Библию от корки для корки, может быть, провел
15 лет в пустыне, изучая свитки, а его папа был священником.
Он, несомненно, знал почти все, что можно было знать о
свитках, Писаниях. Однако, согласно Библии, ему должно было
исполниться 30 лет, прежде чем он получил истинное слово от
Господа (Лк. 3:1-2). Это было важное время подготовки. Иисус,
Иоанн Креститель, Давид, Моисей, Илия, Павел и многие другие
были похожи в этом.
Пожалуйста, поймите: Не торопитесь! Не хватайтесь быстро за
следующий новый интерес, решая рассказать о нем всем либо с
кафедры, либо в гостиной, либо за обеденным столом. Сохраните
его в вашем сердце. Не спешите. Дайте этому отстояться,
37 Евр. 5:4; Флп. 2:5-8; Рим. 10:15
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переварите это и поговорите с Богом об этом. Спросите Его об
этом, и просто начните прорабатывать это. Позвольте этому стать
частью вас. Не хватайтесь за первую же возможность рассказать
об этом. Ждите и наблюдайте терпеливо, прорабатывая и
промаливая это, и ожидая Божьего времени проистечения из
вашего сердца. Да, «у каждого есть слово наставления, песня…»
и больше! Однако, мы вместе должны усвоить значение слов
«ибо все от Него, Им и к Нему».38 Мы позже больше поговорим
об этом.
Прочитайте со мной несколько стихов, и потом поговорим об их
применении.
Ис. 39:1-6
В то время Меродах-Баладан, сын Баладана, царя Вавилона,
отправил Езекии письма и подарок, потому что услышал о
его болезни и выздоровлении. Езекия радушно принял послов и
показал им то, что было у него в хранилищах — серебро, золото,
пряности и драгоценные масла — и всю оружейную, и все, что
хранилось в его сокровищницах. Ни во дворце, ни во всем его
царстве не осталось ничего такого, чего бы он им не показал.
Пророк Исайя пришел к царю и спросил: «Что говорили эти
люди и откуда они к тебе приходили?» «Из далекой страны» —
ответил Езекия — «Они приходили ко мне из Вавилона». Пророк
спросил: «Что они видели у тебя во дворце?» «У меня во дворце
они видели все» — ответил Езекия. «В моих сокровищницах нет
ничего, чего бы я им не показал».
Тогда Исайя сказал Езекии: «Слушай слово Господа Сил:
«Непременно наступит время, когда все, что у тебя во дворце,
и все что накопили до сегодняшнего дня твои предки, будет
унесено в Вавилон. Не останется ничего, — говорит Господь».
2 Пар. 32:31
«Однажды, когда правители Вавилона отправили послов, чтобы
спросить его о знамении, которое совершилось в стране, Бог
оставил его наедине с самим собой, чтобы испытать его и
узнать все, что у него в сердце»
Применение? Считайте драгоценными «сокровища», которые
наш Отец дает вам (Мф. 16:17; 11:25-27). Пожалуйста, не надо
38 Рим. 11:36-12:8.
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сразу же выбалтывать то, что приходит вам на ум! Бог иногда
будет «испытывать наши сердца», позволяя послам из Вавилона
прийти к нам с подарками и льстивыми речами. Не показывайте
им беспечно все, что у вас в сердце. Все равно только в Божьей
Мудрости и в Божье Время свершится что-либо непреходящей
ценности (1Кор. 3:6; Мк. 4:26-29; Ин. 15:5-8). В другое время Он
испытает наши сердца, проверив, можем ли мы удержаться от
привлечения внимания к себе даже среди Святых.
Я никому не предлагаю «зарыть свой талант». Я просто утверждаю,
что сказать что-то «по Писанию» или что-то «глубокое» и
«по Писанию» не обязательно означает говорить «живое и
действенное» Слово Божье. Сатана цитировал Писание Иисусу,
но это, разумеется, не было Божьим словом для Иисуса в тот
момент времени. Все, что «по Писанию», не обязательно является
«Словом Божьим» (1Пет. 4:11; Ин. 15:5; Рим. 8:14; Мф. 10:20; Лк. 3:2)
в этот конкретный момент. Иисус написал Писания, но при этом
не произнес и слова, если не слышал, как его в данный момент
говорит Отец (Ин. 5:19-20, 6:57, 8:28-29, 14:10). Пока мы с вами
остаемся легкомысленно «горизонтальными» (просто имеем дело
с «принципами», а не с Самим Богом) в своем подходе к Истине,
мы никогда не узнаем значения следующих мест Писания…
«Водимые Духом являются Сыновьями Божьими»,
«Говорящий пусть говорит как слова Божьи»,
«Христос в вас, надежда Славы»,
«мера роста полноты Христа», и
«Так и слово Мое, что исходит из Моих уст: оно не вернется ко
Мне 		
напрасным, но совершит то, чего Я хочу, и
достигнет того, для чего Я
его
посылал».
Все это действует (с Иисусом в качестве Стандарта), какими
бы зрелыми мы ни были или не казались себе. Насколько же
осторожными нам нужно быть, чтобы не «рубить с плеча», когда
мы еще почти не изменились в практической жизни Истинами,
которые мы усваиваем и которым хотим учить других?
ДЕЛИТЬСЯ В СМИРЕНИИ
Если вы в настоящий момент работаете над какой-то Истиной, и
она еще не «стала плотью» в вас, есть другой способ поделиться ей,
кроме как «претендовать на учительство». Как один из агнцев, все
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еще растущий в том, что вы хотите представить семье, поделитесь
учением, или главой, или стихом в смирении и с исповедью. Если
это бросает вам вызов в какой-то сфере вашей жизни, обличило
и пробудило вас, тогда без извинений делитесь этим как чистой
Истиной. Однако Истина, которую вы обнаружили, но в которой
еще не ходите, должна быть упакована в очевидное смирение
(вы не должны учить «как имеющие власть»). Таким образом
вы не покажетесь лицемером, осмеливаясь учить тому, что еще
не стало частью вашей жизни. Делитесь этим, но делайте это в
духе исповеди и смирения. Другими словами, говорите: «Эй, я
изучаю это, читаю об этом, это бросает мне суровый вызов. Это
пробирает меня до костей и вот почему… Вот чем я занимался
всю свою жизнь. Вот что я думаю, и когда я прочитал это, это
сильно повлияло на меня. Я хочу, чтобы вы помолились обо мне,
чтобы я начал соответствовать этому». Такой смиренный подход
намного отличается от посяганий на учительство.
Обратите внимание: когда вы делитесь своей жизнью в такой
Благочестивой уязвимости и смирении, то вы не будете говорить
в слабости и ничтожестве. Вы будете говорить с убеждением
и ревностным ожиданием того, что Бог непосредственно
преобразит вашу жизнь (1Фес. 1:5; Рим. 12:1-2). Не говорите: «О,
это слишком сложно для меня; я не могу поверить, что веду себя
так, и когда я прочитал об этом, я почувствовал себя в два раза
хуже». Делитесь не с отношением слабости и неверия, а так:
«Посмотрите, что сказал Бог! Иисус, Слово, стал плотью. Если бы
это Слово стало плотью во мне, я был бы подобен Помазаннику
Бога! И такова Божья воля. Я знаю, что все Обетования Божьи —
Да! и Аминь! в Иисусе. Помолитесь со мной об этом?» Вместо
того чтобы скулить от отчаяния и разочарования, мы возвещаем
(даже в неудачах!) весть Веры, ожидая, что жизнь, сила и дух
Божий будут работать в нашей жизни.
ДЕЛИТЬСЯ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ
Хотя «не многие должны быть учителями», несомненно в
некоторых случаях Бог захочет, чтобы вы говорили. Могут
возникнуть трудности, которые вынудят нас выяснить, кто мы.
Иногда, хотя мы «никто», у нас все равно есть ответственность
перед Богом! Позвольте привести пример.
Вы когда-нибудь были на собрании или в доме, когда все
слова и песни не поднимаются выше потолка (1Цар. 3:19)? Они
падают на пол со стуком. Ничто, кажется, не имеет ничего,
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кроме «теоретического» значения. Слова Верующего, который
по-настоящему действует в тот момент как Сосуд Божий будут
Огнем и Светом с Небес, «Освобождая пленников!» «Живое
и Действенное Слово» всегда будет «обнажать помышления и
намерения сердца», а не просто сотрясать воздух благочестивым
религиозным жаргоном. Слова, которые «упали на землю» — это
не Слова Божьи (хотя Писание, возможно, цитировали), потому
что они не «Живые и Действенные».
И тут вступаете вы. Если ни у кого нет видения и желания взять на
себя инициативу изменить это, когда это происходит, пожалуйста,
учитесь этому. Разумеется, делайте это путем Иисуса («полным
Благодати и Истины), но остановим большое шоу! Если никто не
откликнется на ваше желание и молитвы привлечь собрание к
настоящему взаимодействию с Иисусом, вы можете даже спросить
по доброму и с мудростью, почему все такое «пластичное».
Когда это «шоу» — небольшое «представление» или «изучение
Библии», которое не касается Реальности, Иисус говорит нам, как
Он говорил (через Павла) две тысячи лет назад: «Ваши собрания
приносят больше вреда, чем пользы». Ожидайте и стремитесь к
истинному совместному времени под руководством Христа, и не
бойтесь разрушить гипнотические чары религиозного собрания.
Ради Иисуса будьте добрыми, но не подчиняйтесь религиозному
протоколу и страху перед людьми. «Ни один человек не может
служить двум господам».
Возможно, нам мешают просто наш личный страх или недостаток
убежденности от Бога. Тем не менее, у нас должно быть достаточно
смелости и искренности, чтобы разрушить это препятствие и
стать Божьим Народом в реальности. Тогда если песни начнут
подать со стуком, не будет проблемой сказать:
«У всех все в порядке? Царствует ли Истина в каждой
жизни и в каждой семье? Джон, как вы с Линдой
по-настоящему поживаете, после того как исповедовали
свой эгоизм несколько дней назад? Марк, ты, кажется,
немного «не в себе» сегодня. Что случилось? Кто нибудь
еще заметил отсутствие Божьей полноты здесь или
только я? (Может быть, это просто недостаток
проницательности или соприкосновения с Богом.)»
Поймите: мы можем ходить вместе в искренности. Мы должны.
Я не говорю о «выяснении отношений». Но в то же самое время
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я побуждаю искренне спросить: «Кто-нибудь еще видит здесь
проблему? Будут моменты, когда все будет «падать на землю»
и жизни не будут меняться «от одной степени Славы к другой».
Если мы просто будем просто соблюдать формальности, то
социологический опрос даже среди гостей, скорее всего, выявит,
что основная реакция на такое собрание — зевота. Сравните
это с реакцией неверующего, когда он «падет ниц и воскликнет
«истинно с вами Бог!»»
Я расскажу вам, что заставляет людей преклонить колени.
Искренность перед Богом и людьми. «Истина», «Алетейя»,
«Реальность» — это канал, через который работает Бог (Ин. 8:3132, 8:44, 4:24, 14:6; 1Ин. 1:5-10). С правильным сердцем вы можете
свободно сказать:
«Я хочу Силы Божьей, а не просто слова (1Кор. 4:20),
чтобы царствовать сегодня. Проблема в неисповеданном
грехе или в недостатке приготовленной молитвой жизни?
Угасает ли наша способность упорно приступать к
Престолу Божьему из-за усталости? Огорчен ли из-за
чего-то Дух? Или я промахнулся, заговорив об этом?
Может быть, Иисус закончил с нами сегодня. Нужно ли
разойтись по домам?»
Бог может работать через такую искренность, чтобы открыть
сердца людей и осуществить Свою Работу. Посмотрите и увидите.
Не всегда будет «весело», но Его Слава грандиозна, «весело» вам
или нет (Деян. 5:9-14).
Часто причина, по которой мы отступаем и не поступаем по
истине на собрании, в том, что мы не хотим, чтобы неверующие
почувствовали себя «неуютно». У себя в голове мы хотим
защитить неверующих от грязного белья. Мы не можем позволить
такому страху определять природу наших собраний, если мы
действительно хотим функционировать искренне друг с другом
и с Богом. На новозаветных церковных собраниях все делалось
для «созидания Тела», а не для неверующих. Как говорилось
раньше, Бог работает через эту искренность, через Учеников,
которые искренне взаимодействуют друг с другом в Любви, и
через дары, которые высвобождаются в ответ на эту уязвимость.
Будь то приношение простоты и красоты наших даров Ему
и друг другу, распятие плотскости в собрании, приношение
учения с Небес, Поклонения или Обожания, исповедь наших
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неудач и трудностей… неверующий сможет увидеть, что «эти
люди не играют в игры!». Когда мы позволяем Иисусу коснуться
нас и использовать нас таким образом, это обнажает сердца и
намерения искренних неверующих. Мы должны ходить в Истине,
в Действительности. Никакие религиозные представления
никогда не исполнят совершенной Божьей работы!
Пытаясь таким образом выполнять Божью работу, мы
определенно открылись для возможности плотского царства
террора. Например, когда церковь или индивидуумы в церкви
все еще слабы, исповедь греха может вызываться плотскостью.
Возможно, мы исповедуем что-то, чтобы избавиться от
подавленности. Оградите себя от такого ребячества. Тем не
менее, будет правомочно спросить: «Есть ли здесь какойнибудь неисповеданный грех? В чем проблема? Все ли пришли
с такой жизнью, что они могут приближаться к Богу?» Когда
мы выкладываем все это на стол, это может быть целебным и
давать свободу.
Мне нужно повторить, потому это трудно для многих из нас:
Пожалуйста, не смущайтесь неверующих. Не беспокойтесь об
их удобстве и не пугайтесь потенциального осуждения. Опять
таки, помните, что все совершается ради Самого Иисуса и «для
созидания Тела» (1 Кор. 14) — не для одобрения неверующего. Мы
участвуем в совместной жизни ради Иисуса и ради тела Христова.
Если неверующие не видят Христа, их убедит Божья Любовь и
Праведность. Если они увидят нашу «любовь друг к другу» (Ин.
13:34-35), они узнают, что это с Небес, а не от людей. Наша работа
не в том, чтобы производить на них впечатление нашими словами,
а в том, чтобы являть жизнь Христа и позволить Ему пронизать
их жизнь и обличить их грехи. Не развлекайте неверующих. Это
в корне неправильно. Это манипуляция и лицемерие. Нам не
нужно этого.
Крайне важно: будьте ИСКРЕННИ по отношению к тому, что
сейчас происходит.
Как бы чуждо это не звучало для слуха тех из нас, кто вырос
под гнетом человеческих традиций и небиблейского разделения
на духовенство/миряне, каждый из нас должен уметь касаться
реальности на собраниях. Скажу настолько прямо, насколько могу:
ради миллионов раненых людей, которые «посещают собрания»,
не находя «силы Свыше», и ради миллионов, которые никогда
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не посетят служения по той же причине, мы не можем больше
быть рабами религиозных практик. Бог никогда не намеревался
удовлетворять наши нужды, отправляя вас к психоаналитикам
или давая разрешение на «подведение итогов в ресторане после
служения». Очень часто Он хочет удовлетворить наши нужды
через Свою Церковь, — Свое «сокровище в глиняных сосудах»,
Свое Священство, «знающее, как учить друг друга»,39 — которую
«не одолеют врата ада».
Ответственность Священника Всевышнего Бога — участвовать
по мере того, как ведет Бог, в гармонии, настолько, насколько
возможно, с участием лидеров и в нужный момент. В трудных
ситуациях (и они появятся, когда вы уберете сцену и замените
ее Истиной и Жизнью) Бог может призвать любого и спросить:
«У кого-нибудь есть идея, что может вызывать здесь неловкость?
Кажется, что-то не так». Давайте уйдем из театра и вместе
искренне поговорим, о реальности нашей жизни.
Вы можете себе представить, чтобы «обычный» человек мог
заговорить в вашем окружении? Согласно Библии у каждого
есть право — нет, ответственность — совершать Дело Отца
на собрании Его Семьи. В самых трудных ситуациях вы можете
спросить: «Нечего если я задам откровенный вопрос?» Если вы
искренне задаете его, вы спрашиваете в смирении, а не как эксперт.
Подходите к трудным ситуациям осторожно, со спокойным
сердцем. Если ваше сердце активно реагирует и пульс
подскакивает, подождите. Убедитесь, что вы говорите из
безопасности, силы и спокойствия в вашем сердце (хотя вы не
будете человеком, если не будете немного нервничать!), а не из
своих реакций. Вы понимаете, о чем я? Вы наверняка чувствовали,
как сердце колотится в груди — держите его, «остановите» его.
Вы можете сдерживать себя — «духи пророческие послушны
пророкам». Молитесь об этом и, если нужно, поститесь об этом,
прежде чем сказать что-то.
Мы поговорим больше о лидерстве позже, но позвольте
сначала сказать по делу. Надеюсь, вы видите проводимое здесь
различие. Ваше место, если вы говорите как «учитель», должно
поддерживаться не религиозной должностью, а очевидной Жизнью
Иисуса в вас — властью в невидимом мире, как в Деян. 19:15.
39 Рим. 15:14
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Ваша жизнь подтверждается среди Божьих Избранников, и Голос
Пастыря в вас звучит ясно для всех (не только ваша собственная
оценка себя или диплом на стене). Полнота во Христе — это тема,
которую затрагивает Иаков, когда говорит, что не многие должны
делаться учителями. Как мы увидели, это не значит, что не многие
должны учить. «Вам пора уже учить!», сказал автор Послания
к евреям тем, кто был еще несмышленным младенцем спустя
долгое время после их обращения к Христу. Каждый должен
участвовать в Священстве, но обычно с положения смирения, а
не как «учитель». Все должны быть смиренными, но Писание
увещевает, чтобы «не многие становились учителями».
Забежим ненадолго вперед: разница между тем, чтобы учить,
делиться наставлением или откровением, и тем, чтобы БЫТЬ
апостолом, пророком, благовестником, пастырем или учителем
— в «одаренности», зрелости и плодотворности в невидимом
Мире. Писание говорит нам (в 4-й главе Послания к ефесянам),
что существуют Дары, которые Христос дает Церкви Свыше.
Вас признают по плоду вашей жизни (начиная с таза и
полотенца40), по тому что вы ходите в высокой мере Одаренности
и Роста Христа? Если нет, вам нужно предлагать свою жизнь более
сдержанно, чем испытанному, одобренному человеку. Вместо
того, чтобы говорить как «учитель», часто (за исключением
пророческого момента) будет намного лучше сказать: «Никто не
против, если я поделюсь этим?» Так вам будет легче, если кто-то
скажет «нет». Вы не станете защищаться, негодовать, обижаться,
если они скажут «нет», потому что вы спросили с искренним
смирением. «Овцы знают Голос Пастыря». Если то, что вы хотите
сказать, действительно от Бога, а не от эго, Божий истинный
Народ услышит это и примет это. Разумеется, нет возражений
тому, чтобы предложить слово в смирении, кладя его к ногам
Святых, если только его не предлагают ради собственного
признания и безопасности.
Когда Народ Божий собирается вместе, это не значит, что будет
правильно каждому говорить (или молчать!). Иисус, как Глава,
принимает решения, если только мы не отсоединены от Него.
И я не говорю здесь о надуманном «Иисус повелел мне сказать
всем вам это» харизматическом эксгибиционизме. Я говорю
40 Ин. 13:1-17, 34-35
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о разумных, близких отношениях с Плотником из Назарета. И
Иисус очень практичен, как это видно в Евангелиях и в посланиях
тех, кто (как Павел и Иоанн) знали Его хорошо.
Позвольте привести вам пример о неподходящем времени сказать
что-то или предложить песню. Это может прозвучать глупо,
но поверьте мне, это может произойти! Иногда, сразу после
очищения греха в жизни человека, кто-то в Церкви начинает петь
«Очисти меня». Сразу после этого новообращенный христианин
может захотеть спеть «Голубое небо и радуга». Почему кому-то
может захотеться спеть эту песню в такой трогательный момент?
Возможно, потому что он или она (в своей незрелости) не
понимает важности того, что только что произошло. Им просто
понравилась песня. Или, может быть, они предложили бодрую
песню, потому что они до смерти боятся серьезных моментов
и хотят взбодрить обстановку. «…В конце концов, христиане
должны радоваться.»41
Если кто-то реагирует по плоти и поверхностно, и начинает
петь такую песню, если она действительно не к месту, кому-то
придется сказать: «Пожалуйста, не надо». На самом деле, это
не так легко и это не что-то обычное! Однако беспорядок и
нелогичная последовательность учения, молитвы и даже хвалы
вряд ли будут исходить от Отца. Бог — не Бог беспорядка.42
В руководстве Иисуса присутствуют динамика, разумность.
Необходима чувствительность к Самому Богу. Если человек хочет
спеть «Голубое небо и радуга» произвольно и без молитвы сразу
после «Очисти меня, Господь», они, скорее всего, не связаны с
Главой церкви. Или если кто-то хочет поговорить о дедушкиной
занозе, сразу после торжественной исповеди, я захочу поговорить
с ними об этом. Скорее всего, это не похоже на Иисуса.
Нечто подобное действительно произошло на собрании какое-то
время назад. Кто-то — на самом деле, неверующий — начал
говорить о своей мертвой кошке (и снова и снова о разных других
второстепенных вопросах), после того как несколько человек
чувствительно и трогательно открыли свою жизнь. И что, нам
теперь говорить о мертвых кошках?! Хотя я никогда не встречал
41 Это, разумеется, в какой-то степени верно, но не забывайте, что наш Мессия
был назван (пророчески) «мужем скорбей, изведавшим болезни».
42 1 Кор. 14:33
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этого человека, проведя несколько мгновений в мучительной
молитве, я передал записку человеку, который проявил такую
бесчуственность и попросил его прекратить это и просто какое-то
время послушать. Я написал кратко в записке, что веельзевул
(Мф. 12:27-28) переводится как повелитель мух, и что шум помех
не идет от Иисуса. В таком случае, хотя это и было рискованно
(и не принято тепло), я был убежден, что я поступил правильно.
Через несколько дней этот человек, который говорил в таких
духовных тонах до этого собрания, был разоблачен парой святых,
которые навестили его дома. Он признался в том, что он медиум и
занимается колдовством, со всей атрибутикой и все такое. Жаль,
что не могу сказать вам, что у этой истории был счастливый
конец, но, думаю, вы, по крайней мере, понимаете мою мысль.
Разве Иисус не может обличить такие демонические дела и
усмирять их господство, как Он поступал, когда Он был здесь
и проявлял Свою Жизнь для нас? Иногда на практике это будет
выглядеть как передача записки на собрании, но так должно
быть. Иначе сатана позаботится о том, чтобы мы стали рабами
помех «веельзевула» Божьей работе в наших сердцах.
Итак, опять же, будьте чувствительны к тому, что происходит.
Сделайте себя уязвимыми. Не делаясь учителем, при этом
отказывайтесь «закапывать свой талант!» Будьте готовы
противостоять тому, что вредит Божьей Работе, в любви и со
смелостью. У этого могут быть тяжелые последствия, как в
только что упомянутом случае, если мы уклонимся от своих
обязанностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мы уже обсудили, есть два разных способа чем-то делиться.
С одной стороны, вы можете делиться с позиции «учителя» —
однако Бог сказал: «Немногие делайтесь учителями». Такое
отношение «я научу вас всех чему-то», когда вы делитесь (что, мы
надеемся, является Истиной) на собрании, зависит от того, стало
ли это это Слово плотью, чем-то реальным, в вас. Вы ходите в
этом, а не рассуждаете о том, что вы прочитали или услышали. С
другой стороны, если вы все еще бьетесь над Истиной, о которой
вы говорите, вы можете говорить о ней в смирении. Тогда это
будет звучать как-то так: «Я еще сам вы этом не разобрался, но
я очень, очень хочу разобраться. Я вижу, как это важно, и я хочу
погрузиться в это. Кто нибудь еще хочет присоединиться ко мне?»
В этом случае вы делитесь из смирения, а не из зрелости в режиме
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«учения». Ваше беспокойство предлагается как искренний
вопрос, а не обвинение. Вы спрашиваете в смирении, «в чем здесь
проблема?», а не ведете себя дерзко. Такое дерзкое отношение
станет проблемой, если исходит от того, чья плодотворность и
зрелость не были одобрены. Хотя мы допускаем пророческий
элемент даже от валаамовой ослицы, намного чаще будет Мудро
делиться в смирении.
Я понимаю, что все эти предостережения о том, «как делиться»,
могут заставить кого-то усомниться, стоит ли выступить и открыть
свою жизнь. Что еще хуже, почти у каждого есть годы пассивной
практики на собраниях, поскольку система духовенство/миряне
практически полностью атрофировало 95% всех христиан.
Если вы взгляните на все, что Бог дал вам, у вас не будет никаких
проблем с параличом! У вас ни в чем нет недостатка, кроме
небольшого «оснащения» в использовании того, что Бог уже дал
вам! Все богатства Христа уже даны вам (Еф. 1:3). Его жизнь и
сила уже излиты на нас. Вы можете это! Стефан, Павел и Илия
— люди, «подобные нам». Бог сказал это! Нам нужно только
расти в Вере и Послушании, пойти и «завладеть землей», которую
нам дал Бог. Разумеется, это не случится без битв и «исполинов»
в земле. Как только мы входим в «землю, текущую молоком и
медом» — ходим в Жизни и Силе (перечитайте, если хотите,
сноску №19 в главе 3) — мы будем временами чувствовать себя
«как кузнечики». Но земля будет нашей. По Слову Живого Бога.
«Не силой, не крепостью, но Духом Моим» — говорит Господь.
Когда вы приступаете к Слову Истины, делайте это с духом силы
и нетерпеливым ожиданием того, что Бог совершил и совершает,
потому что вы знаете конец истории.
2 Тим. 1:7
«Ведь Бог дал нам не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия»
А конец истории, согласно Божьему Слову, такой: ничто иное
как «полная мера роста Христова». Проверьте! Если ваша жизнь
на этой планете прервется немного раньше, чем вы достигнете
этого момента (и так и будет, но это не причина понизить Божье
призвание до чего-то еще), пусть так и будет. Вы увидите Его
лицом к лицу и это ускорит процесс. Но дело вот в чем: вы знаете,
куда Бог движется с вашей жизнью. Он намеревается преобразить
вас, так что нет причин беспокоиться. Вы можете войти в землю,
зная, что вы кузнечик, но также зная, что «Тот, кто в вас, больше
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того, кто в мире». Проявляйте глубокую заботу и, как Павел,
«работайте больше остальных», «ежедневно подчиняя свое тело»,
но не беспокойтесь о несоответствиях между собой и полной
мерой Роста Христа. Ожидайте и восклицайте: «Ничего себе! Эта
земля — моя! Все, что я ВИЖУ».43 Он милостиво дает «Жизнь
в Полноте» постепенно44, чтобы нас не поглотила гордость.
Превосходящее великое откровение требует жала в плоти,
чтобы мы не вознеслись.45 Он дает Землю постепенно, иначе она
поглотит нас. Но знайте, что земля ваша, насколько ее видит глаз
— куда у вас есть Вера ступить ногой. Вам принадлежит столько
Иисуса, сколько вы видите.
Итак, не бойтесь и не осуждайте себя, когда вы делитесь Словом
Божьим в исповеди и смирении. «Почитайте себя мертвыми для
греха» и живите для Христа Иисуса. «Почитайте» в этом стихе —
это бухгалтерский термин. Книги закрыты. Подсчет закончен. Вы
мертвы для греха и живы для Христа Иисуса. Если вы прочитаете
6-ю и 8-ю главы Послания к римлянам, вы увидите, что сила
доступна для победы над грехом и смертью. Все это явно связано
с овладением землей (если мы ходим Духом в шестой и восьмой
главах, а не законом в седьмой главе). Хотя мы кузнечики (этого
никто не отрицает!), наш Бог силен. Беспокоиться не о чем. Это
наша земля.
Я дал вам много пищи для размышления, но позвольте сказать
вам еще что-то в качестве (парадоксального) ободрения, которое,
кажется, соответствует моменту: Расслабьтесь и веселитесь,
исследуя Его богатства! Не воспринимайте себя слишком
серьезно!46

43 Быт. 13:14-18; Иис. Н 1:3
44 Исх. 23:29-30; Втор. 7:22
45 2 Кор. 12:7
46 У нас есть записи собраний, где некоторые из этих мыслей выражены или
пережиты: Spanky and the Gang захватывают землю и Веселитесь и захватите
Царство
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ГЛАВА 8

Позвольте Иисусу
управлять собранием

Е

СЛИ Иисус действительно глава тела, Церкви, и Он поистине
находится среди нас, когда мы собираемся в Его Имя (Мф.
18:20), тогда нам лучше позволить Ему управлять собранием. Мы
обязательно должны слушаться Его, а не делать что-то великое
для Него посредством пения, молитвы и «проповеди». У нас
есть выбор либо слушаться Царя Славы, который находится в
комнате, или управлять собранием ДЛЯ Него и рассказать Ему о
результатах в конце. Второй вариант, очевидно, не то, что должно
быть. Не планируйте, как, когда и где вы совершите великие
дела на «собрании на следующей неделе». Изучение 3-й главы
Послания к римлянам, ночная молитва, пение, участие… все это
кажется чем-то духовным (и, возможно, так и есть), однако, когда
вы мешаете тому, что хочет сделать Иисус, Избранный Божий,
все это грубые помехи.
Пожалуйста! Не приходите, заранее подготовившись к собранию.
Хотя временами у нас может появиться идея, каким может быть
Его желание, Иисус единственный, у Кого есть право решать, что
мы будем делать. (Я скажу об этом больше через минуту, так что
не забывайте об этом пункте.)
Уже долгое время мы, в Церкви, куда Бог поместил мою семью,
решили встречаться с Иисусом так, будто Он говорил истину, когда
сказал, что Он будет в комнате как Глава Церкви. Я не выступаю
за хаос, и когда мы вернули Ему Его Церковь, у нас не было
никакого хаоса. Разумеется, вы время от времени можете знать
заранее о каком-то учении или и необходимости в увещевании
и о нуждах, которые нужно принести в Церковь Иисуса. Я не
говорю, что неформальность и отсутствие размышлений о том,
как «поощрять друг друга к любви и добрым делам», само по
себе духовно. Я говорю, что мы можем исключить Иисуса из
сценария своими великими идеями, песнями, молитвами и
изучением Библии, если мы действуем из религиозной слепоты.
И я решительно настроен, насколько могу, больше не подвергать
Иисуса такому.
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Были времена, когда я приходил, готовый предложить что-то
Святым (даже с ксероксами в руках) четыре месяца подряд или в 70
разных случаях и до сего дня так и не поделился этим. Все должно
быть подчинено Божьему времени, а не нашему интеллекту и
времени подготовки. Мотивация религиозного мира такова: «Я
потратил 40 часов на подготовку «проповеди» и люди ждут, что я
буду проповедовать в воскресенье, так что, думаю, лучше сделать
это, не так ли?» Но в Божьем Царстве не так, когда Иисус управляет
собранием. Человек может потратить 40 часов (приготавливая
свою жизнь, а не «проповедь»), но он не должен считать, что
Иисус хочет, чтобы он произносил «проповедь» ДЛЯ БОГА в
воскресное утро. («Проповеди» и «воскресные богослужения»
— это созданные человеком концепции. По крайней мере, если
Библия — это Стандарт, которым мы пользуемся.) Природа
Царства не такова. Возможно, учение святым может предложить
какой-то брат в Семье, который провел много часов в молитве
и размышлениях по поводу какой-то Истины. Однако Бог не
принимает все, на что мы решили потратить много времени.47
Ваша работа — готовить свою жизнь, а не «проповеди».
Приготовьте свою жизнь, а не библейские занятия. Сокройте
свою жизнь во Христе, наполняйтесь Духом, и Он будет говорить,
что ЕМУ угодно. Если вы будете так поступать, у Него будут
глиняные сосуды, которые будут выполнять Его Работу.
Если мы позволим Слову стать плотью в нас, Иисус сможет
выполнять Свою Работу среди нас. Ему не нужна наша «помощь».
Составление плана на пять лет вперед с пометками на календаре
о том, кто, как, когда и где будет чем заниматься, — это прямое
оскорбление настоящему Господству Иисуса в Его церкви.
47 В Библии много учений о том, что Божье Слово — это не просто что-то,
что можно постичь и понять простым интеллектуальным поиском. Поскольку Дух
Живого Бога был автором Писаний, только (как утверждали Иисус и Павел) тем же
Духом мы можем по-настоящему постичь содержащиеся в нем Истины. «Человек
без Духа не понимает то, что от Духа Божьего. Для него это глупость, и он не может
понять этого, потому что об этом можно судить только духовно». Для этого нужна
жизнь, которая полностью освящена для Него. Иначе, мы можем стремиться стать
великим «учителем Библии» и в результате суда Божьего забрести не в ту степь.
«Некоторые отступили от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры и
стали заниматься бессмысленными разговорами. Они хотят быть учителями Библии,
но сами не разбираются в том, о чем они говорят и что так решительно утверждают»
(1 Кор. 2:11—3:11; 1 Тим. 1:5-7; 2 Фес. 2:10-12; Мф. 11:25-27). Это утверждения
о Божьей способности и Божьем праве ослеплять умы тех, кто не приносит свою
жизнь Ему, а просто пытается достичь Божьих высот, строя Вавилонскую башню из
религиозных слов. Это не работает! Отдайте Ему сначала свою жизнь!
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Можете ли вы себе представить, чтобы Двенадцать занимались
этим, когда Иисус был с ними? (Однако в целом этот «сценарий»
составляется из благих побуждений, а не по другим возможным
мотивам, таких как страх неудач, гордость или стремление
произвести впечатление на людей).
Планы всегда звучат так хорошо. Например, «всенощная молитва
в среду двадцать третьего числа» звучит так респектабельно и
духовно. Однако я знаю, вы помните из того, что вы в начале
узнали об Иисусе, что наш Господь учил, что если у нас есть
проблемы с отношениями, нам нельзя молиться. Помните?
Мы должны отложить свой дар и сначала привести в порядок
отношения. Ясно, что молитва может и не быть тем, что Иисус
хочет от нас в тот конкретный вечер. Если мы не открыты для
такой возможности, мы со временем много потеряем.
«А в чем проблема, если мы всегда начинаем свои собрания с
получасовой хвалы и поклонения?» — может спросить кто-то.
Как сказал один брат из Великобритании: «Начинать собрание
с получасовой запланированной хвалы и поклонения — это все
равно, что целовать жену в специально отведенное для этого
время». Вам не кажется, что это крайне поверхностно? По крайней
мере, спросите свою половину, что он или она думают об этом!
Я бы добавил, что поклоняться на инсценированном,
запланированном «богослужении» — это все равно, что
целовать телевизор, по которому показывают человека, которого
вы любите. Человек, которого вы целуете, похож на настоящего
человека, и в каком-то смысле поцелуй направлен на настоящего
человека (не на другого, поддельного человека), но это все равно
далеко от чего-то подлинного! Так и с запрограммированным
поклонением, это не то же самое, что спонтанное проистечение
жизни, не так ли?
Все должно быть подчинено Божьей жизни и Божьему времени,
а не нашему интеллекту, опыту в маркетинге, любви к драме или
времени «подготовки». Если мы решим и дальше обворовывать
священство и вручную направлять собрания, чтобы защитить
себя от ошибок, скуки и попыток переворота, это будет наша
потеря. Мы упустим большие возможности исследовать истинную
Торжествующую, Творческую Зоэ-Жизнь48 Отца.
Чтобы не было чрезмерной реакции (как это всегда бывает
у некоторых), есть подходящее время для предварительного
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планирования. Временами, когда арендуется помещение (в
некоторых случаях, например, парк, площадка для кэмпинга,
спортзал, роллердром или конференц-зал) или когда покупаются
билеты, предварительное планирование необходимо.
Я вспоминаю еще один случай, когда нужно было планирование.
Я знал, что Бог хотел, чтобы мы довели до конца некоторые
дела, которым нужно было учить в церкви. Мы запланировали
углубиться в три наполовину законченных темы. Как церкви,
нам нужно было больше озарения в этих конкретных сферах.
Я прочитал место Писания: «Моя пища состоит в том, чтобы
исполнить волю Пославшего Меня и совершить Его дело» — и
это убедило меня, что все «открытые вопросы», которые мы
начали, такие как конкретное учение о «сатанинских замыслах»,
были незаконченны и их нужно было завершить. Хлеб от Отца —
совершить Его дело, и иногда для этого нужно определенная доля
дисциплины. Поэтому для меня было важно, чтобы некоторые из
этих дел были доведены до конца. Это был первый раз за долгое
время, когда кто-либо написал расписание на неделю. В то время
показалось правильным и необходимым запланировать заранее
(хотя с того момента такого больше не случалось). Мы все были
открыты для любого другого направления, которое наш Бог мог
выбрать в течение недели,49 привести к концу все эти дела было
чем-то, что, как мы все были уверены, нужно было сделать на той
конкретной неделе.
Могут быть моменты, когда собрания будут планироваться
далеко наперед. Не исключайте этого так же формально, как вы
48«Зоэ» — это греческое слово, которое Иисус использовал, чтобы
противопоставить жизнь, которую люди ведут без Него (животную, от этого мира,
природную «псюхе» жизнь — слово, из которого мы получили слово «психология»)
Жизни, которая является Истинной Жизнью. Его Жизнь в тех, кто возложил свое
упование на Него. Жизнь, которая бьет ключом из Вечности. Жизнь, которая
существовала в Боге и Его Христе до сотворения мира.

Ин. 10:10-11
«Я пришел, чтобы дать Жизнь (Зоэ), и притом в избытке… Хороший пастырь
отдает жизнь (псюхе) свою за овец».
Нет никакой ошибки — истинное христианство, купленное кровью Агнца,
грандиозно! Зоэ Бога вдохнуто в простых смертных! (Ин. 5:24-26, 3:15, 6:35, 6:63;
Деян. 3:15; Кол. 3:4; 1Ин. 3:14; 2Кор. 5:4; 2Тим. 1:10).
49 James 4:13‑17; Mat.6:34.
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систематически составляли расписания. Что я хочу сказать, будьте
открыты Богу. И не беспокойтесь — «проблема общения» (созвать
всю церковь, даже в последний момент, даже поздно ночью) — это
не такое большое дело, как кому-то может показаться. Особенно
если все «ищут прежде Царства», а не пытаются втиснуть Царство
в свои собственные захламленные грехом жизни и приоритеты.
(Если Церковь не состоит из христиан, Лк. 14:33, это на самом
деле и не Церковь! Ее «Светильник» был убран с места.)50
Иисус хочет Народ, «Главой» которого Он будет на самом деле —
«Тело», которое отзывчиво к Нему сегодня, минута за минутой…
каким для Него было Его физическое тело, когда Он был на земле
во плоти. Без колебаний. Без сомнений!

50 Revelation 2:5.
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ГЛАВА 9

Будьте даятелем

Э

ТО важный момент, к которому я хочу, чтобы вы все отнеслись
очень, очень серьезно. Приходите на дороги и тропинки и на
собрания Его Святых, готовые в своем сердце быть даятелем. Вы
уже знаете, что я не говорю о том, чтобы быть духовным героем и
повторять что-то, что вы прочитали в комментарии, в книге или
услышали в записи. Пусть Слово Божье читает вас постоянно.
Пусть оно «обитает в вас обильно». Приготовьте свое сердце. И
тогда вы сможете размышлять, обдумывать, исследовать и думать
заранее, чтобы вы могли «поощрять друг друга к любви и добрым
делам» (Евр. 10:24-25). (Этот стих в Послании к евреям находится
в том же контексте, что и «не оставляйте собрания вашего» ст.
25). Подумайте о том, что Святой Дух делает в вас. Не приходите
как духовный овощ, готовые только получать.
Вы находитесь на собрании не для того, чтобы наблюдать
за шоу и вариться в собственном соку, не так ли?! (Вы знали,
что вы можете быть виновны в сухом «богослужении» даже
в его миниатюрном варианте в гостиной!) Это отношение
«покормите меня» подобно поведению младенцев в семье. Они
только принимают, и принимают, и плачут и никогда ничего
не предлагают. Другими словами, пожалуйста, не берите
на себя роль «младенца», а берите на себя ответственность
в Божьем Доме. Послушайте еще раз, подчеркните это и
поставьте восклицательный знак. ПОЖАЛУЙСТА, берите на
себя ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей.
Об этом нужно говорить и говорить. Никто не сделает этого
за вас. Будьте даятелем, смотрите, в чем нуждаются другие и
заботьтесь о них так, как это делал Иисус.
Приходите приготовленными. Для этого нужно, чтобы вы жили
Жизнью вне собраний, а не просто во время собраний. Если ваша
жизнь скрыта во Христе, и вы активно погружаетесь в глубины
Бога и сердца людей, а не тратите время на мелочи, пустые
развлечения и хобби, то из вас на собраниях естественным
образом будет бить ключом жизнь Христа. У вас не будет
искушения «штамповать» что-то. Если вы живете всем своим
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сердцем, душой, разумом и крепостью для Божьего Царства,
ваша жизнь будет погружена в Божьи дела. В таком случае не
будет проблемой прийти приготовленным или предложить что-то
вашим братьям и сестрам. Вам не придется ворчать и стенать,
чтобы выдать что-то или просматривать подчеркнутые абзацы
в последней прочитанной книге, чтобы вам было что принести.
Все совсем не так. Если ваша жизнь всегда скрыта во Христе, а
не только теоретически на собраниях, Он будет проистекать из
вас. И это с такой же вероятностью произойдет в гостиной в 5:10,
в 6:45, как на собрании в 8:30.
Если мы не живем своей ЖИЗНЬЮ перед Богом и если мы не
«соединены и скреплены» с нашими братьями и сестрами семь
дней в неделю, тогда у нас неверное представление о том, для
чего нужны собрания!
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Очисти меня
Если я умру завтра
И ты больше не увидишь это лицо,
Молю об одном, мой друг:
Никогда не сдавайся.
Продолжай петь…
Очисти меня, Господь, от путей, что не от Тебя,
Убери старое и сделай мою жизнь совершенно новой.
Я все отдаю тебе — не моя воля, а Твоя.
Самое лучшее, что я знаю, — это проявлять Твою
любовь.
В скорбях и душевных муках
Помни, зачем Он пришел, мой друг.
Ты знаешь, что Свет сияет до конца.
Так что никогда не сдавайся.
Продолжать молиться…
Очисти мое сердце, я отдаю тебе каждую часть
Помоги мне броситься в Твои объятья, когда
начнется очищение
Я все отдаю тебе — не моя воля, но Твоя
Чем меньше меня, тем больше я вижу Тебя.
Сделай себя ничем (Мф. 10:32-39; Флп. 2:3-16; Евр.
11:6),
Никаких «чувств», никаких прав, мой друг.
Ты будешь награжден в конце,
Так что никогда не сдавайся.
Синди (Мелодия)

ГЛАВА 10

Собрания:
средство, а не цель

С

ОБРАНИЯ не являются вершиной христианского служения.
Если мы не живем этим в наших домах со своими семьями и
соседями по комнате и не несем это на улицы и на работу… тогда
наши собрания, какими бы формальными или «свободными»
они ни были, будут опасным фарсом. «Прекрасные собрания»
будут весьма обманчивой заменой для совокупной жизни Христа,
которая по-настоящему празднует Иисуса в Жизни, а также на
собраниях. Это большая ошибка говорить или действовать так,
будто «собрания» — это все, что есть в христианстве (даже когда
на них много прекрасной хвалы). Это обманчиво, потому что
это кажется «таким духовным» петь песни, молиться и слушать
мощное учение из Божьего Слова. Однако один взгляд в Жизнь
Иисуса и на повествование о Его Церкви, может привести нас
только к одному заключению: «духовные» собрания не являются
сущностью христианства. Это совместное время будет пустой
тратой (в глазах Бога — Ис. 1:10-20), если мы не пребываем во
Христе со своими семьями, на работе и в торговых центрах. Какой
смысл петь вместе песни перед едой, когда вся церковь собирается
вместе в субботу или воскресенье, если нам никогда не приходит
в голову петь дома или когда к нам приходят гости?
Обратите внимание на то, как мы подсознательно разбиваем свою
жизнь на категории. Избавьтесь от религиозных упражнений,
какими бы «замечательными» они ни казались; это просто мусор,
если только поддержкой для всего этого не является жизнь.
Наша цель — не основывать новую «неформальную» традицию.
Напротив, идея в том, что наши собрания должны поддерживаться
нашей жизнью, скрытой во Христе — празднование и проистечение
реальной жизни. Как бы мы ни участвовали, кто-то приходит с
наставлением, откровением или гимном, а у кого-то две песни,
молитва и оплачиваемый учитель Библии с проповедью — на
каком бы конце спектра мы ни были, все согласятся, что собрание
пройдет впустую, если наши жизни не посвящены тому, чтобы
быть сокрытыми в Иисусе 24 часа в день.
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Царство Божье ни здесь и не там, а внутри вас. «Настанет время,
когда ни на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться
мне». Иисус ищет не собраний. «Царство Божье не в слове, а в
силе» (1Кор. 4:20). Нашим собраниям необходимо проистекать
из общения совместной жизни для Иисуса и в Иисусе, а не из
рутины служений по расписанию. Наши собрания ДОЛЖНЫ
быть проистечением нашей совместной жизни в Иисусе. Мы
приносим нашему Богу и нашей Семье во Христе на собрании
реальные отношения с Самим Христом Иисусом и проистечение
богатств в хранилище нашего сердца.
Единственный настоящий вклад, который мы можем сделать, —
это то, кем мы являемся, а не внешний вклад, чтобы улучшить
собрание. Поете ли вы Иисусу как живой личности, лицом к лицу,
в свое личное время с Ним? Если нет, то каков прок погружаться
в «групповую динамику» и петь Ему на собрании? Я знаю, что
вы понимаете меня. Внедрите это глубоко в вашу жизнь, братья
и сестры. Внедрите Его глубоко в свою жизнь, и собрания
позаботятся сами о себе. Давайте вместе двигаться вперед в том,
чтобы постоянно жить для Христа и во Христе.
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ГЛАВА 11

Страшный обмен
невежеством

П

ОЖАЛУЙСТА, ради Свидетельства Сына и мира для всех
в Его Семье, пожалуйста! никакого обмена невежеством.
Другими словами, не соглашайтесь на сценарий, при котором все
просто сваливают в кучу свою мудрость, мысли, переживания,
наблюдения и стихи из Библии. Это может звучать как-то вроде:
«я думаю, что вера — это…», или «однажды я пошел в церковь,
где мы…», или «я помню, когда…», или «в международных
межденоминационных комментариях говорится, что этот стих
значит…», «в оригинале на арамейском смысл…». Такие мысли
легко могут высказываться вне общения с Богом, и обычно так
и есть. Такие мысли могут быть следствием того, что мы живем
в прошлом или «полагаемся на свое разумение» из-за гордости
и поверхностности. Когда поднимается какая-то интересная
нам тема, мы можем поделиться так называемой мудростью или
наблюдениями, думая, что мы можем превзойти предыдущего
говорящего. Царство Божье не в этом. Не поддавайтесь искушению
поддаться внешнему, чтобы поддержать разговор или произвести
впечатление на других. Если наше взаимодействие на собрании не
удалось, плотский человек внутри каждого из нас отчаянно хочет
придать собранию остроты и сделать его динамичным. Когда
мы поддаемся этому искушению, мы огорчаем Духа, захватывая
Главенство Иисуса. И если жизнь каждого переполняется
Иисусом, такого плотского отклика никогда не будет — в нем не
будет необходимости.
Очевидно собрания, на которых царствует Иисус, не будут
скучными и не будут похожи на «дорожную пробку» из ненужных
«духовных» слов. Представьте, что Павел пришел в Трою, но не
смог бы «ввернуть» Слово, потому что у каждого было бы свое
мнение, но у немногих были бы «открытые Небеса» и Слово из
«Дома» (Еф. 2:6; Кол. 3:1-3; Ин. 17:3; Евр. 10:19-20).
Наша цель не привлечь больше людей к «участию». Желание
нашего сердца — привлечь больше Иисуса в нашу жизнь и
жизнь наших братьев и сестер. Тогда «участие» произойдет от
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проистечения Божьего Сердца… через нас. Мы будем действовать
из нынешней Жизни Божьей и общения в Святом Духе! Вот о чем
это. И это относится и к пению….
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ГЛАВА 12

Никакого подпевания!

Н

Е просите спеть вашу «любимую» песню, а просите или
начните песню, которая лучше всего отражает или описывает
нынешнее состояние вашего сердца, или нынешнюю атмосферу
или учение собрания. Песня — это обычно молитва, и никому
не придет в голову молиться о хорошей погоде на рыбалке после
того, как кто-то попросил помолиться об искушении совершить
убийство. Разумеется, такая бесчувственность будет очевидной.
Но вы понимаете в чем смысл: не меняйте тему о Боге, если у
вас нет на это хорошей причины. Понятно, что я имею в виду?
Поскольку песня — это молитва или учение, не прыгайте по
разным темам, потому что вам нравится другая песня. А то это не
будет собранием, которым управляет Иисус.
Бог не есть Бог беспорядка (1Кор. 14:33). Все, что он делает,
течет. Вы не видите, чтобы природные реки разбивались
и перепрыгивали на другое место; они текут и у них есть
направление и цель. Таким же образом, когда Бог управляет
собранием, вы увидите, что оно течет и не ваше дело скакать с
места на место, «подпевая».
Бог не начинает и не посещает «подпевок». Он хочет изменять и
созидать нашу жизнь и наши сердца, а также сердца окружающих
людей. Так что, как я говорил раньше, вам не придет в голову
молиться за рыбалку, если кто-то исповедовался в изнасиловании
или убийстве. Это будет грубо и возмутительно бесчувственно, не
так ли? И, опять-же, то же самое можно сказать о пении «Голубое
небо и радуга» сразу после «Очисти меня, Господь». Вам нужно
идти туда, куда идет Бог. Не перепрыгивайте к тому, что хочет
плотский человек и не меняйте тему о Боге, если только на это
нет хорошей причины. Вкратце, будьте чувствительны к тому,
что происходит в невидимом мире вокруг каждого индивидуума
на собрании в целом.
Если ваше сердце не проистекает, как потоп, тогда у вас два выбора.
Либо попросите спеть песню, которая будет целенаправленным
утверждением того, каким вы хотите видеть свое сердце
перед Богом и человеком, или просто смотрите, наблюдайте и
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присоединяйтесь своим сердцем к тому, что начинают другие.
Но не начинайте ничего сами. Не притворяйтесь и не становитесь
религиозными! Простыми словами, «выбор песен» (как и с
любым даром, который мы предлагаем) должен определяться
нынешней целью плодоносного ума, обращенного к Самому Богу,
а не «мелодией», которая увлекла и захватила вас.51
Еще один момент должен быть очевидным, однако я видел эту
абсурдную плотскость даже в Индии. Пожалуйста, не ищите
следующую песню, которую вам хочется спеть, пока вы все
еще поете другую песню, за исключением редких случаев. Это
очень плохо. Так же плохо, как читать Мэри Поппинс во время
провозглашения Божьего Слова или делать записи во время
молитвы. Если вы действительно поете Царю Славы, вам ума
должен быть на НЕМ, а не на песне, которую вы хотите спеть
следующей. Бог жив и желает, чтобы к Нему относились как к
живому. Аминь.

51 Если вы видите, что вы оживляетесь от мелодии или ритма, даже если слова
песни ускользают от вас, то большой ш анс, что вы переживаете не настоящее
поклонение. По крайней мере, важно, чтобы вы следили за тем, чтобы ваш ум был
плодоносным по отношению к Богу, если вас легко увлекает внешняя сторона
мелодии или ритма.
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ГЛАВА 13

Совместная молитва

М

ОЛИТЕСЬ на общих собраниях, если у вас в сердце есть
молитва, а не потому, что:

А) Ваша очередь в «молитвенной цепи»;
Б) Кто-то назначил вас открыть или закрыть молитву.

Назначать кого-то за несколько дней или недель «официальным
молитвенником» (или «проповедником», если уж на то пошло)
— это плохо, плохо, плохо! Кто может знать за несколько недель,
дней или даже часов, кто будет функционировать в чистоте, вере
и искренности, и кто, таким образом, может говорить от лица
остальных перед Божьим Престолом? Кто заранее знает, что на
собрании Бог захочет именно «молитвы» или «проповеди»?!
В) Вы хотите внести свою лепту, чтобы никто не
усомнился в вашей духовности.
Вам это знакомо? Вы не хотите, чтобы у вас спрашивали, как у вас
дела, поэтому время от времени вы молитесь и что-то говорите.
Так? Тогда никто не спросит, все ли у вас в порядке. Пожалуйста,
не делайте этого..
Г) Вы хотите помолиться и заполнить паузы, чтобы вы
или Бог не смущались перерывом в действии.
Если молитва бурлит в вашем сердце в реальности, молитесь.
Если нет, то не молитесь. Или если вы решительно и настойчиво
движетесь к Богу, молитесь, несмотря на то, что вы в данный
момент не наполнены до краев. Также, пожалуйста, избавьтесь
от религиозных молитвенных клише (протестантских и
католических мантр), которые так легко падают с наших губ,
когда мы ленивые, пустые или боимся людских мнений! Богу они
не нравятся.
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ГЛАВА 14

Ритуал? Нет.

П

О-НАСТОЯЩЕМУ, у нас должно быть не больше ритуалов
и полной предсказуемости, чем было у Иисуса за три с
половиной года, что он провел с двенадцатью учениками. У
Него не было еженедельных «занятий по Библии» с людьми,
ради которых Он изливал Свою Жизнь. Никаких ежемесячных
молитвенных завтраков. Иисус начал «религию», которая, когда
ей живут так, как Он ходил, продолжает смущать мир. В отличии
от других мировых религий, у нее нет ритуальных «служений»,
религиозных песнопений или фиксированных форм.
Если вы изучите церковную и мировую историю, вы увидите,
что человек — это предсказуемое животное, которое любит
ритуалы. Во всех человеческих мировых религиях много
ритуалов, на которые полагаются люди. Сходства между
религиями в этом отношении — это не совпадение, а часть
падшей религиозной природы невозрожденного человека.
Другими словами, боязливым, ленивым, компромиссным (и даже
искренним) религиозным людям в каждой мировой религии
(включая американцев) нужна литургия, ритуал, свод законов
и созданный человеком «порядок», который они приписывают
Богу — все это дает им уверенность, что они умилостивляют
бога.52 Мусульманин в Каире сказал двум братьям и мне, что
их «служения в мечети» включают в себя несколько молитв,
несколько песен, пожертвования и проповедь. Он смущенно
признался, что он и многие другие часто засыпают во время
проповеди. Вам это знакомо?
У Иисуса не было литургии. У него было очень мало «вещей», на
которые вы могли указать и сказать «вот как мы делаем это». Он
просто жил три с половиной года со своими учениками, ходя по
52 Эта языческая черта страха и гордости в христианстве такая тонкая, что
никто не находит это странным, как это совсем недавно обнаружил я: Правила
регламента Роберта выставлена на видном месте на стенде в христианском
книжном магазине прямо между Библейским словарем Смита и Толковым словарем
новозаветных слов Уайна. Большинство людей даже не понимают, что это учебник о
том, «что пристойно и регламентированно» — это зачастую стандарт сегодняшней
приемлемой религии, а не Библии.
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улицам и говоря с ними. Он говорил, когда замечал пример к тому,
что Он хотел сказать им: «Царство Божье подобно этому полю…»
или «Царство Божье подобно купцу…» В простоте они делили
свои жизни в Божьей Истине и Свете, жарили сосиски, смеялись,
бросали фрисби и просто жили громко и целенаправленно вместе.
Это было и есть Царство Божье с Иисусом как Главой.
Первая церковь не была ритуальной. У нее не было «жесткого»
формата. Но запомните: в ней не было «разболтанного»
универсализма, типа «мы слишком духовные, чтобы собираться»,
«моя церковь там, где я». Я не выступаю за такое псевдохристианство, когда в воскресное утро вы остаетесь дома и
читаете газету. Никоим образом! У Божьего явленного «Святого
Народа» будет больше собраний, передачи жизни, преобразования
и учения, чем когда-либо. За один день в первом веке встреча
новообращенных христиан с Иисусом в день Пятидесятницы
изменила их подход к религии РАДИКАЛЬНО. Они перешли
от религии «слышания еще одной замечательной проповеди из
Слова» во время еврейского «богослужения» в установленное
время в установленном месте53 к: «Каждый день они встречались
во дворе храма [в городском парке]. Они преломляли хлеб по
домам и ели вместе с радостными и искренними сердцами».
Таково воздействие Христа на любую жизнь, поглощенную Его
Духом! Святость. Самопожертвование. Глубина отношений. Все.
Жизни, «соединенные и скрепленные всевозможными связями».
«И все уверовавшие были вместе и все у них было общее».
Культура? Никак! Прочитайте Его учение и понаблюдайте за Его
Жизнью. Это просто Иисус!
Была ли ваша жизнь и жизнь вашей церкви охвачена Духом,
Который был в Иисусе? Достоверно? Ради Иисуса, ради Его
чести и свидетельства, преклоним колени и воззовем к Богу
о преобразовании такой же величины, что и в день Христовой
Пятидесятницы. Не соглашайтесь ни на что меньшее!
Давайте вернемся, ради забавного примера, к началу Жизни
Эммануила («Бог с нами») на земле. Во 2-й главе Евангелия от
Матфея и во 2-й главе Евангелия от Луки мы читаем о том, как
пастухи и мудрецы пришли «поклониться» Иисусу, как и мы
делаем сегодня. Разве это было так?
53 Деян. 13:27; Ин. 4:21
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«Брат Пастух номер один начнет с молитвы. Брат Волхв номер
один поделится замечательной вестью из Слова, Брат Волхв номер
два соберет пожертвования, Брат Пастух номер два поведет в
служении хвалы сегодня… Давайте все встанем для получасовой
хвалы и поклонения, а потом мы…»
Все было не так, не так ли?! Неужели вы думаете, что это значило
(или значит) «поклоняться Иисусу»? Или было что-то более
реальное и естественное, чем это? Если это не было поклонением
Иисусу тогда, когда Иисус был среди них (а это опеределенно
не было поклонением, как показывает Библия), то и сегодня Его
ученики не должны поклоняться так, когда Иисус среди нас.
Особенно когда Он уже не ребенок в яслях, а взрослый Царь, Чудный
Советник, Крепкий Бог, Вечный Отец, Князь мира. Другие религии
проходят через ряд предписанных ритуалов по установленному
расписанию дней и часов ради мертвого и далекого бога. Но путь
нашего Учителя и Церкви, за которую Он умер, был не такой, по
крайней мере, в ранние дни. Разумеется, история показывает, что
не прошло много времени, как христианство поддалось стилю
жизни и религиозным практикам его языческих соседей. Но всем
тем, кого это волнует и кто желает лучшего будущего, я уверенно
говорю: «Сначала не было так».
В первые дни христианства люди все еще считали себя евреями
и ходили в храм в 3:00 помолиться. Но если вы просмотрите
книгу Деяний, вы увидите, что со временем этого было все
меньше и меньше. Ко времени 15-й главы Деяний старейшины
Иерусалима постановили упразднить требования Закона за
исключением увещевания воздерживаться от крови. После того
как они оставили обрезание, они все дальше и дальше уходили
от иудейских законов и ритуалов по мере осознания, что все эти
внешние вещи, которых они держались, были только «тенью
реальности, которая во Христе» (вновь посмотрите Кол. 2:1617; Послание к евреям, главы 4, 8, 9, 10). Временами они шли на
уступки, но тенденция была такова, что эти уступки иудаизму и
его системе, помимо долга любви к участникам, угашали Духа и
создавали больше трудностей.54
Бог сделал это ясным в Своем Сыне. Иисус был и является
духовной флейтой, играющей55 Альфу и Омегу всех намерений и
54 Деян. 18:5-7, 19:8-10, 21:17-30; Гал. 2:11-21, 4:9-11, 5:1-12
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желаний Отца. Иисус явил Себя тем, как Он жил в ортдоксальной
религии Своего времени, и тем, как Он учил. Он хочет,
чтобы пленники были свободными, а не заключены, подобно
большинству, в духовный приют с «посещением богослужений».
Как часто говорил пожилой брат Том Холланд: «Давайте не
будем «держаться собраний» — давайте отпустим их!» Давайте
откроемся для этой свободы!
Мы можем легко угасить Святого Духа, опустившись до ритуалов
или предсказуемости (обычно в качестве гарантии безопасности,
чтобы защититься от «буки» скучных собраний или от того, что
кто-то захватит собрание). Еще раз подумайте об этом. Если
бы Двенадцать посчитали нужным обращаться к «регламенту
поклонения» каждый раз, когда они встречались с Иисусом, они
бы посягали на право Иисуса управлять собраниями, разве не
так? Сегодня все так же. Сколько способов сказать это? Иисус
сегодня жив так же, как и тогда, и по-прежнему заслуживает быть
Главой Церкви! Как бы радикально, а теперь уже и чрезмерно, это
ни звучало, безбожная система духовенство/миряне и ритуальная
заранее запланированная хореография для «богослужения»
уничтожили права и обязанности Священства Верующих и
Господство Христа на собраниях.
Как я уже говорил, нет ничего по своему существу духовного
в творчестве и неформальности, и за них не положено особого
приза. Однако есть необходимость быть ведомым Богом, а не
календарем, программой, литургией или иерархией.
«Водимые Духом есть сыны Божьи».
Как церковь, мы должны быть свободны в том, чтобы собирать
Святых в парке в субботу, воскресенье, понедельник, вторник
вечером — в гостиных, в клубах, в банкетных залах, в спортзалах,
на складах, в ресторанах, на городских улицах (или даже в
религиозных зданиях).56 Или, как церковь, мы небольшими
группами разойдемся по разным собраний во время их «служений»
и после соберемся вместе, чтобы помолиться за группы и людей,
которых мы встретили. Или, возможно, Бог пошлет всех членов
церкви до последнего, без предупреждения, в другие народы.
Мы призваны быть народом Божьим, которые поклоняются «ни
в Иерусалиме, ни на этой горе», «ни здесь, ни там». У нас есть
55 Мф. 11:17-19
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свобода быть и делать. Мы не прикованы цепью к формату,
которому мы обязаны следовать. Иисус ходил как друг со своими
учениками три с половиной года, «ежедневно всенародно и по
домам», и я воодушевляю всех нас делать то же самое с Ним и
друг с другом, являя Жизнь совокупно в простоте и свободе.
Должен добавить, что некоторые из тех, кого Джордж Гэллап
включил в число христиан, все еще не принадлежат Иисусу
Христу, потому что их вера все еще не в Него. Они не обращены
к Иисусу Христу «всем своим сердцем, всей своей душой, всем
своим разумом и всей своей крепостью». Некоторые, хотя они
«религиозные, ходящие в церковь люди», будут презирать идею
о том, чтобы у них не было «установленного времени и места».
Их крайне обеспокоит, что их американским идолам 20-го века
— стилю жизни, работе, отпуску, спорту, образованию, «личному
времени» (обычно это «время за телевизором») — угрожает их
Господь (если Он действительно их Господь), который может
призвать их в любое время.
Иисус позвал человека по дороге: «Иди со Мной».
56 Разве не странно, что в первые 250 лет у Церкви Иисуса не было «церковных
зданий» (Early Christians Speak, Everett Ferguson, p.76; Деяния Павла (2-й век);
Acts of Justin 2; Early Christians and Byzantine Architecture, Richard Krautheimer, pp.
1-15; и т.д.)? Это дольше, чем Соединенные Штаты были страной! Вот как долго
христианство существовало без «церковных зданий». Так было, несмотря на то,
что все новообращенные евреи и язычники выросли с синагогой и «храмовым
поклонением» в зданиях в установленное время и в установленном месте.
Поразительно! Нормальный дом, приобретенный и переделанный, чтобы вмещать
больше людей, были раскопаны в Дура-Европос. Это «самый ранний обнаруженный
дом для христианских собраний» — сооружение, хотя все еще обычное жилье,
специально для христианских собраний (а не просто для собраний по домам и в
«арендованных залах» и все такое, когда численность была слишком большой для
дома). Это «самый ранний обнаруженный дом для христианских собраний» был
сооружением «третьего века»!

Всего через несколько десятилетий после Пятидесятницы Верующие во время
нехватки истинных Посланных Богом Лидеров, уже начали коснеть и терять связь с
Главой (свидетельством чего является компромис и ритульность, которые появились
так быстро — Отк. 1—2; Дидахе; Пастырь Ерма; 2-е послание Клемента; Послание
к филиппийцам, Поликарп; Послание к коринфянам, Клемент римский, и т.д.).
Несмотря на много свидетельств такого раннего духовного отупения, они все равно
не обратились к образу поклонения в языческом храме с христианской лирикой.
Есть ли какая-то причина, по которой Иисус и апостолы, которых Он оснастил, и
последующие поколения, не следовали по стопам «практичных» языческих религий?
Разумеется! Опять же, «религия», которую начал плотник из Назарета, не была даже
отдаленно похожа на религии «этого мира». И она не может походить на них даже
сегодня, если все еще хочет обрести Его высшее Благословение и Помазание.
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«Подожди, Иисус. Разве ты не видишь, что я чиню свои
сети? Это важно! Это лодка моего отца, а мне нужно
«почитать своего отца и мать», не так ли? Разве мы не
можем назначить время, скажем каждое воскресенье
утром на пару часов? Все, что ты хочешь сказать, можно
сказать за это время».
Тогда Он сказал другому: «Следуй за Мной».
Но он ответил: «Господь, позволь мне сначала пойти и
похоронить моего отца».
Иисус сказал ему: «Пусть мертвые хоронят своих
мертвецов, а ты иди и проповедуй Божье царство»
А другой так же сказал: «Господь, я последую за Тобой,
но позволь мне сначала пойти и попрощаться со своей
семьей».
Но Иисус сказал ему: «Ни один человек, положивший
руку на плуг и оглядывающийся назад, не пригоден для
Божьего Царства».
«Это как-то радикально и неразумно, Иисус. Я раньше
тоже так думал… прежде чем понял Божью любовь и
мое положение во Христе. Мой Бог никогда не скажет
такого, что ты только что сказал! Вы даже, кажется,
не понимаете моей ситуации. У меня двое детей и, вы
знаете, если человек не заботится о здоровье детей,
не откладывает на их образование и не водит их на
внешкольные мероприятия, он хуже неверного.57 Но как
только я выполню все эти обязательства через несколько
лет, я могу поехать в миссионерскую поездку для Тебя
или что-то вроде этого. Я даю 10% (до вычета налогов!). И
я думаю, что вы должны быть осторожны — вы начинаете
походить (не поймите меня неправильно, я не пытаюсь
критиковать, но)… вы начинаете походить на критикана,
законника и даже сектанта…»
57 Поверьте, я не говорю этого легковесно. Мое сердце сокрушено, когда кто-то
отказывает (по крайней мере, для стороннего взгляда) в таких дарах своим детям. Но
мы должны, подобно отцу нашей веры, хотеть думать, «что Бог силен воскрешать
из мертвых». По крайней мере, мы по Божьей благодати предложим нашим детям
«лучшее и вечное имущество». Пусть Бог укрепит и воодушевит нас.
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«Не думайте, что Я пришел принести на землю мир.
Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел
разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со
свекровью. И врагами человеку станут его домашние.
Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот
недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем
Меня, тот не достоин Меня, и кто не возьмет крест
свой и не последует за Мной, тот не достоин Меня. Кто
сбережет жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет
жизнь ради Меня, тот обретет ее вновь… Отойдите от
Меня. Даже если вы поклянетесь в преданности Мне на
стопке Библий, я никогда не знал вас.»
Ужасно, как много миллионов посетителей церкви были
обмануты религией, потому что они заполнили анкету,
сказали несколько слов в воздух и окунулись в воду. Многие
(и некоторые, с Божьей точки зрения, из тех, кто читает это
сейчас… остановитесь и, по крайней мере, помолитесь об этом)
считают себя христианами, когда учения Иисуса и сотни других
Свидетельств в Библии положительно отрицают возможность
этого. Человек без жизни с Небес, рожденный в смерти для
себя, не может быть по-настоящему спасен. А если он не спасен,
тогда он очевидно не является частью Его Церкви. А если он не
является частью Церкви, тогда не удивительно, что он не хочет
быть там, где есть Он, в Его присутствии и обличительном
Свете на собрании, или ежедневно и глубоко в жизни других!
Регулярно планируемые церемонии и обсуждения Библии
намного безопасней и удобней.
Перефразируя цитату Самуила Джонсона конца 17-го века,
«ритуал — это последнее прибежище негодяя». Почему? Потому
что, если мы можем прятаться за минимальными требованиями
религиозных «времен и мест», чтобы почувствовать себя
оправданными перед Богом и человеком, тогда мы сможем
жить, как захотим, все оставшееся время. По крайней мере,
наши «социально приемлемые» грехи (нечестие) будут вне
досягаемости. Мы можем жить комфортно в мире оправданий
«по крайней мере, я не_____».
«Вы просто судите меня! Выньте бревно из своего
собственного глаза! Благодать покрывает — мы же
просто люди, вы знаете!»
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Посещение «богослужений» (протестантской или католической
мессы), «участие в Господней Трапезе», «произнесение
проповедей», подаяние бедным, долгие молитвы, говорение на
языках человеческих и ангельских, запоминание Библии и даже
поднятие рук во время поклонения… само по себе ничего не
значит. Я знаю, что вы знаете это в своем сердце.
Иисус взывает к нам в нашем туманном состоянии:
«Если вы отвергните все это ради Меня в выражении
полного доверия, то все небеса и земля не смогут
вместить дары и реальность от Моей Жизни, которые
Я пролью на вас. Испытайте Меня!»
«Однако, если Я не получу вас целиком: ваш язык, ваши
эмоции, ваши банковские счета, ваши любимые вещи,
полный контроль над вашими отношениями, все ваше
время (включая ваш отпуск, «семейное время», ваше
потраченное впустую у телевизора время и т.д., ваши
вечера, и даже ваши субботы)…если вы не обратитесь
ко Мне и не принесете все, что вы есть и чем можете
быть для Меня, тогда вы просто обманываете себя.
«Если не оставите всего, не можете быть Моим
последователем.»»
Теперь нам видно, почему необращенные религиозные люди
кричат: «Ужас! Культ!», когда им бросают вызов посмотреть
на Церковь Библии, а не на уютные, тепловатые сегодняшние
замены. «Ритуал — это последнее прибежище негодяя».
Мк. 7:7-13
Иисус ответил: «Они поклоняются Мне впустую, и их учение
состоит из человеческих предписаний. Оставив Божью заповедь,
вы соблюдаете человеческое предание…» И Он сказал им: «Вы
отменяете Божье слово собственным преданием, которое вы
установили, и многое, подобное этому вы делаете».
Подумайте о качестве своего сердца перед Богом, решив все
проблемы перед Святым Духом Божьим. Тогда у вас не будет
проблемы «искать прежде Царства». Иисус, Его Дом и Его
Замыслы будут для вас воздухом, которым вы дышите. Вы
будете страстно желать быть там, где Иисус, где люди «собраны
в Его имя». Вы будете расти духовно быстрее, чем вы мечтали, в
то время, как в религиозном мире только маленькая, маленькая
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часть «церковного» населения вырастает из младенчества (по
библейским стандартам). Отдайте всю свою жизнь Иисусу,
откажитесь от гарантий безопасности, предоставляемых
ритуалом, программой, иерархией духовенство/миряне (которые
«упраздняют Слово Божье») и СМОТРИТЕ! Это чудесно!
Если по какому-то слабому шансу вы трепещите в своем сердце,
читая эту книгу и сталкиваясь с ее вызовом…? Если вы хотите
быть все, чем Бог хочет, чтобы вы были, но вы потерпели неудачу
— если ваша плоть слаба, если ваша совесть осквернена тенями
и осуждением, если ваша надежда потускнела…? Если что-то из
этого так, знайте: Бог верен. Во Христе нет неподвижных гор.
Никаких. Библейская история и история в целом полна мужчин
и женщин, подобным вам и мне, которые их собственный
неразумный грех лишил какого-либо основания полагаться
на свое доброе поведение. Убийство, безнравственность,
проституция, ложь, неверие и любая другая форма тьмы, которую
только можно представить, были раковыми опухолями на плоти
многих мужчин и женщин, которых Бог исцелил, возлюбил и даже
использовал в Своем Плане. Они, по необходимости, полностью
отдались милости любящего Бога. Точка. Это все, что осталось. И
этого достаточно — и даже бесконечно много. Тех, кто обратился
к Господу в своем страдании, Бог оправдал их Верой в Кровь
Его Возлюбленного Сына. Что бы они не сотворили, какими
бы великими не были их ошибки, мои ошибки (и они позорны)
или ваши ошибки, тот, кто призовет Имя Господа никогда не
постыдится. Простите, если это прозвучит по-религиозному…
но какая жалость: Аллилуйя!
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Личный «Генезис»
Вот мое свидетельство,
О котором хочу рассказать,
Такое хорошее, чистое, истинное,
Я должен разбить скорлупу.
Раньше я казался таким
счастливым,
Стремился ко всему,
Карьерный рост, всегда
пунктуальный,
Успешный во всем.

Камень, о который претыкаются
люди —
Так легко потеряться.
Мой дом, моя работа, мои друзья,
моя жизнь,
Может быть это цена?
…Ничего перед Ним,
все после…
Смотрите! Я вижу!
Истина грядет быстрее!

Но у себя в комнате, наедине с
собой
Заглядывая глубоко внутрь
Я страдал, как было очевидно мне,
От эгоистичной гордости.

Я прославляю Господа на Небесах,
Который дал мне Веру и Видение.
Я преклоняю колено перед
Иисусом —
Перед Истиной, Путем, Светом.

Слишком горд, чтобы признать
Во всем этом лоске
Я был так одинок,
Пуст и потерян.

Никаких больше бесплодный
целей и мечтаний,
Никаких больше вопросов,
Никакого пустого имущества,
Никакой больше жизни во лжи.

Куда мне пойти?
К кому обратиться?
Нет ответов на мои вопросы,
Я это должен понять…
В своей терпеливой милости
Он начал привлекать меня.
Истина недалеко.
Дверь открыта настежь,
Отступи, все проясняется.

Бог поистине благословил меня,
Показал мне Свой Святой Путь.
Я отдаю свою жизнь Иисусу, Его
Сыну,
Каждый божий день!
Сарра (новообращенная
христанка)

ГЛАВА 15

Слащавая духовность

Т

ЕПЕРЬ, когда вы решили преклонить колено перед Христом
Иисусом, не становитесь странными и супер-духовными,
хорошо? То сосредоточение на Божьих Замыслах, о котором я
говорю, вовсе не странное. Оно не клерикальное и не мрачное.
Оно не возвышенное и не «блаженное». Это означает, что
преданность Иисусу в нашей жизни не будет результатом
сентиментальной, романтической болтовни срывающимся
голосом или возвышенной, озоновой духовности.
В Евр. 4:12-13 говорится о Живом Слове Божьем, изобличающим
то, что мы назовем «душевностью». Душевность отличается от
духовности, хотя и подражает духовности очень хорошо. Она
выглядит так замечательно, влюбленный взгляд и все такое. Она
похожа на духовность, но с ней что-то не так. Вас от нее затошнит,
если вы действительно в соприкосновении с Богом. К счастью,
когда Слово Божье, Меч Духа, Рема Бога, исходит от Священства
Верующих, оно разделяют дух и душу; отделяет душевность от
духовности.
Хорошо, если мы знаем природу душевности, чтобы не впасть
в нее. Духовность реальна. Иисус был духовным (очевидно в
высочайшей возможной степени), однако Он был настоящим
мужчиной. Он был сильным. Он смеялся, Он плакал. Когда Он
хотел пить, Он сказал: «Жажду». Он не говорил: «Слава Богу,
Слава, Аллилуйя», в каждом втором предложении. И апостолы
не говорили «слава Богу» с каждым вздохом. «Эй, Иоанн,
пошли в Кесарию, Слава Богу!» Они не вели себя так. Они были
настоящими парнями, которые жили в реальных условиях. Они
не ходили с важностью вокруг, сыпя религиозным жаргоном.
Их жизни были намного глубже, чем это. Вы не видите этого
в пророках, апостолах, в братьях Господа и в Самом Иисусе,
истинном Стандарте. Что вы видите, когда смотрите на людей,
которых Бог посчитал настоящими людьми, «причащающимися
Божественной природы», в силе и зрелости. Эти люди и наш
Господь могут бесстрашно войти в толпу сборщиков налогов и
привлечь их в Присутствие Отца.
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Позвольте объяснить дальше. Если бы «святой», супер-духовный
человек с влюбленными глазами пошел на вечеринку, где люди
курили траву, его бы выгнали с нее через секунду. Иисус, с
другой стороны, хотя Он никогда не шел на компромисс с грехом,
был бы почетным гостем у этих людей. Он был реальным, Он был
сильным, Он был духовным, но Он не был «гипер-духовным».
Не знаю, как еще описать это. Он не кричал: «Слава, Аллилуйя».
Вместо этого Он говорил: «Эй, подожди минутку, я хочу
поговорить с тобой». Он был реальным, и Он был сильным.
Надеюсь, это дает вам представление о разнице между тем,
что может быть душевным, а что может быть от Духа Христа.
Истинная духовность не является внешней, и не идет с особым
словарным запасом. С этим идет душевность, а еще с душевностью
идет определенная манера одеваться, говорить, действовать.
Будьте настоящими, хорошо? Обретите свое чувство безопасности
в ваших отношениях с Царем Славы, и игнорируйте давление
конформизма и страха перед человеческими мнениями. Он
чудесно позаботится о вас, и наверняка будет собирать вокруг
вас больше и больше святых, которые также ищут Его с чистым
сердцем.
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ГЛАВА 16

Сердце для битвы

Е

СЛИ вы хотите увидеть Истинную Жизнь, выраженную
на улицах и на собраниях Божьего Народа, вам придется
заплатить цену, чтобы увидеть это. Как однажды сказал наш
Военачальник:
«Царство Божье усилием берется, и употребляющие усилие
захватывают его».
Какой бы ни была цель «битвы», будь то попытка принести
Жизнь и Целостность в религиозную систему или желание
привести Святых, которые уже на пути, к большим высотам — в
любом случае требуется энергия («energeo»), чтобы довести это
до конца! В одном случае мы пытаемся найти «свободу Духа», а
в другом случае мы пытаемся не дать этой Жизни угаснуть среди
нас, когда что-то выходит за рамки. В любом случае мы должны
«брать его усилием». Это не происходит само по себе.
Будьте сильными и будьте победителями, а не выжившими или
жертвами. Пусть победоносная Жизнь Древнего Днями внутри
каждого из вас будет очевидна на любом из ваших собраний.
Позвольте повторить еще раз. Будь то на совместных обедах, в
домах, на маленьких или больших собраниях, спонтанных или
запланированных, живите в реальности, выражая Жизнь внутри
вас. Нет смысла говорить о глубинах Божьих на собраниях, если
мы не обмениваемся жизнью Христа, обедая вместе с двумя, пятью
или десятью людьми. Если мы ходим в реальности и наши жизни
переплетены, тогда зачем нам ждать, пока соберется вся церковь,
чтобы быть «духовными»? Если мы ждем до собрания, чтобы быть
«духовными», то это вовсе не духовно. Более вероятно, что нами
управляет нечто другое, помимо Христа. Поскольку истинная
духовность пересекает все границы времени и обстоятельств, у
вас должен быть динамический, душераздирающий разговор по
23-й главе Левит после ужина («без подготовки»), как если бы
вы были на собрании… если это что-то настоящее. Наблюдайте,
и время от времени снимайте показания. Проверяйте пульс
совместного личного времени. Сколько бы людей ни собралось,
двое, четверо, шестеро, шестьдесят два или шесть тысяч, у нас
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не будет пустой болтовни, если мы принадлежим Богу в Истине.
Не «штампуйте» духовность, потому что вы «должны», а просто
живите своей жизнью во Христе и вы естественным образом
будет поглощены Божьими вещами на собрании и вне собрания.
И когда собрание случается, вам не придется пересекать никаких
границ и «надевать» духовный образ мыслей. Понятно?
Что вам делать, когда вы не находитесь в «идеальной ситуации» в
церкви, частью который вы являетесь в данный момент?
Сокройте свою жизнь во Христе. Проводите время с другими
людьми, которые скрыли свою жизнь во Христе. Ищите
«оснащения на дело служения» от тех, кто явно родился от Ветра
и Власти Небес и Агнца.58
Привлекайте других одного за одним в этот круг. Это не случится
по одному желанию. Следуйте за людьми, которые излучают
сердце Христа. Приводите людей одного за другим ко Христу
Иисусу и к реальности отношений с Ним, и этот круг будет
расширяться. Бог начнет соединять вашу жизнь с жизнь других,
кому не все равно.
Если вы «посещаете» религиозную организацию, о которой очень
мало общего с Церковью Библии, то вы, несомненно, пришли в
трепет, когда попытались представить себе все вышесказанное
в своем окружении. Не убегайте пока еще от своей ситуации!
Сначала научитесь пути Креста. Пусть о вас говорят, как это
мог сказать ваш Господь: «Я ничего не делал тайно». Не уходите
через черный ход с жалобами в вашем сердце. Скажите искренне:
«Я хотел собрать вас, как наседка собирает своих цыплят, но
вы не захотели». Будьте честными. Будьте открытыми. Будьте
внимательными. Но не думайте, что это значит, что вам нужно
провести следующие 100 лет, подчиняя себя и вашу семью «виду
благочестия, которое отвергает его силу». Бог ясно сказал, как
откликаться на религиозную форму, которая не от Него: «А от
таких отвращайся!» Хоть это и так, очень немногие по-настоящему
положили свою жизнь за других, отдав все, чтобы изменить все
к лучшему.
58 Эти одаренные люди могут повлиять на вас через брошюры, кассеты и
видео… но личные отношения с ними на передовой — это поистине то место, где
находятся радость и сила для эффективного оснащения. Обратитесь за Основаниями и
образцами, чтобы узнать больше об этом.
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В конечном итоге, каким бы ни было ваше сердце, если вы
возвышаете голос и нарушаете религиозный протокол, бросаете
вызов поверхностному, плотскому и теням… вы, скорее всего, так
или иначе столкнетесь с той же участью, что и Иисус. «Если они
ненавидели Меня, то возненавидят и вас».
Не позволяйте людям, которые отказываются повиноваться
Иисусу, вызывать у вас чувство вины, словами «Разделение!
Разделение!» или «Останься! Прояви терпение!»
«Как долго?» — спросите вы.
Неозвученный ответ практически в каждой ситуации, с которой я
сталкивался, — «Пока ты не умрешь о старости или твои дети не
будут усыплены духовным банкротством и растлением».
Ни за что! Жизнь слишком коротка, чтобы идти на шантаж
соглашателей.
Может быть, может быть (если только у нас нет отношения
старшего брата блудного сына и тех, кто презирал «работников
одиннадцатого часа») Бог проведет этого верблюда через
угольное ушко, и в месте, где вы находитесь, произойдет полное
преображение (если это необходимо с Божьей точки зрения).
Закваска (1Кор. 5:6-13) будет удалена из теста, Жизнь Божья
будет пульсировать в каждой семье и на каждом собрании, и Бог
получит всю Славу! Хотите ли вы этого?
Если вместо этого к вашему удивлению вы сталкиваетесь с
большим противостоянием обличающему Свету (Ин. 3:1921; 1Ин. 1:5-9), вам покажут дверь и, по Божьей Благодати, вы
сможете присоединиться к церкви, которая не убегает от Света.
Это стоит 80% потерь в зарплате и переезда за 2000 миль, если
нужно, как подтвердят многие на каждом континенте.
Когда нужно выполнить работу для нашего Господа, к какой
бы группе вы ни принадлежали, будьте сильными, смелыми и
противостойте дьяволу, который хочет, чтобы вы были слабыми,
нечестными и боялись простых людей. Искушение в том, чтобы
промолчать, если разговор (и «церковь») кажется мирским, и
расстраиваться, злиться или быть в депрессии. Если никто не
проявляет достаточно искренности, чтобы сказать то, о чем они
думают, результатом будет критическое отношение. Вы уже
знаете, что Бог не может работать через это. Нужно достаточно
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искренности, чтобы пролить свет на ситуацию, чтобы Святой
Дух мог обличить и наставить тех, у кого искренние сердца.
Чтобы развить предыдущий пункт, если вы вы находите природу
совместного времени (или всей церкви в целом) неутешительной
или даже угнетающаей, позвольте мне вновь воодушевить
вас обрести Мудрость, Сострадание и Силу сердца, чтобы
постараться ПОДНЯТЬ ее на более высокий уровень, а не судить
или жаловаться. Это так, в какой бы христианской группе вы ни
находились. И это так, когда вы говорите Божье Слово в Церкви,
наполненной Христом Иисусом: вас обнимут, а не побьют.
Намного легче показывать пальцем, чем брать на себя
ответственность вести Божьих Агнцев. Идите по вертикали, а не
по горизонтали. Другими словами, научитесь позволять Иисусу
работать через вас, чтобы решать проблемы, а не полагайтесь на
природную и интеллектуальную сферы. Взывайте к Нему, чтобы
Он использовал инструмент (может быть, вас!), чтобы привлечь
Божьих Агнцев на Возвышенности. Из проистечения вашего
общения с Богом, вы можете мягко вести Его Семью в Его Истину,
к Молитве Ему и к Поклонению Его Величию. Покажите вашим
братьям, сестрам и соседям грозного Бога и Нежного Отца, и они
буду знать, что делать потом! Спрашивать почему все так низко,
может быть правильно временами, но намного лучше поднять
всех нас Выше, отведя нас туда.
Горизонтальное требование «не быть больше скучными» может
выйти боком и добавить стресса, что надо что-то делать. Вместо
того, чтобы родить Исаака («Смех»), такое горизонтальное
давление проводить «собрание» лучше, вероятнее всего породит
Измаила (нечестивый плод человеческого желания и людских
методов, совершить то, что нам кажется Божьей целью). Если
Измаил рожден по принуждению, кто-то, в конце концов, возьмет
на себя проведение собраний или объявит себя пророком, который
будет оживлять и просвещать нас.
Когда вы оказываетесь посреди безжизненного собрания или
группы верующих, задайте себе эти вопросы: Находится ли
источник отчуждения от Главы в не исповеданном грехе в
Собрании? Или отделение от Главы — это общая усталость от
непрерывных поздних собраний и даже от занятости «Делом
Отца»? (В таком случае выспитесь!) Или может быть источник
(кажущегося) отсутствия Духа — это недостаток молитвенной
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жизни и готовности со стороны тех, кто
засуха или боль — это просто «сезон»
назначил нам глубокую долину, поставив
мы, в конечном итоге, могли подняться
которой раньше не были.

в церкви? Возможно,
сухости от Бога. Он
нас на колени, чтобы
на высокую гору, на

Я пытаюсь подчеркнуть этот пункт еще сильней, так что потерпите
меня! У всех нас должна быть проницательность и глубокая
убежденность в необходимости прорваться к реальности на
собраниях. Без убежденности у нас не будет энергии и мудрости,
нужных для того, чтобы разрушить проклятие самодовольства
и религию зрителей, которая укоренилась в нас. Чтобы оставить
долговременное впечатление, я повторю все это.
Что бы ни происходило, пожалуйста, не подделывайте свою
совместную жизнь. Будет нечестно притворяться, что у вас
хорошее собрание (шумиха, улыбки и слащавые лица), когда все
с него уходят пустые. Не подделывайте его. В этом нет никакой
заслуги, и Богу это не нравится так же, как и нам. Вызовите сатану
на ковер, сразу же остановив собрание и применив реальность,
истину и искренность к ситуации. Так будет правильно, будь
это на большом собрании или в чьем-то доме. Возьмите на себя
ответственность изменить все к лучшему. И в Божье время, если
до этого дойдет, не бойтесь сказать (с уважением и смирением):
«Вот что я вижу. Нам сейчас чего-то не хватает. Собрание
кажется мирским (из-за болтовни, эгоизма, обмирщенности или
просто из-за пустоты). Однако будьте очень осторожны, чтобы вы
не обвинять других (или собрание), на основании только вашего
настроения, гормонов, вашей собственной духовной пустоты или
на основании бездоказательных догадок в духовных вопросах.
Как было сказано раньше, вместо того чтобы указывать на наши
недостатки, гораздо более высокий путь — помогать другим,
привлекая их на вершины. Не нужно просто диагностировать то,
что они и так, скорее всего, уже знают. Проистекайте в церковь из
вашей сокровищницы отношений с Отцом!
Кроме того, если вы говорите о вещах, которые вам кажутся
беспорядочными, будьте осторожны, чтобы беспечно не обидеть
кого-нибудь. Хотя это и может произойти, это редкий случай, когда
вам приходится резко публично упрекнуть кого-нибудь. В 5-й главе
Первого послания к Тимофею Павел учил упрекать старейшин
публично (при двух или трех свидетелях), чтобы и остальные страх
имели. Павел упрекнул Петра публично за предубеждение против
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язычников. В публичных посланиях и Павел, и Иоанн называли
по именам конкретных людей, которые создавали проблемы.
Иисус публично обличал религиозных лидеров, которые не
занимались делом, перед их «стадом».59 Определенно есть время
и для публичной конфронтации, но будьте осторожны, чтобы не
обижать людей без необходимости на публике. Намного лучше,
когда возможно, решить это «с ним наедине».
Остановите сатану на его путях: с молитвой и смирением
откройте ситуацию, в которой Бог призвал вас участвовать, и
применяйте истину, реальность и прозрачность. Вы должны
знать, что вы должны проникнуть в Реальность, и Реальность
освободит вас (Ин. 8:32). Попробуйте. Покинуть шоу, войти в
реальность и говорить о том, что происходит в данный момент
времени — раскалывая лощеную, поверхностную скорлупу —
это крайне необходимый элемент, из-за отсутствия которого
угашается Божий Дух и опустошается Божий народ.
Я помню один из первых разов, когда я заметил трагедию
того, что мы были зачарованы, порабощены и лишены наших
ролей как «Царства Священников» религиозным протоколом и
страхом перед людьми. Эта конкретная ситуация была связана
с новообращенным христианином. Мы «посещали» собрание
в «церковном здании» и проводили «изучение Библии». Наше
«время поклонения» состояло из трех песен и молитвы, и шесть
разных людей выступили с небольшими проповедями; чудесное
«духовное» событие — и кто-то на заднем ряду прорыдал все
время. И вот в чем трагическая часть, никто не пошевелился. Мы
устраивали такое грандиозное шоу, что у нас не было времени
позаботиться о сестре, у которой были трудности. Она сказала
мне в то время, что была готова уйти и больше не возвращаться!
Он сказала: «Я не понимаю. Я не могу больше выносить это. Я
просто не понимаю этого.» Посмотрите на нее! (Она сидела в
комнате с нами три года спустя, полная Жизни!) У нас ДОЛЖНО
быть достаточно искренности и истинности, чтобы просто
говорить!
Будьте Божьим народом; будьте братьями и сестрами. Если
бы кто-то плакал за обеденным столом, я не думаю, мы бы
сказали: «Передайте горошек, пожалуйста». Не думаю, что мы
59 Matthew 23.

100

Сердце для битвы

бы проигнорировали это и продолжили быть есть, мыть посуду
и оставили бы скорбящего человека плакать за столом. Разве
нет? Не думаю, что это бы случилось в семье, поэтому этого не
должно быть и в Божьей Семье. Если бы кто-то плакал в нашей
гостиной, неужели вы думаете, мы проигнорировали бы это?
Можете ли вы представить себе это? Можете ли вы вообразить,
чтобы у вас вечером были гости, кто-то из них бы разразился
слезами, а разговор о погоде и о счете в бейсболе продолжился
бы без изменений? Вы НИКОГДА не увидите такого в настоящей
семье. Нет никакой причины, по которой мы должны устраивать
религиозное шоу и игнорировать реальность на настоящих
собраниях Семьи. И не ждите слез на глазах — даже тени
разочарования, скуки или смятения должно быть достаточно,
чтобы прекратить внешнее и погрузиться в реальность в жизни.
Евр. 6:10
«Бог не может быть несправедлив. Он не забудет ни ваших
трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и
продолжаете проявлять, служа святым».
Не соглашайтесь позволять ритуалу и ложному религиозному
этикету загипнотизировать вас, поставить под угрозу ваше
хождение с вашим Богом и ослабить ваше служение братьям и
сестрам!
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ГЛАВА 17

Не вдавайтесь в детали

П

РАКТИЧЕСКИЕ моменты. На ваших собраниях сводите
подробности каждой детали вашей повседневной жизни,
даже деталей вашего евангельских разговоров с неверующими,
до минимума. Иногда углубиться в детали может быть полезно
ради «оснащения», но это редко. Попросите о молитве, если
нужна молитва, но без долгих объяснений. Будьте внимательны
к другим. Знает ли кто-нибудь, о чем я говорю? Когда это ВАША
история, отлично. Когда это чужая история, она очень быстро
стареет, если она не важна для церкви в целом. Поэтому будьте
чувствительны и приводите минимум подробностей, если
только нет причины, чтобы углубиться в детали. Это особенно
справедливо, когда на собрании всей церкви много людей, но это
остается важным принципом, даже когда «двое или трое собраны
в Его имя».
Также неправильно и слишком долго, если вы начнете спрашивать
о несущественных подробностях. Если кто-то попросил о
молитве, нам не нужно задавать 40 вопросов о ситуации.
Некоторые люди очень любопытны, но остальным не нужны
ответы на эти 40 вопросов, чтобы помолиться о ситуации. Так
что не тратьте вечер впустую, говоря о том о сем. Опять-же, я не
имею в виду, что никогда не надо говорить о чем-то конкретном
и практичном (иногда это здорово!), но я говорю, что вы должны
быть осторожны, чтобы ненужные подробности не управляли
собраниями.
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ГЛАВА 18

Иисус Христос:
не Зигмунд Фрейд

Н

АСТОЯЩЕЕ поклонение Иисусу и пронизывающее
примененное Слово Божье должно быть преобладающей
темой собрания Его учеников. Хотя, разумеется, на них будут
присутствовать искренность, смирение и исповедь, собрания не
должны быть местом, где «плачутся в жилетку». Если на собрании
присутствует Христос, у вас будет торжественное применение
Божьей Истины. Хотя там временами будут слезы, во Христе есть
Надежда, даже в серьезных и болезненных жизненных ситуациях.
Слава Богу!
Искренняя исповедь и сердечный плач Святого часто запускает
на собраниях Божью Силу. Ответ из Божьего Сердца на наши
трудности (когда Ему позволяют царствовать среди нас) зачастую
больше, чем кто-либо может «попросить или представить»!
Для того чтобы увидеть, как высшая Истина бурно распускается
в святых и рассеивает тьму, есть, по крайней мере, три условия:
1) Свобода для того, чтобы Христос управлял Своей
собственной Церковью, которая такова, что она позволяет братьям
и сестрам по-настоящему открывать свои сердца и…
2) Наша
обстоятельства).

уверенная

Вера

3)
Чудесный
Советник,
благословляющий Свой Народ.

в
по

Бога

(несмотря

Своей

на

Милости

Что касается «уверенной Веры», вы знаете, к чему я клоню
здесь — положительное применение реальности живого Иисуса
к любым проблемам. Когда мы собираемся и «у каждого есть
гимн, слово наставления или откровение» (загорается лампочка:
«Здорово! Теперь я понимаю!»), пусть наше выражение будет
постоянным выражением Веры в нашего Отца и Его единородного
Сына Иисуса. Исповедь греха — это несомненно часть того, что
значит быть христианином, а следовательно и элемент церкви и
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ее собраний. Однако пусть это будет с ожиданием уверенности в
Божьей верности прощать, наставлять и побеждать. И приходите
с «ухом, чтобы слышать», что Бог может сказать через Свое
Священство (церковь) в ответ на вашу исповедь. Пусть у вас будет
отношение ожидания!
Письмо, которое я получил сегодня от товарища по Вере,
новообращенного христианина, — это пример такого сердца.
Письмо заканчивается следующими словами:
«Иногда я поражен, в каком беспорядке я могу быть в этой
области. Я так благодарен, что Бог — это могучий Бог и
нет ничего настолько беспорядочного и поврежденного,
чтобы Он не смог исправить и исцелить это.»
Великое выражение Веры, а? Не совсем. Просто нормальное
христианство!
Евр. 11:6
«Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый,
кто приходит к Нему, должен верить в то, что Бог существует
и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет».
Иак. 1:5-6
«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».
Иак. 5:16
«Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь
друг за друга, чтобы вам получить исцеление. Усиленная молитва
праведного может очень многое.»
«Пусть все будет для укрепления церкви» (1Кор. 14:26). Следуйте
руководству, приходя с применением живого Божьего Слова
или Его благодати к вашей жизни — для укрепления Церкви.
Обратите свою жизнь к Иисусу и ваши глубочайшие скорби и
неудачи никогда не будут эгоистичными, а ваше сердце будет
укреплять и возвышать церковь.
«Посмотрите, какая у меня ужасная проблема и
какой кошмарной она выглядит… но через Бога это
что-то «легкое и мимолетное», «ничего особенного».
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Посмотрите на то, что собирается сделать Бог! Вы
можете поверить в это? Это кажется невозможным,
но Бог использует это, чтобы очистить меня и увеличить
мою Веру, когда Он приходит вновь! «Все работает
на благо тем, кто любит Его и призван согласно Его
замыслу». Я решаю поверить этому. Я верю Богу. Если Он
создал вселенную, тогда я думаю, Он исполнит обещание
в 8-й главе Послания к римлянам — так что мне не
нужно быть в поражении и депрессии по поводу своих
обстоятельств. У кого-нибудь есть для меня настоящее
Слово от Бога об этом противнике Веры, с которым я
столкнулся?»
Невероятное (или как сказала одна сестра «вероятное» — поскольку
это Бог!) учение, которое никогда не слышали из-за кафедры,
происходит, когда агнец открывает церкви свою сердечную боль
или свои жизненные неудачи. С таким пространством для движения
Иисус может делать невероятные вещи, которых не могут даже
начать касаться 40 часов «изучения».60 Он может дать Своим
слугам «язык обучаемых, чтобы я знал, как уставшего поддержать
словом». И настоящая хвала (а не просто запланированное время
«хвалы и поклонения») может возникнуть из этой удивительной
победы так, как не сможет исполнить и самый талантливый лидер.
Вы видите это?
60 У «Господина субботы» во многих случаях было другое представление о том,
что значит «святить субботу», чем у ученых. Ученые никогда бы не истолковали 2-ю
главу Книги Иоиля, что она означает Святого Духа, как говорится во 2-й главе Деяний.
Хотя все Писание — страница за страницей Ветхого Завета — указывает на Мессию
и пророчествует о Мессии, немногие последовали за Иисусом на основании знания,
обретенного в «научном» подходе к Библии. Был только один человек, о котором
мы знаем, что он был «ученым» и не отверг того Мессию, которого проповедники
изучали, о котором они учили и которого они ждали! Иосиф из Аримафеи.

Божье желание состоит в том, чтобы мы «пребывали» — устраивали себе дом
— в Его Слове, а не анализировали его. Тогда, как в Деян. 2, позвольте Святому Духу
говорить в контексте нашей НУЖДЫ: «Это сказанное….». Иисус, который жив в
Своем народе и среди Своего народа, — это ключ Познания. Он есть «вся мудрость
и откровение». Вместо того чтобы формулировать наши эсхатологические и другие
доктринальные «помостки», чтобы добраться до Бога, давайте просто ходить с Ним!
Мф. 11:25-27
И Иисус продолжил: «Я славлю Тебя, Отче, Господь неба и земли, за то, что
Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. Да, Отче, это было
угодно Тебя!»
«Отец вверил Мне все. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает
Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Его»
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Много, много раз Иисус использовал реальные ситуации в наших
жизнях, чтобы воодушевить и изменить всю церковь.
«Я всегда понимаю, что сморозил глупость, после того,
как я нанес вред. Дойду ли я когда-нибудь до того, что
больше не буду так поступать?!»
Ответ на этот простой вопрос был запечатлен для потомков в
буклете под названием «Уровни Зрелости».
«Мне кажется, что я ничего не получаю от своей
«молитвы» и «изучения Библии». Со мной что-то не
так?»
Глубокий ответ на этот вопрос пришел через пару дней на
собрании, которое частично было записано и названо «Время
Дома». Благодаря свободе на собрании и искренности милой
сестры, не только она получила ответ, но и вся церковь, некоторые
неверующие и другие люди из другого штата, которые были с
нами в тот день, получили помощь.
Подчеркнем этот момент: если вы будете применять искренность,
истину, реальность, веру, жизнь, свободу и благодать ко всему, с
чем вы сталкиваетесь, Иисус сможет легко работать через все ради
укрепления Церкви. Не застревайте в ловушке, просто проводя
«общение» или «групповую терапию», когда вы собираетесь.
Умоляйте Господина Жатвы и обращайтесь к Нему и Его Церкви
в смирении и ожидании, даже в самых глубоких своих проблемах.
Бог услышит вас и изольет на вас Любовь.
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ГЛАВА 19

Вдохновение требует труда
Евр. 10:24-25 Расширенный перевод
«Давайте размышлять, обращать внимание, постоянно
заботиться о том, чтобы присматривать друг за другом,
изучая, как мы можем побуждать (поощрять, вдохновлять и
подшпоривать) друг друга к любви, полезным делам и благородным
действиям, не оставляя собрания Верующих и не пренебрегая
им…»

Э

ТО так важно! Размышляйте: Как я могу помочь моим братьям
и сестрам расти? Как я могу подшпоривать их? У шпор
иногда острые края, (О-о-о!) так что подшпоривайте друг друга
к любви и добрым делам, проявляя творчество и воображение.
Размышляйте о том, как вы можете это сделать! Позвольте мне
провоцировать вас, подшпоривать вас, чтобы вы отучились от
отвратительной религиозной пассивности христиан-зрителей
XX века! Размышляйте, внимательно обдумывайте, используйте
свое воображение в том, как вы можете подшпоривать других.
Приходите на собрания, на обеды или после работы домой
к другим братьям и сестрам, поразмышляв, как вы можете
воодушевить их во Христе! Приготовьте себя к жизни, работе, к
походу за покупками и к собраниям в молитвенной комнате — и
у вас никогда не будет недостатка в тех, на кого повлияют ваши
любовь и служение.
Многие в поместном выражении Христа, частью которого я
являюсь, пишут песни и предлагают их в дар Христу на собраниях
Святых — даже в Бен и Джерри (кафе-мороженое)! Стихи и песни,
которые были написаны, а также картины, рисунки и другие
приношения Богу от Его семьи, были огромным воодушевлением
(и желанным обличающим вызовом в ряде случаев). Даже дети,
опираясь на ситуации, с которыми они столкнулись и в которых
нашли Христа, пишут песни победы и истины. Огромная сила
и простота песни десятилетней Лии, «Я не принесу Богу то, что
ничего мне не стоило…», звучит у меня в голове вновь и вновь
уже какое-то время.
109

Церковь как Истинная Семья

Разумеется, не выставляйте себя, и не говорите и не делайте
ничего «религиозного», чтобы вас заметили, чтобы раздуть свое
эго или принести дары «Каина», которые исходят от ваших не
распятых природных способностей. Но, разумеется, не хороните
Жизнь, которую Бог открыл в вас!61 Приносите дары, которые
вы предлагаете Богу и вашей Семье! Не приносите, как сказал
Царь Давид (и Лия), Богу дары, которые ничего вам не стоили!

61 Гал. 1:16
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ГЛАВА 20

Не рабы плотского

Б

УДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, чтобы плоть не доминировала на
собраниях. Вы, несомненно, заметили, что слова того, чья
жизнь скрыта во Христе, разрывают сердце. А те же самые слова
от самовольной, не распятой жизни — это как гвоздем по стеклу.
Вам это знакомо? Дело не в словах. Дело в «духе и жизни».
Плоть приходит в разных формах:
Господин (или госпожа) Громкий
Господин Самоуверенный,
		

Господин Болтливый,

			

Господин Нытик,

Господин Всезнайка,		

Господин Критик,

Господин Ученый,		

Господин Контроль,

Господин Опыт,
			

Господин Мега-талант,

				

Господин Бесчувственный,

Господин Давайте-споем-мою-любимую-песню (я люблю петь),
Господин Я-могу-помочь-вам-несчастные-люди,
Господин Нам-нужно-быть-осторожными-здесь,
…и множество двоюродных братьев и племянников.
Молитесь и поститесь. Будьте готовы говорить о трудностях,
сначала (если это возможно) «с глазу на глаз». Затем приведите к
нему двух или трех свидетелей, которые могут помочь прояснить
вопрос, а затем скажите церкви (Мф. 18). Будьте осторожны,
чтобы не «переломить надломленный тростник» и «не раздражать
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ребенка».62 Человек, которого Иисус описал в притче о талантах,
как «человека с одним талантом», был очень плотским в своей
реакции: «Я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не
сеял, и собираешь там, где не рассыпал… я очень боялся и поэтому
пошел и спрятал твой талант». Это была плотской реакция. «Я
не собирался мириться с этим. Я знал, что ты обманешь меня
и что ты суровый хозяин. Я просто знал это. Это не здорово и
отвали от меня!» Очевидно, что это очень плотская реакция.
Когда вы отводите в сторону незрелого или доминирующего
брата или сестру, типичная реакция будет:
«Что ты о себе думаешь? Я не говорил больше, чем
другие! Если все так думают, то я совсем не буду
говорить! Хорошо?!»
Вы понимаете, о чем я говорю? (Другими словами, «Тогда я
просто спрячу свой талант!»)
«Я знал это; я просто знал это. Забудьте об этом. Я так
сильно стараюсь, но никто не ценит того, что я делаю.»
Это «одноталантная реакция». Она плотская, и в любом случае
вы не можете выиграть. Все, что они делают, они делают по
плоти. Когда вы исправляете их, они хотят спрятать свой талант.
Ответ Иисуса тем, кто прячет талант: «Злой и ленивый слуга…
выбросьте этого негодного слугу вон, во тьму, туда, где плачут
и скрежещут зубами».
Не позволяйте править плотскости, слабости и беспорядку. Это
вызов, потому что обычно плотскость, слабость и беспорядок
хотят узурпировать трон. Обычно у более слабых братьев и
сестер в очень религиозных группах самые громкие голоса,
они поднимают волну, все контролируют и добиваются своего.
Слабость, беспорядок и хаос не могут править и царствовать над
нашими собраниями. Позволять плотскости заправлять Божьим
Царством — это не проявление любви и сострадания. С другой
стороны, также не позволяйте одноталантному (плотскому)
человеку спрятать свой талант и тем самым убить себя.
Развлекайтесь, желаю вам удачи.
62 В брошюре «Руководство апостола Павла по наказанию плотских христиан»
есть полезные принципы

112

ГЛАВА 21

Различение

П

УСТЬ открытость, искренняя исповедь греха, молитва
о здоровье (и другие прошения) и полная прозрачность
должны осуществляться с различением, а не с гордостью,
страхом или апатией. Если полная прозрачность управляется
проницательностью, то временами нужно будет что-то
удерживать. Например, исповедовать сексуальные грехи в
присутствии пар и холостых — это плохое различение, потому что
если мы поступаем так, люди легко искушаются. Они не хотели
ничего такого, но они начинают думать об этом и подробности
исповеди могут застрять у них в голове на долгое время.
Непроизвольно всякий раз, когда они видят вас, они могут думать
только о той исповеди. То, что вы задумывали как искреннюю и
смиренную исповедь, на самом деле, создало искушение в чьей-то
жизни. Будьте осторожны, чтобы не говорить об определенных
вещах там, где это повредит другим людям. Это вопрос мудрости
и чувствительности.
Пусть управляющим фактором будет различение, а не гордость,
страх или апатия. Страх не должен удерживать вас от того,
чтобы исповедать что-то. И вы не должны быть слишком
апатичными, чтобы вас не волновало, исповедали вы это или нет.
И не удерживайтесь от исповеди, потому что вы слишком горды,
чтобы показать другим, что вы временами тоже слабый сосуд.
Эти факторы не должны управлять, управлять должно только
различение в Духе Христа. Понятно?
Если несколько больших и маленьких собраний пройдут
без исповеди греха или сокрушения перед Богом (не жалкий
самоанализ, а смирение и кипучая ненависть к врагу Иисуса),
я испугаюсь за продолжительность жизни этой группы.
Подозреваю, что ее дни будут сочтены — по крайней мере,
истинная Жизнь в ней практически замрет. Бог будет работать
с людьми, которые облажались сотней разных способов, если
они возненавидят грех и исповедуют его искренне и откровенно.
Помните, грех — это то, что стоит между Богом и человеком.
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Пусть ваши смирение и исповедь осуществляются в Мудрости,
но не оправдывайте закрытость и лицемерие.
Когда Бог на Престоле и мы прийдем легко, со свободой и
различением, в Свет… Он присоединится к нам. Нет ничего
лучше!
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ГЛАВА 22

А куда вписываются
женщины?

Р

АЗУМЕЕТСЯ, возникнет вопрос «роли женщины» и вполне
оправданно. Существует очень хорошая причина обсудить
роль женщины на собраниях. Мы знаем, что Павел посчитал
нужным написать об этом несколько раз, и мы тоже должны
признать это очень важным библейским вопросом; давайте не
будем притворяться, что это не важно.
Паранойя, высокомерие, невежество в Писаниях и человеческие
традиции — это четыре врага в этой битве за понимание роли
женщин, каждый из них ведет к своему способу упустить Бога.
Паранойя — это противник Истины и Празднования Божьего
Духа, когда люди убегают от всего, что, как им кажется, может
доставить им неприятности. «Тише едешь — дальше будешь» —
это нечестивый лозунг трусливых и неверных мужчин и женщин.
Таким образом мы подавим все, что Бог может захотеть сделать
в нашем поколении. Если бы у отца нашей Веры, Авраама,
было такое отношение к Богу и к Божьему, Авраам никогда
бы не отвел Исаака на ту гору, чтобы принести его в жертву.
(«Это убийство — Бог строго осудил Каина за такое нечестие».)
Давид бы, разумеется, не танцевал, празднуя перед Ковчегом.
(«Моисей никогда не делал этого. Это неправомочно.») Иоанна бы
заклеймили глупцом-еретиком за то, что он требовал, чтобы люди
приходили к нему креститься, потому что в его время не было
Писания, которое бы поддерживало эту идею. Божья точка зрения
была совершенно другой. Любой, кто отвергал крещение Иоанна,
«отвергал Божий замысел для их жизни» (по словам Самого Бога),
хотя Иоанн крестил без каких-либо письменных «полномочий» и
без «чудес и знамений», чтобы зарекомендовать себя. Значит ли
это, что «все дозволено»? Никоим образом. Однако это значит,
что наше смертное истолкование Писаний настолько удручающе
поверхностное, что нам бы лучше не создавать жесткую систему
того «как нужно угождать Богу» и не позволять своей паранойе
лишать нас Божьего Благословения. А в этом случае лишать
женщин их обязанностей как Священниц в Царстве.
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Высокомерие — это враг номер два. Некоторым в этом лагере все
равно, что Библия говорит об этом вопросе, потому что, в конце
концов, ограничение ролей женщин — это, скорее всего, просто
вопрос культуры. «У меня есть свои права, знаете ли». «Павел
был шовинистом». Не нужно ставить себя выше Бога и Его Слова.
«Слово было у Бога; Слово было Богом». Беспечное высокомерие
— это смертельный яд.
И Невежество в Писаниях ведет к хаосу. Мы прокладываем свои
собственные пути и создаем свои собственные правила, когда мы
не «обитаем в Его Слове», а, вместо этого, делаем то, что кажется
нам правильным в наших глазах. Это явно не является Божьей
волей.
Человеческие традиции, враг номер четыре, как сказал Иисус,
«упраздняют» Божье Слово. Не имеет никакого значения, как
вам «удобно» и как это делал папочка. Шокирует? Ищите Божье
Лицо, а не своей зоны комфорта. Никто из тех, кто следовал
за Иисусом в те дни, что Он посетил эту планету во плоти, не
избежал шока от Его «неортодоксальных» толкований и практик.
Иисус не изменился. Будьте готовы к шоку… и все равно следуйте
за Ним.
Все эти четыре врага должны быть сокрушены, чтобы мы узнали
Божий Путь для нашей жизни и Его церкви. На формальном
«богослужении», укомплектованном запрограммированной
литургией песен, молитвы и актеров, «как роль возьмут на себя
женщины» — это еще более серьезный вопрос. Когда у вас есть
установленный формат, напечатанная программка, которую
выдают у дверей, и люди, назначенные на разные роли, многие
ситуации будут более сложными, чем они должны быть. «Кто
сыграет эту или ту роль? Позволю ли я женщине произнести
молитву? Поскольку институциональная структура изначально
не была Божьим намерением, разумеется, трудно понять, какова
Божья Воля о роли женщин в таком формате! Когда вы проводите
литургию и запускаете религиозную машину, а не обретаете
Божью Семью, это создает ненужные трения. В контексте жизни
во Христе это не очень сложный вопрос.63 Когда люди Божьи
функционируют в Жизни, как семья, без помпы, церемоний и
программы, вопрос можно решить с точки зрения простой семьи.
63 Если вам важна эта тема, вы можете найти полезной серию из двух кассет
Безмолвные женщины в Церкви.
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Когда у вас есть программа, система и машина, нужно принимать
большие решения. Когда вы живете совместной жизнью как
Семья, Бог работает через нее, чтобы ответить на много вопросов.
Где бы вы ни были, я предлагаю, чтобы вы уступили лидерам этого
собрания в вопросе роли женщины. И уступайте с энтузиазмом,
что бы они ни решили. Если вы решаете быть частью местного
тела под местным выражением правления Иисуса (Ис. 9:7; Евр.
13:7, 17; Евр. 12:15), будьте вкладом для единства и совокупной
жизни Иисуса там, а не жалом.
Стоит отметить, что мы научились относиться друг к другу в
здешней церкви так, что женщина не «бесчестит свою главу»,
«мужчину», (1Кор. 11:5, 3, 8-9; 1Тим. 2:11-15) она никогда не
вмешивается в собрание и не берет под контроль обсуждение и
время, когда мы вертикально обращаемся к Богу. У нее никогда
не будет резкого, властного присутствия на собрании, как
будто она «управляет» (а не «подчиняется») присутствующими
мужчинами.64 С точки зрения Библии, должна быть разница
между мужскими и женскими ролями в Церкви — в этом нет
никаких сомнений. Женщина должна спрашивать «можно нам
помолиться», а не указывать «давайте помолимся». «Можно мы
споем «Величие»?», а не просто начинать песню, как делают
многие братья. С правильным сердцем, даже «Можно я поделюсь
этим резким упреком, который Бог положил на мое сердце по
поводу…?» — это не «узурпация», если такова Божья Воля и
мужчинам кажется приемлемым, чтобы она сказала то, что
увидела. (На самом деле это будет «непокорностью», если она
не поделится тем, что у нее на сердце, когда мужчины попросят
ее). Это нормально, если это делается в смирении, с милостью,
красотой и честью. Если женщина, из-за путаницы или гордости,
пытается занять роль мужчины, Бог не сможет использовать ее
для того, к чему она призвана. Когда каждый выполняет часть,
назначенную ему или ей (какая редкость!) Богом, то удивительно,
как все совпадает. Бог почитается, и все удовлетворены.
Мы должны отметить, когда обдумываем этот вызов, что сама
природа второго (и последнего) Завета включает в себя видное
место для женщин. По крайней мере частично их роль описана
Святым Духом:
64 1Тим. 2:11-12
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Деян. 2:15-21
«Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать… на слуг и
служанок Моих Я изолью в те дни Моего Духа, и они будут
пророчествовать».
В 1Кор. 11:5 говорится о молящихся и пророчествующих
женщинах. Наверняка, мужчины присутствовали при этом, или
какой смысл писать предостережение (об опасности «бесчестить»
главу женщины, мужчину). Через двадцать пять лет после
Пятидесятницы у евангелиста Филиппа было четыре дочери,
которые пророчествовали (Деян. 21:8-9).
По крайней мере, эти места Писания идут за границы большей
части обычных представлений христианства о «женщинах в
церкви».
Еще один сегмент христианства проявляет мало уважения к
Писаниям, и просто падает в «сообразование с этим миром».
Все, что мир позволяет или требует в конечном итоге становится
приемлемым для этих лже-церквей. Расширение роли женщин
в обществе и бизнесе «переписывает» Писания в подобных
группах.
В том, что касается роли женщин, я полагаю, вы найдете,
рассмотрев, что Божье Слово говорит по этой теме, что собрания
вроде собраний в колоннаде Соломона (Иерусалим, тысячи
присутствуют, Деян. 2—5), собрания «всей церкви» (Коринф,
численность неизвестна, 1Кор. 14:23) и часть «ежедневно
прилюдно» из фразы «ежедневно прилюдно и по домам» будут
действовать по-другому, чем собрания «по домам». При той же
свободе (1Кор. 14:26 — это отрывок о «всей церкви») возможность
«обесчестить главу» (1Кор. 11) намного выше — и женщинам
нужны другие предостережения в таком более широком
окружении. Подумайте об этом; помолитесь об этом.
Несмотря на все давление созданных людьми правил и свобод,
женщины должны быть женщинами, которые изрекают
божественные советы Бога. Такова природа новозаветной церкви,
о которой пророчествовал Иоиль, слова которого повторил Петр
во 2-й главе Деяний. Природа новозаветной церкви включает
и сынов, и дочерей — и мужчин, и женщин, изрекающих
божественные советы Бога. Божья Воля заключается в том, чтобы
женщины, а также мужчины, функционировали из смирения,
но функционировали. Не останавливайтесь. Не хороните свой
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талант. Найдите способ и место, которые покажутся хорошими
Святому Духу, вам и Семье Божьей (Деян. 15:28; Евр. 13:7, 17), и
это очевидно соответствует Писаниям.65

65 И опять позвольте мне воодушевить вас написать и попросить Молчаливые
женщины в Церкви, если вам это кажется трудным. Вы найдете намного больше
глубины и обсуждения 2-й главы Первого послания к Тимофею и 14-й главы Первого
послания к Коринфянам на этих кассетах.

Еще одна крайне важная тема связана с ДЕТЬМИ! Пожалуйста, напишите
на почтовый или электронный адрес в начале этой книги, если хотите получить
важную информацию об этом.
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ГЛАВА 23

«От НЕГО»…
минута за минутой

С

ОБРАНИЯ будет застойными, если все не будет «от Него,
через Него и к Нему». Вы можете сделать что-то новое
и волнующее, или новое и улучшенное, и все будет хорошо
какое-то время — может быть, месяц, два месяца, три месяца. Но
после того как пройдет чувство новизны, все станет застойным и
безжизненным, если наше совместное время не будет «от Него,
через Него и к Нему». Мы нуждаемся в Нем! Мы должны быть
постоянно чуткими к Нему, нашему Воскресшему Брату, Главе
Церкви, который присутствует в комнате, где мы собраны «во
Имя Его»! Если мы будем проводить собрания ДЛЯ Него, а не
С Ним, они быстро выродятся и загниют. Поклоняйтесь ЕМУ
и восхищайтесь ИМ — Вертикально! Задавайте Ему вопросы!
Вы можете легко понять за пять минут, проводится ли собрание
только ДЛЯ Иисуса, в Его честь (это звучит хорошо, но само по
себе пусто и неправильно) или они проводятся С Иисусом («от
Него, через Него и к Нему») как Главой, живущим и царствующим
над Своей Церковью и Своим собранием.
Как?

Вот вопрос, который, надеюсь, позволит углубиться в ваше сердце
и разум. Не упустите его. Посмотрите, можете ли вы ответить на
него у себя в уме. «Если бы Иисус не пришел на собрание (Мф.
18:20), изменилось ли бы что-нибудь? Заметили ли бы мы?» Будьте
честными. Заметили ли бы мы, если бы Иисус не пришел на
собрание? Или это не имело бы значения, потому что Он и так все
это время не был Главой церкви и Главой собрания. «Потому что
все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими».
Просто пища для размышления.
«Но, любимые, хоть мы и говорим так, мы уверены, что вы
находитесь в лучшем состоянии».
Когда Иисус сидит на Престоле, а Его Священники разносят
в пух и прах врага Духовным Оружием,66 и тогда нужды
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удовлетворяются, вопросы получают ответы — Господь
невероятно уникальным и мощным образом касается всего
духовного, физического и эмоционального!
Не упустите этого!

66 (2Кор. 10:3-4) «Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир
воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно
разрушить самые неприступные духовные крепости».
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Ч

ТОБЫ наши собрания были полны Жизни и бурлили
откровением Сына благодаря дарам, которые мы приносим,
мы должны практически участвовать в «приведении многих
сынов в Славу». Бог проследит за тем, чтобы без этого все
застоялось. Поблагодарите Его за это!
Помните, что Иисус сказал о Своем присутствии на собраниях?
«Когда вы собираетесь в Мое Имя, Я среди вас». Что касается
собраний (или молитвы) «в Его имя», то есть одна интересная
и полезная Истина, о которой вы должны знать. Если вы не
«призваны согласно Его замыслам», живя для того, для чего жил
Он («найти и спасти потерянное», живя, чтобы «проповедовать
благую весть нищим, возвещать свободу узникам…»), тогда мы
не собираемся «в Его Имени». Помните, что собрание «в Его
Имени» — это необходимое условие для Его присутствия (1Кор.
5:4; Мф. 16:18).
Собираться «в Его Имя» не значит вешать табличку над дверью.
Это означает, что мы представляем то, что представляет Иисус.
Мы вкладываем свою жизнь в характер Христа. Мы активно и
постоянно ищем Его замыслы и воздаем Ему честь каждой из
наших жизней. Когда вы произносите молитву и заканчиваете
словами «во имя Иисуса. Аминь.», это не замысловатый способ
сказать «Роджер, конец связи». На самом деле, вы говорите (если
ваше сердце и понимание в порядке): «Тебе слава, честь и сила
вовеки и веки. Это для Тебя; не моя воля, но Твоя. Я ношу Твое
Имя. Я представляю Твою волю, а не свои собственные мотивы,
и поэтому я прошу с властью Имени Христа. Ради Него, не меня.
Пусть будет так.»
И так должно быть, когда мы собираемся, представляя то, что
представляет Он, или Его не будет «среди нас». Если Его нет
среди нас, то состояние «с вами Сила Господа Иисуса» (1Кор.
5:4, 4:20) должна искусственно симулироваться с помощью
бутафории и программ, ловко созданного «опыта поклонения» и
мощной «проповеди».
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Если я пошлю вас в банк с чеком, который я подписал, вы можете
взять деньги в банке, не так ли? Вы мой представитель; здесь
действуют полномочия посла. Вы «уполномочены», наделены
«властью» в моем имени. И когда вы молитесь в Его Имени, вы
инвестируете себя в Его Характер и Его Замысел.
Вы можете молиться эгоистично и никогда не получить ответа.
«Но вы не имеете потому, что не просите; просите и не
получаете, потому что руководствуетесь нечистыми мотивами,
желая употребить просимое на наслаждения.»
«Подождите минуточку», скажете вы. «Я думал, что я могу
попросить все, чего захочу в Его Имя, и получу это!» Разница
в том, что когда вы просите по Его Воле, Он слышит вас (1Ин.
5) — и именно тогда вы по-настоящему молитесь в Его Имя. Вы
являетесь подлинным представителем ЕГО Царства. Вот что
значит молиться или собираться «в Его Имени».
Если мы собираемся в Его Имени, мы собираемся ради Его
Замысла. Каков Его Замысел? Среди Его основных замыслов
было Его стремление «найти и спасти потерянное». Желание Его
сердца было в том, чтобы «привести многих сыновей в Славу».
Его замысел был в том, чтобы проповедовать благую весть нищим
и прозрение слепым, возвещать благоприятный год Господа. Мы
не собираемся в Его имени, если наша цель существования не
совпадает с Его целью — приводить многих сыновей в Славу
(даже не просто к спасению, но к полному выражению Его Жизни
— к «Славе»).
Если любовь к Нему и к тому, что Он любит, не является целью
нашей жизни, наши собрания постепенно станут застойными и
пустыми (если только их не будут накачивать плотью, драмой
и программами). Вы можете заметить, что если вы не можете
достучаться до людей и жить жизнью Христа вне собраний,
собрания очень быстро становятся более и более скучными.
И проявляется внутренний конфликт. Замкнутость в себе
всегда, в конечном итоге, производит вредную мутацию. Такие
душераздирающие ситуации — это дар от Бога: флаги вдоль
дороги, которые говорят нам о том, что мы отклонились от Его
Курса. Мы собираемся в Его Имени ровно настолько, насколько
мы служим Его Замыслам. И Он обещает быть среди нас, только
когда мы собираемся в Его Имя ради Его нынешних Намерений.67
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В этом есть какой-нибудь смысл? И когда Он не с нами, где бы мы
ни были, это паршивое место. Вы знаете, о чем я.
Когда Он находится среди нас, у нас всегда будут сюрпризы,
особые радости. Может быть, брат или сестра, которые обычно
относительно молчаливые, вдруг расцветут чем-то с Неба
(песней, которую они написали, стихотворением, неожиданным
Словом для уставших, полной Веры исповедью и выражением
хвалы). Часто Свет из Божьей сферы обличит и откроет нечто
такое впечатляющее, что многолетние узники выйдут на свободу!
«Времена отрады приходят от покаяния». Когда Он среди нас, мы
можем увидеть мощные обращения. Или разразиться громким
смехом и ликованием. Мы можем «сами того не зная, оказать
гостеприимство ангелам». Вся церковь может быть «послана»
(взрослые) в бары в пятницу вечером. Или с молодежью на аллеи и
к водопроводным решеткам, где живут бездомные. Бог милостиво
позволил Своим Святым во многих городах и странах видеть
такое и многое другое… Что еще есть для Его Церкви, когда она
выбрала Его Лучшее?! Я действительно хочу это выяснить. Пусть
Бог поможет нам и поддержит нас.
Христос «ходит посреди Светильников» (Отк. 2:1-5; Мф. 18:20).68
В Ефесе они делали что-то удивительное, «по Писанию». Они
были благожелательные, евангельски настроенные и энергичные
во всем. Происходили великие вещи. Однако, они потеряли свою
первую любовь и их Светильник должен был быть сдвинут.
Христос ходит только среди Светильников. Хотя собрание
может быть по Писанию, они собирались утратить свое право
быть церковью Иисуса Христа, потому что Сам Иисус не был
их первой любовью. Они собирались потерять свое право на
то, чтобы Христос ходил среди них… и это может произойти
с собранием, которое на 100% «по Писанию». Если Иисус не
будет по-настоящему здесь, эта церковь станет отвратительным
67 Некоторые думают, что если у нас есть правильные компоненты поклонения,
«поклонения», которое соответствует «Писанию», то Бог автоматически будет на
собрании. Не обманывайтесь! Наше поклонение может быть на 100% «по Писанию»,
и даже «волнующим», а Иисуса на нем не будет. Это если мы не собираемся в ЕГО
Имя и не призваны согласно ЕГО замыслам.
68 Брошюра Апостольские основания и апостольские образцы очень подробно
обсуждает этот момент, и что с точки зрения Бога действительно является
«церковью», «Светильником».
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«религиозным» местом. И я, со своей стороны, не хочу быть
частью чего-то, частью чего Он не является.
Наш «Хлеб», наша Манна, наше питание от Бога — это «выполнять
Волю Того, Кто послал нас, и ЗАКОНЧИТЬ Его Дело».69 Сила
Божья присутствует только, когда мы собираемся «в Его Имени»,
когда мы существуем ради единственной цели — исполнять Его
Волю! Подключайтесь!

69 Ин. 4:32-35; Мф. 4:4; Флм. 6; Деян. 1:8
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Сила для битвы
Свои истины Бог поручил
тем, кого Он поименовал.
Они ясно записаны,
Но редко возвещались.
Истины, которые вдохновляют
нас,
Заставляют нас пасть на колени;
Истины славные,
Истины такие, как эти —
Творец великий,
Его славный Сын,
Дух утешитель,
Три личности в Одном.
Отец, любящий нас,
Простирает к нам Свои руки,
И чтобы спасти нас от зла,
Дает нам заповеди любви.
Дух, Обличитель,
Пробуждающий,
Который показывает нам наши
грехи
И направляет к Сыну.
Христос Иисус, Царь,
Завершитель борьбы,
Искупитель греха
И Даятель Жизни.
Тем, кто последует,
Раскается в своих грехах,
Омоется чистой водой,
Оставит все.
Он дает им новую жизнь;
Он возрождает их
В царство,
Неизвестное обычным людям.
Это царство любви,
Где мы едим Его хлеб.
Искупленные образуют тело,
Главой которого Он является.
В царстве Он утешает,
В царстве Он правит;
Он преображает нас,

Делает нас Своими орудиями.
Это славные истины,
Светильник на нашем пути,
Они вдохновляют и укрепляют,
Пока мы не достигнем
совершенства.
Эти истины Бог доверил
Тем, кого Он поименовал.
Они ясно записаны,
Но редко возвещались.
Редко возвещались на
работе или дома,
На улицах или на рынке,
Или тем, кто в ловушке
одиночества.
Ведь говорить — это риск
С такими темами.
Неизбежная конфронтация
Ослабляет наши колени.
Ум убежден
Смело говорить эти истины,
Но когда подходит момент,
Сердце охладевает.
Эго утверждается,
Блестяще защищается,
Чтобы заставить язык
умолкнуть
И задержать дело.
Ибо где встречаются сферы идей
И действий,
Будет жарко
На поле боя.
Слишком многие говорят смело,
Когда на горизонте нет врагов,
И считают себя воинами
Сил Света.
Но бравада в казармах
Не удовлетворит нужды.
Нужна смелость
На словах и в деле.

Нужны победители,
Победители этого дня,
Чья любовь к их Господу
Заставляет их присоединиться
к битве.
Готовые рискнуть,
Готовые осмелиться
Говорить ради Одного,
На Кого они возложили заботы.
Божий победитель —
бесстрашен и уверен ли он?
Свободен от немощей,
Не нуждается в исцелении?
О, нет, он другой,
Совсем другой!
Он уверен в своей слабости,
Убежден в своей нужде.
«Христос Иисус, Господь Иисус,
Пожалуйста, помоги мне!» —
взывает он,
И со слабыми коленями
С бабочками в животе,
Он открывает свои уста,
Чтобы выразить Божьи истины,
И слова вскоре доставлены
На правильный адрес
Тот, кто перед ним,
Пленник греха.
Он говорит ему об Иисусе
И побуждает его войти.
В царство
Света и любви,
Дар Отца
В вышних небесах.
Его часто отвергают,
Оскорбляют и осмеивают.
Хотя внешне ранен,
Внутренне он ободрен.
Ободрен силой,
Которую Христос свободно дает,
И знанием, что его Бог

Силен спасать.
Великую силу Бог
Доверит ему.
Верен он,
Много плода принесет.
Со времени нашего Господа
Битва все та же.
Сатана замышляет
Подавить Его Имя.
Будешь ли ты жить
Жизнь Победителя?
Свою жизнь ты должен потерять
И отдать свое сердце.
Тому, кто несмотря ни на что,
Был Верным и Истинным,
И победил смерть
И Сатану для тебя.
Чтобы слушаться Его в
опасности,
Когда страхи умножаются,
Ты должен слушаться Его в
безопасности,
Когда никого нет вокруг.
Ибо Божьи царства на небе
и на земле должны быть одно.
Он не дает Богу покоя,
Пока это не произойдет.
Будьте верными, мои братья.
Несите Его Слово.
Верные, хотя и в страхе,
Крепко держитесь вашего
Господа.
Все в великом облаке
Имели моменты страха,
Но при этом служили Ему,
Ибо их Спаситель был близко.
От глупости слов
Судьба человека зависит.
Пропускайте Духа через свои
слова
И чините разбитое сердце.

Взывайте к Его любви;
Взывайте к Его ревности.
Будьте тем, через кого Бог
Может обращаться к людям..
Кевин

ГЛАВА 25

Царство
«не здесь и не там»

Б

УДЕТ лучше всего, с вашего позволения, чуть больше развить
практическую сторону следующего момента. Настоящее,
реальное выражение Божьего царствования и «Жилище» среди
Его Народа (Еф. 2:22) не будет ждать звонка, чтобы начать
собрание. Как Народ Божий мы будем петь или молиться вместе и
постоянно в маленьких группах в качестве нашего образа жизни,
не ожидая указаний или «собраний», которые настроят нас на это.
«Когда мы встаем, садимся и в дороге». В гостиных, в ресторанах
вместе — или даже в тюрьме вместе (Деян. 16:25-26)! Мы будем
петь хвалу Богу на «собраниях» и вне «собраний»… потому что
это наша жизнь.
Я не говорю об этом несерьезно и теоретически. Я серьезен! По
сути нет «вступительной песни» (или «песенного служени») или
«заключительной молитвы» в Церквях, которые по-настоящему
ходят с живым Главой, а не довольствуются возвышенными
историческими традициями и хорошими намерениями. Жизнь —
это песня для Него, когда «мы живем, и движемся, и существуем в
Нем» — постоянно предлагая свои тела в «живую жертву». Если
мы действительно бьем в цель, мы будем петь Иисусу, когда мы
наедине с Ним, и мы будем петь со своими братьями и сестрами
в Бюргер Кинге и практически везде. Мы можем петь до 20:30,
или до 9:00, или когда бы не проходило собрание. «Церковь»
должна быть нашей жизнью, а не каким-то числом независимых
жизней и собраний, которые являются «пустым повторением» —
протестантской версией розария. «От начала не было так».

Если мы погружены в Иисуса и Его Замыслы, то мы будем
молиться вместе постоянно, все дни недели. У нас и мысли не будет
об «официальном» собрании как пределе нашего восхищения
Господом и работы для Него. Мы можем легко провести вместе
всю ночь. Почему? Потому что это то, кем Иисус был и кем Он
является, и мы наполнены Им, если мы настоящие христиане.71
70 Деян. 12:5-6, 12; Деян. 20:7-12; Мф. 21:13
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Иисус сказал: «Дом Моего Отца будет известен как дом молитвы».
Это характеристика Божьего Царства. Это дом молитвы. Это не
частые или всенощные «молитвенные собрания» — это «дом
молитвы». Если мы Его, мы будем являть это не только на
«собраниях», но «ежедневно прилюдно и по домам» и «ободряйте
Святым Духом друг72 друга ежедневно, чтобы никто не
ожесточился обманчивостью греха».
Истинная «Церковь» — это видимая жизнь, «не может укрыться
город, построенный на горе», где «все люди» знают, что мы
Его ученики по любви, которую они видят между нами.73 Ваша
любовь, ваша агапе друг к другу, сведет мир с ума. Они не поймут
как вы можете не считать зла, всегда надеяться и всегда доверять.
Если мир не видит этого (хотя они могут и ожесточить себя,
если захотят), тогда это не Иисус. Если собрания действительно
чего-то стоят в Божьих глазах, тогда «Церковь» совместно должна
излучать видимый Свет Христа Иисуса на улицах жизни.
Божья Церковь, дальнейшее цветение Его Жизни на земле, никогда
не должна была быть теорией, которую мы изучаем в классе. В Деян.
2:41-47 и 4:31-35 у них все было общее (благодаря жизни, подчиненной
Иисусу, а не предписанию церкви). У них была общая совместная
жизнь и «они пользовались благоволением у всего народа». Люди
могли видеть, как разворачивается Божье Царство.
«Церковь» с точки зрения Бога должна быть видимой для мира;
это не просто посещение «собраний». Его истинная церковь
намного превосходит собрания и программы! Его Царство «не
от этого мира», «не в Иерусалиме и не на этой горе», не с 9:00
до 11:00 на углу такой-то улицы. Это просто не Его Царство,
если это можно определить временем и местом, и расписанием
«богослужений» на календаре. Такой церкви нет на страницах
Библии! Моисей позволил это из-за ожесточения наших сердец,
но «у вас не должно быть так». «В начале не было так». «В Нем
мы живем, и движемся и существуем!»

71 Кол. 1:26-27; Рим. 8:9-11; Ин. 14:9-24; Эф. 5:18
72 Евр. 3:12-14. Слово, которое используется в стихе 13 — это глагол от
Имени Иисуса, которое используется для описания Святого Духа и Его Работы —
«Параклет» (греч.), «Утешитель», «Тот, кто рядом».
73 Мф. 5:14-16; Мф. 16:18; Ин. 13:34-35; 1Пет. 2:9-12
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2Цар. 23:3-4
«Бог Израиля сказал, Скала Израиля изрек обо мне: «Тот,
кто правит людьми справедливо, то, кто правит в страхе
Божьем, свету утра подобен, солнцу подобен, встающему
безоблачным утром, сияющему после дождя, которое растит
траву из земли».
Суд. 2:18-19
«Всякий раз, когда Господь ставил над ними судью, Он Сам был
с ним и берег их от врагов, пока тот был жив: Господь жалел
их, стонавших под гнетом мучителей. Но когда судья умирал,
они принимались за старое и поступали еще хуже, чем их отцы,
следуя другим богам, служа и поклоняясь им. Они не хотели
оставить свои злые дела и упрямство.»
Исх. 30:31-33
«Скажи израильтянам: «Это Мое священное масло для
помазания в грядущих поколениях. Не пользуйтесь им для
обычного умащения тела и не делай подобного ему по составу.
Оно священно, помните об этом. Всякий, кто сделает сходное
благовоние или помажет им кого-то, кроме священника, будет
исторгнут из своего народа.»
Иез. 44:7-9
«Вы пускаете чужеземцев, необрезанных сердцем и плотью,
в святилище, оскверняя Мой храм, когда приносите Мне Мою
пищу — жир и кровь. Вашими мерзостями вы расторгли завет
со Мной. Вместо того, чтобы совершать для Меня священное
служение, вы назначили вместо себя чужеземцев совершать Мне
служение в Моем святилище. — Так говорит Владыка, Господь:
Чужеземцу, необрезанному сердцем и плотью, нельзя входить в
Мое святилище, пусть даже он живет среди израильтян.»
1Цар. 10:6-7
«Дух Господа сойдет на тебя, и ты будешь пророчествовать
вместе с ними и станешь другим. Когда эти знамения сбудутся,
делай все, что может рука твоя, потому что с тобой Бог.»
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3Цар. 13:33-34
«Но даже после этого Иеровоам не переменил своего злого
пути и снова назначил священников из народа в святилищах
на возвышенностях. Он посвящал в священники для святилищ
на возвышенностях любого, кто хотел. Таков был грех дома
Иеровоама, который привел его к падению и к искоренению с лица
земли.»
1Пар. 15:12-13
«И сказал им: «Вы — главы левитских семейств. Вы и ваши
соплеменники-левиты должны очиститься и перенести ковчег
Господа, Бога Израиля, на место, которое я для него приготовил.
Ведь из-за того, что вы, левиты, не несли его в первый раз,
Господь, наш Бог, обрушил на нас Свой гнев: мы не спросили Его,
как исполнить это по предписанному.»
Числ. 11:17
«Я сойду и буду говорить с тобой там. Я возьму от Духа, что на
тебе, и возложу на них. Они помогут тебе нести бремя народа,
чтобы тебе не нести его одному.»
Пс. 77:72
«И пас он (Давид) их с чистым сердцем и руками мудрыми водил
их.»
Быт. 41:38
«Фараон спросил приближенных: «Найдем ли мы еще такого, как
этот человек, в котором Дух Бога?»
Рим. 10:15
«И как кто-либо может возвещать, не будучи посланным?
Написано: «Как прекрасны ноги тех, кто возвещает Радостную
Весть!»
Гал. 1:15-16
«Но когда Бог, избравший меня еще до моего рождения и
призвавший меня Своей благодатью, захотел открыть во мне
Сына Своего, чтобы я возвещал о Нем язычникам.»
1Фес. 2:4
«Наоборот, мы говорим как люди, которых Бог испытал и
доверил им возвещать Радостную Весть. Мы стремимся угодить
не людям, а Богу, испытывающему наши сердца.»
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Евр. 5:4-5
«Эту честь человек не может присвоить себе сам, он должен
быть призван Богом, как в свое время был призван Аарон. Христос
тоже не Сам прославил Себя, став Первосвященником.»
Лк. 9:62
«Иисус ответил: «Ни один человек, положивший руку на плуг и
оглядывающийся назад, не пригоден для Божьего Царства.»
Лк. 6:39-40
«Иисус рассказал им такую притчу: «Может ли слепой вести
слепого? Разве они не упадут оба в яму? Ученик не выше своего
учителя, но каждый, кто полностью выучится, достигнет
уровня своего учителя.»
Деян. 6:2-7
«Тогда Двенадцать созвали всех учеников и сказали: «Мы
не можем, оставив служение словом Божьим, заняться
обслуживанием столов. Поэтому, братья, выберите из вашей
среды семь человек с хорошей репутацией, исполненных Духа и
мудрости, и мы возложим на них эту обязанность. Сам же мы
будем уделять больше времени молитве и служению слова.
Это предложение всем понравилось, и выбрали Стефана,
человека, полного веры и Святого Духа, Филиппа, Прохора,
Никанора, Тимона, Пармена и Николая из Антиохии, обращенного
в иудаизм. Апостолы помолились и возложили на них руки. Слово
Божье распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро
увеличивалось, даже многие священники покорились вере.»

С

какой целью мы обратили ваше внимание на все эти места
Писания, Слова с Небес? Просто, чтобы вам стало предельно
ясно: Никто не должен быть «ответственным» за что бы то ни
было в Божьем царстве, если он явно не «полон Святого Духа и
мудрости». Согласно Писаниям, иметь то, что было у Стефана,
— это минимальное требование для того, чтобы человек был
«над» чем-то. И Стефан был явно «человеком, полным Божьей
благодати и силы». В своем свидетельстве против религиозных
властей в его время Стефан говорил так, что «они не могли
противостоять его мудрости и Духу, которым он говорил».
Нормальный «полный Святого Духа» человек. «Человек войны»
против тьмы вокруг него.
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Человек, которого Бог возносит в Свою полную Славу так, как
Еноха,74 — это человек с сердцем Еноха:
«Енох, потомок Адама в седьмом поколении,
пророчествовал о них: «Вот пришел Господь с многими
тысячами святых Своих, чтобы судить всех и обличить
всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые
они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах,
которые сказали против Него безбожные грешники».
Нужно рвение, и «пожирающая ревность по Дому Отца», и
способность «Смотреть», если мы хотим быть полезны Богу! Вы
такие? Могли бы вы сказать, не зная, что такое место Писания
есть в Библии, то, что сказал Енох? Если у вас есть то, что было у
него, вы бы могли (и, скорее всего, сказали бы)!
Люди, которые по-настоящему пьяны Святым Духом, легко
узнаваемы, согласно 6-й главе Деяний. Они излучают силу и
свежесть Святого Духа и Характер Иисуса Христа. «Из сердца
потекут Реки Живой Воды». Река Жизни, которая течет из них,
принесет исцеление окружающим.
Там, где течет река, будет кишеть всякая живность.
Там будет много рыбы, потому что речные струи
делают соленую воду пресной: где течет река, там будет
жизнь… Рыбы там будет великое множество видов… На
обоих берегах реки будут расти плодовые деревья разных
видов. Листья на них не будут вянуть, а плоды — падать.
Каждый месяц они будут плодоносить, ведь к ним течет
вода из святилища. Их плоды будут пригодны в пищу, а
листья будут целебными.
Знаете ли вы кого-нибудь подобного? Знаете ли вы мужчин и
женщин, которые заставляют сатану трепетать? Есть ли у вас
отношения с мужчинами и женщинами, которые знают Иисуса так,
что когда они входят в комнату, с ними приходит «рассеивающий
тьму Свет»? Только такие люди должны нести ответственность
в Божьем Царстве. Библейское знание бессмысленно без этого.
Сатана насмехается над теми, кто не ходит по-настоящему в
«Силе Нерушимой Жизни», «полные Святого Духа и Мудрости»,
но претендует на то, чтобы быть лидерами, потому что они
прошли какое-то «обучение».
74 Быт. 5:24; Евр. 11:5-6; Иуд. 14-16
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Но злой дух ответил им: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен,
а вы кто такие?»75
Благие намерения, искренность, степень по Библии (или
«духовная» Психология — сегодняшний «шаман»), мирские
лидерские качества, деньги… все это не больше чем шутка для
сатаны. Единственная власть в Божьем Царстве находится
в Помазании — Его нынешнем подтверждении. Только
человек явно «полный Святого Духа и Мудрости» может
нести ответственность за дела в Божьем Царстве. Если только,
разумеется, мы не начнем свое собственное царство и не назовем
его Именем Иисуса. Тогда, я полагаю, мы можем делать все, что
хотим.
«Дух Владыки Господа на Мне, потому что Господь
помазал Меня возвестить бедным радостную весть.
Он послал Меня перевязывать сокрушенных сердцем,
провозглашать свободу пленникам и узников избавить
от тьмы, возвещать год Божьей милости и день
возмездия нашего Бога, утешать всех скорбящих и
позаботиться о горюющих на Сионе — дать им венок
красоты вместо пепла, масло радости вместо скорби
и одежду славы вместо духа отчаяния. И назовут их
дубами праведности, насажденными Господом, чтобы
явить Его славу. они отстроят вековые развалины,
восстановят места, разрушенные в древности… И
вы назоветесь священниками Господа, назовут вас
служителями нашего Бога. Вы будете есть богатства
народов и хвалиться их сокровищами. За свой стыд народ
получит двойную долю, и за позор они возрадуются о
своем уделе.»
Человек, «полный Святого Духа и Мудрости», — это
примечательный человек. И очень редкий в наши дни. Тем не
менее, только такому как он позволяется быть «ответственным»
за какие-либо дела, даже такие, казалось бы, незначительные как
«прислуживание за столами» во время обеда для вдов (пример
Деян. 6).
Сегодня «кафедры» зачастую полны людей, которые ни на грамм не
«полны Святого Духа». (Как вы уже убедились, человек, стоящий
75 Деян. 19:13-20
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перед толпой христиан на Рождество и читающий им воскресную
проповедь — это не Божья идея.) «Собрания для бизнесменов»,
совет старейшин и дьяконов и многое другое в современной
церкви обычно имеет признаки только социального клуба с
религиозным жаргоном и мирскими средствами. Даже «хороших
и честных людей» недостаточно для того, чтобы «разрушить
дела дьявола». Сегодняшняя религия, которая назначает мужчин
вести пение или поклонение, женщин вести «библейские классы»,
мужчин заниматься «зданием и территорией» (и любыми другими
обязанностями, которые придут вам в голову), должна, по крайней
мере, обратить внимание на тот факт, что любая ответственность
в Божьем царстве требует настоящей власти в духовной сфере,
чтобы быть успешной. Почему?
Еф. 6:12
«Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а
против начальств и властей, против владык этого мира тьмы,
против духов зла на небесах.»
В дни Давида те, кто «заведовал» музыкой, должны были иметь
«пророческий статус», быть «провидцем» (1Пар. 25:1, 2, 3, 5-7 и
т.д.). Подобным образом, сегодня у ответственного должно быть
пророческое сердце; обучаемое, распятое, посвященное сердце,
горящее для Иисуса Христа. У него должно быть «открытое
небо», и он должен жить в святости. («Без святости никто не
увидит Господа.») Если кто не рожден от воды и Духа, то Иисус
заявил, что он или она не могут увидеть Царство. Это для всех
нас. Далее, Он рассказал, как будет Жить каждый, кто Рожден
от Духа. Он сказал, что Ветер дует, где хочет. Вы слышите его
звук, но вы не можете сказать, откуда он приходит и куда уходит.
Вы видите силу; вы видите Силу за этим. И так с КАЖДЫМ,
РОЖДЕННЫМ ОТ ДУХА (Ин. 3:5-8). Именно такой человек
может видеть Престол Божий и будет «говорить только то, что
слышит Отца говорящим». Он есть тот, кто сидит в Святом
Святых и ест скрытую манну (Мф. 4:4; Ин. 4:32; Евр. 9:2-5). Такой
человек — это единственный человек, которому позволено нести
ответственность в Божьем Царстве.76
76 Больше воодушевления о призыве к Лидерству из Божьего слова доступно
на кассетах под названием: Лидерство: Как Лев Иудин; Лидрество: Как закланный
Агнец; Лидерство: Когда посланы, сатана падает; и Апостольские основания и
апостольские образцы.
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Я обнаружил, что многие люди из-за страха и гордости противятся
этим Истинам. Некоторые, чьи зарплаты окажутся в опасности,
если они будут руководствоваться этими Истинами, будут
сражаться изо всех сил. Тем не менее, чтобы получить право
прислуживать за столами, вы должны быть полны Святого Духа
и полны Мудрости (Деян. 6:3). Чтобы быть ответственным за чтолибо в Божьем Царстве, вам нужно быть наполненными сердцем,
плодами и Слова Христа, и ваша Жизнь должна проходить перед
Отцом во Святом Святых.
Вы знаете человека. Человек в его состоянии «суетного ума»
(как однажды сказал Павел) думает, что лучший способ
функционировать в «церкви» — это привлечь как можно больше
людей к «работе Церкви». Тогда они будут мотивированы. Это
неправильно. В корне неправильно. Это будет крахом любой
церкви, если она «пытается привлечь людей» и упускает то, что
они не наполнены Святым Духом и Мудростью. Привлекать к
видному и ответственному положению людей, которые не живут
в полной преданности Христу и не являют вечный плод такой
жизни, — это серьезная проблема. Лично я не хочу отвечать
перед Богом за то, что начал Программу «Обучение Лицемеров».
Не делайте этого! Как бы соблазнительно это ни было. Стойте на
своем или вы (как и они сами) позже пострадаете от последствий.
Человек, способный писать псалмы с глубиной Асафа (Пс.
72—82), имел такое сердце, которому Давид мог доверить
«надзирать» над этой областью. Какое же сердце и глубину
должен иметь «лидер» в церкви Нового Завете, чтобы говорить и
писать псалмы как Асаф?! Еман был Царским Провидцем; Идуфун
был Царским провидцем; Асаф был Царским Провидцем.77 Вы
видите закономерность? Эти три человека были теми, кому было
доверено «надзирать».
То же самое, разумеется, относится и к «обслуживанию столов» —
даже к «черному» труду в Церкви. Согласно Деян. 6:3, вы должны
быть Царским «Провидцем», тем, кто действительно знает Бога
и может «видеть невидимое»78, чтобы обслуживать столы. Разве
вам не кажется, что любой может быть официантом? Можно найти
человека с опытом работы в ресторане, у которого раздуется эго
77 1Пар. 25
78 Евр. 11:25-28
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от «участия»? Ничего страшного? Честно говоря, природному
уму это не кажется страшным. Однако, по мнению Святого Духа,
чтобы иметь право на такую «тривиальную» работу как эта,
нужно проистекать Сердцем Божьим. И до такой степени, что
каждый знает это; они могут видеть это; это явно и очевидно. Если
бы вам сказали «выбрать из своей среды семь человек, полных
Святого Духа и полных мудрости», это должно быть различимое,
очевидное качество, которое люди могут видеть.
Сегодня, как и тогда, если эти мужчины и женщины, которых
рассматривают для какой-нибудь обязанности, не развеивают
Тьму очевидным образом, вы не должны выбирать их, чтобы они
«надзирали» над каким-либо делом. Они не должны претендовать
на то, чтобы быть «учителями» или даже официантами, и их не
следует просить об этом.
Ради примера, представьте себе вновь сценарий в 6-й главе
Деяний, где тысячи, как их и просили, вернулись к своим лидерам
с семью людьми. Они представили выбранных семерых человек
Иоанну, Фоме, Петру и остальным со следующими словами:
«Это честные и искренние люди; они сделают все для
вас. И они очень хорошо знают Библию.»
От мужей Божьих не может быть никакого другого ответа, кроме:
«Никак! Я тоже люблю этих братьев, но БОГ сказал
«Бурлящий силой свыше — полный Святого Духа и
Мудрости!» Никто из нас не имеет права разбавлять
Слово от Господа, нашего Царя, даже с хорошими
намерениями!»
Лидеры должны ходить в Божьем Присутствии и Полноте по
одной ясной причине: человек не может привести кого-либо туда,
где он сам не был. Если вы хотите привести кого-то в Божий
Тронный Зал, вы должны быть там первыми (Пс. 42:3-4; 1Ин. 1:4).
Если вы просите привести вас в Божий Тронный Зал в какой-либо
области духовного служения человека, который сам не живет там,
— это глупость. Его уровень таланта, искренности и учености
(или даже «евангельского успеха») не имеет значения в Царстве,
которое «не от этого мира».
Слепой, который не видит Бога, уведет всех, кто следует за ним,
в яму. Сам Иисус сказал это. Если вы слепы по отношению к
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Невидимому Миру в определенных областях, вы можете быть
так же спасены как и другой парень, но держитесь в стороне
от лидерских ролей. Разумеется, продолжайте предлагать
свою жизнь и то, что Бог совершил в вас — в смирении. Но не
поддавайтесь пленительному искушению принять приглашение
«надзирать» над чем-то преждевременно. И возьмите на себя
личную ответственность не позволять надзирать на чем-то даже
таким простым как «обслуживание столов» человеку, который не
«полон Святого Духа и Мудрости». Таланта, желания, обучения
и библейского знания недостаточно! Стандарт таков: ЯВНО
напивайтесь Святым Духом и упорно двигайтесь к полной мере
роста и плодоносности Христа (Еф. 5:17-18, 4:11-14).
Следите, чтобы не поддаться плоти. Природный человек
принимает решения из симпатии, из хитрости или руководствуясь
внешними соображениями — и он испортил практически
все, что мы видим вокруг нас с Именем Иисуса. Большинство
падений основных религиозных движений прямо или косвенно
можно проследить до этого одного момента: появление лидеров
(видимых должностей, «сотрудников» или «надзирателей»),
которые не полны Святого Духа и Мудрости.
В разных городах люди говорили мне, что хотя они признают
все это, но «Что произойдет с церковью, если все те, кто не
«переливается Божьей силой» и не полон Святого Духа»,
откажутся от лидерства? Никого не останется!»
И я говорю вам, как сказал и им: «Это не ваше дело. Вы слушайтесь
Бога! А остальное оставьте Ему. «Если не Господь строит
дом, напрасно трудятся строители». НИКОГДА не думайте
о последствиях, когда рассматриваете Божье Слово. Просто
СЛУШАЙТЕСЬ БОГА. Это Его Дом, Он справится. Не слушаться
Бога, чтобы оказать Ему услугу в Его Церкви, — это пригласить
катастрофу.» Пожалуйста, продолжайте всегда «ходить верой, а
не видением».
Теперь, когда мы знаем, какого человека мы должны считать
«лидером», что им делать? «Бизнес собрания», «Душепопечение»,
«Бюджет», «Офис менеджмент» и «Написание речей» — все
это уходит. Эти вещи никак не связаны с работой человека
Божьего. Быстрая сверка с Библией подтверждает то, что это не
Божьи «должностные обязанности» для Его мужчин и женщин.
Подумайте, однако, насколько парализованы без этого будут
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сегодняшние религиозные организации. Бедлам. Или полный
застой.
Итак, как выглядят мужчины и женщины, «полные Святого Духа
и Мудрости», в своей повседневной жизни и на собраниях Божьих
агнцев? Ответ может показаться немного туманным, но все
остальное амбициозные люди могут попытаться скопировать. И
это заставят боязливых отступить. Главное то, что«должностные
обязанности», если их дать, поставят под угрозу их общение
с Богом и Его Церковью. Так что это вовсе не отговорка: вы
определенно признаете истинную природу «лидерства», когда
лично встретите эти Дары с Неба.
(Тем временем, вы можете получить хорошее представление о
субстанции Божественной Жизни в мужчинах и женщинах, читая
о жизни Павла, Петра, Стефана, Филиппа и остальных. И читайте
то, что эти мужи Божьи написали, чтобы увидеть, как пишет и
действует человек, близкий к Богу. Мудрость. Сила. Глубина.
Простота. Полнота.) Молитесь Господину Жатвы, чтобы Он
послал и воздвиг таких тружеников!
Что нам делать, если таких людей нет в Семье, в которой вы
находитесь? Как бы страшно и бесславно это ни звучало, просто
будьте братьями (Мф. 23:8-11). Не будьте как израильтяне, которые
отвергли Бога, пожелав царя, «как все остальные народы», и
наняв кого-то большим начальником и духовным гигантом. Боже
упаси. Взывайте вместе к Господину Жатвы, чтобы Он послал и
воздвиг тружеников. Или, по указанию Бога, переедьте туда, где
вы можете «быть оснащены на дело служения» (См. Еф. 4:9-16).
Но, что бы вы ни делали, не слушайте совета Ф.Т. Барнума (или
кто бы это ни был), который часто применяют к «церкви»: «ШОУ
ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ»! Просто вместе собирайтесь и
любите друг друга, молитесь и поститесь, воздавайте Богу славу.
Не уступайте нормальному желанию устроить конкурирующее
ШОУ, «как в других деноминациях». Уничтожьте иерархию (когда
кто-то отвечает за преподавание в «классе» или за проведение
«программы»). Она основана на человеческой мудрости, а не на
Божьем Слове. По словам Иакова, такая «мудрость» — «душевная
и бесовская».79

79 Прит. 14:12, 16:25; Иак. 3:15; Гал. 3:3
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Как освежающе и, в итоге, плодотворно будет отбросить
вавилонские попытки построить башню до Небес. И, наконец,
покончить с этим болотом, программами и политикой. О! И вновь
увидеть лицо Бога. Аминь.
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ГЛАВА 27

Важное воодушевление

В

СЕ, что уже было сказано, как видите, по сути связано не
столько с собраниями, сколько с образом Жизни. Я хочу,
чтобы вы увидели образ жизни для Христа, который изгоняет
тени и тепловатость в нашей личной жизни, а затем в конечном
итоге и на собраниях.
Это не наше «Царство», а Его. Царь Иисус сохраняет за собой
право управлять Своим Царством. И Он управляет им не
«заочным голосованием» через человеческие противоречивые
истолкования Книги, которую Он написал.
«А все, кого ведет Дух, являются Сыновьями Божьими».
В контексте: «Само творение СТЕНАЕТ, ожидая явления Сынов
Божьих!» Эти два стиха очень тесно связаны!

А как насчет «мелочей», которые тесно связаны с нашим
потенциалом и будущими способностями? Будьте практичны!
Христианство, как оно явлено в Сыне, не может быть более
осязаемым и практичным! Для начала, пожалуйста, выйдите из
своих комнат и домов, все вы, и подумайте, к кому вы можете
заскочить и посмотреть, «Где Божье Действие сегодня?!» Не
оставайтесь наедине с собой, со своими хобби или с телевизором.
(Я знаю, что вы не хотите тратить Божье время так, угождая
себе, но, хотите верьте, хотите нет, будут те, кто в конце концов
натолкнется на эти хроники и кто все еще будет порабощен и
поглощен такими банальными и пустыми вещами как телевизор.)
Идите! Идите! Идите! Прокладывайте себе путь к продуктивной
жизни для Христа Иисуса (Мф. 11:12). ПОСВЯТИТЕ себя,
«прикипите к», общению, преломлению хлеба, учению апостолов
и молитве (Деян. 2:42). Выходите и «силой входите в Царство».
Сокрушайте двери людей;80 просто идите и делайте это. Опять
же, пожалуйста, не (если вы читаете это и были неосознанно
80 Не просто «тусоваться» в чьем-то доме, болтая ни о чем и называя это
«воодушевлением друг друга». Не «христианский лагерь для толстых» (1Тим. 5:13),
но место, где идет война с Врагом и мы «укрепляем руку друг друга в Боге».
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втянуты в мирскую систему) прозябайте перед жвачкой для
ума, троянским конем телевизора или перед чем-то еще, чем
вы, может быть, заменили это. Если вы сеете плохое семя, то не
обольщайтесь, «не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает»);
вам придется расплачиваться. Некто сказал, что в Царстве «день
зарплаты не всегда приходит в пятницу, но он всегда приходит».
Если вы проводите свое время как то иначе, а не сея доброе
семя, даже если это просто «нейтральное» семя, вам в итоге
придется расплатиться. (Фермеры, которые не сеют семя, знают,
что сорняки им достаются бесплатно.) Вы останетесь в пыли,
поднятой людьми, которые решили «выложиться».
Заключение: Давайте изменим эту землю к лучшему, прежде чем
покинем ее! Надеюсь, вы все преданы этой задаче и не хотите
оставить эту планету без серьезных свидетельство того, что вы
здесь были. Такова воля Отца. «Это во славу Отца, чтобы вы
принесли много плода… и чтобы ваш плод оставался» (Ин. 15).
Это во славу Отца. Это Его идея, чтобы мы приносили много
плода, плода, который останется. Это в Его славу и это меняет
землю к лучшему. Ему важно, строим мы из золота, серебра и
драгоценных камней, которые остаются и будут очищены, или
мы строим из дерева, сена и соломы, которые сгорят (1Кор. 3:9-15).
Ему важно. Он хочет, чтобы мы сделали землю лучше. «Следуй
за Мной» — сказал Он. «Я сделаю тебя ловцом человеков». И
Отец до сих пор взывает к нам: «Вы измените судьбы людей». Вы
измените все вокруг вас, как это сделал Мой Сын, потому что тот
же Дух, что жил в Нем и воскресил Его из мертвых, теперь живет
в вас. Человек, который наполнен Духом Иисуса, изменит мир
к лучшему. Если женщина наполнена Духом Иисуса и изливает
Его, она принесет много плода, плода, который останется.»
Давайте сделаем эту землю лучше, прежде чем покинуть ее. Мы
не хотим быть «милой церквушкой». Мы хотим сокрушить врата
ада и переломить сатане хребет. Иисус сказал, что мы можем,
и Он хочет, чтобы мы сделали это в реальности и на практике.
Давайте будем Святым Народом, «великим войском» (Иез. 37)
для Него. Действуйте!
И Народ Божий сказал… «АМИНЬ»!
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Во что бы то ни стало БЕГИТЕ!
Один день сменяет другой, нужда остается,
Но искушение плыть по течению реально.
Мои уши хотят оглохнуть и моя плоть добивается
своего,
Мне нужно прорываться вперед, Господь, чтобы
слышать, что Ты говоришь.
Мои глаза хотят опуститься и сосредоточиться на
мне,
Мое сердце громко взывает: «Помоги мне увидеть то,
что видишь Ты».
Я знаю, что Ты не хочешь, чтобы я был таким,
Я смирен и благодарен, Ты всегда показываешь мне.
Благодарю Тебя за то, что показал, где я был,
Ты верно увеличиваешь мою жажду внутри.
Твоя милость, Господь, позволяет мне увидеть, что Ты
— Источник,
Своей бесконечной любовью сотри все сожаления.
Твой план, чтобы Твои овцы не уступали,
А поднялись над плотью и распяли грех.
Мы можем быть склонны к промахам,
Но нейтральная жизнь — это жизнь во тьме.
Мы легко слепнем и часто обманываемся,
Но Твоим Сыном и Твоим Духом мы обучаемся.
Когда мы принимаем решения и сами себе начальники,
Мы теряем Тебя из виду и терпим большой урон.
Давайте примем вызов, о грешник или святой,
Чтобы не оправдывать грех и не делать себя великими.
Мы должны видеть, что видит Он, и сохранять себя
чистыми,
С очищенной целью и ободренным сердцем.
Жизнь слишком коротка, и нужно многое сделать,
Взирайте на вышнее и во что бы то ни стало БЕГИТЕ!
Даг

ЧАСТЬ 2 — Большая Семья:
Церковь Города
ГЛАВА 28

Церковь Города
Ин. 10:16
«У Меня есть и другие овцы, не из этого загона, их Я тоже
должен привести. Они тоже будут послушны Моему голосу, и
будет одно стадо и один пастырь.»

Н

Е так сложно показать в Библии, что Божье Желание, кажется,
состоит в том, чтобы в каждом отдельном городе была только
одна Церковь.81 Не на каждом углу.82 Нигде в Писаниях мы не
видим больше одного «поместного церковного управления» в
каждом отдельном городе. Хотя я могу развить это положение
по Библии, мне бы больше хотелось спросить вас: «Чего бы
хотел Иисус, наш Мессия? Отделения? Разделения? Амбиций?
Противоречивого Свидетельства перед общественностью?»
Думаю, в своих сердцах мы знаем, какой вред причинили
маленькие параллельные «царства».
Бог ясно сказал, что все люди узнают, что мы Его, по явной
сверхъестественной любви, которую мы будем проявлять друг к
другу. Разве это не глупо, что каждый из нас ревностно желает
исполнять Божью Волю, но при этом живет в таком окружении
в наших городах, которое противоречит тому, как «узнают все
люди»?83
Я понимаю, что хотя некоторые из этих групп, которые мы
видим на разных углах, появились из-за амбиций или разделения
(«Мы единственные, у кого чистая доктрина» и т.д.), другие
были искренни в своем желании исполнять Божью Волю. Они
стремились служить Ему лучше, чем готова была вытерпеть
угасающая религиозная группа, которую они оставили. Другие
начали «дополнительные церкви» в городе, потому что они
просто хотели исполнить «Великое Поручение» (и им казалось,
81 Даже не много церквей, которые теоретически «одно», потому что Пасторы
регулярно собираются вместе. ОДНА церковь. На самом деле!
82 Иез. 16:25
83 Ин. 13:34-35
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что другие группы в городе не занимались этой работой
удовлетворительно).
Согласившись с Богом, что Единство — это Его желание и мы
решаем послушаться Его, разрушив препятствия страха, греха,
гордости, честолюбия и предубеждения, все еще остается большое
препятствие для «одной церкви в городе». Препятствие вот в чем:
Мы не можем просто подчиниться подходу «меньшего общего
знаменателя». Мы не можем просто сказать: «Все, кто называют
себя христианами… мы все отныне будем едины». Принимать то,
чего не принимает Иисус, — это отвергать Его Господство.
Иер. 23:18-22
«Но кто стоял в совете Господнем, чтобы видеть и слышать слово
Его? Кто внимал Его слову и слышал Его? Буря, буря Господня
разразится яростью, — сильный смерч закружится над головами
нечестивых. Гнев Господень не пройдет, пока не исполнит, пока
не осуществит замыслов Его сердца. В последующие дни вы ясно
это поймете. Я этих пророков не посылал, а они прибежали; Я с
ними не говорил, а они пророчествовали. Но если бы они стояли
в Моем совете, то возвещали бы Мои слова Моему народу и
возвращали бы его со злых путей и злодеяний.
Плач Иер. 2:14
«Пророки твои получали ложные и пустые видения. Они не
раскрывали твой грех, чтобы предотвратить твое пленение. Их
пророчества были ложными и вводили тебя в заблуждение».
2Кор. 6:14-18
«Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у
праведности с грехом? Что общего у света с тьмой или у Христа
с Велиаром? Что общего у верующего с неверующими и у храма
Божьего с идолами? Ведь мы — храм живого Бога, так как Бог
сказал о нас: «Я вселюсь в них и буду ходить среди них. Я буду
их Богом, и они будут Моим народом. Выйдите поэтому из их
среды и отделитесь, — говорит Господь, — не прикасайтесь к
нечистому, и Я приму вас. Я буду вашим Отцом, и вы будете моими
сыновьями и дочерями», — говорит Господь Вседержитель.»
Совершенно ясно, что Божье желание не состоит в том, чтобы
компромисс был тем ингредиентом, которому мы должны
подчиниться, чтобы «объединить» Его Народ! Нет! Если не
компромисс, то что сможет привлечь Его Святой Народ, весь
Его Народ, к Свидетельству Единства, к которому Он призвал
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нас в каждом городе и по всему миру? Как славная, прекрасная
церковь, которая «приготовилась к Возвращению Христа»,
поднимется из развалин разрозненного бардака, который несет
на себе Имя Господа практически в каждом городе?
У нашего Царя и Брата Иисуса есть страсть увидеть весь Свой
Народ ЕДИНЫМ посреди «всех людей», в наших сообществах.
Действительно ли Его Ревность и Приоритеты живут в нас и
поглощают нас, чтобы у нас было такое же страстное желание как
и у Иисуса быть ЕДИНЫМИ?
В каком случае мы можем стать едиными? Если не компромисс,
то что?!
Иисус ответил… и продемонстрировал ответ.
Ин. 17:20-23
«Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по
их слову, чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в
Тебе, пусть и они будут в Нас, чтобы мир поверил, что Ты послал
Меня. Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они
были одно, как и Мы с Тобой одно: Я в них, а Ты — во Мне. Пусть
же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты
послал Меня и что Ты полюбил их, как и Меня.»
Мы не можем стать едиными на основании подхода «наименьшего
общего знаменателя». Однако Единство, которого желает Бог,
будет возможно, когда мы увидим, как Бог вновь изливает Свою
Славу. Если Слава растопит страхи, опасения и недопонимания.
Когда Бог вновь изольет Свою Славу, это обратит в бегство тех,
кто любит темный туман самоволия и потворства себе (Ин. 3:1921). «Как Ианний и Иамврий… их безумие стало явно».
Он наводнит нас Своей Шехиной Славы и приведет нас к
единству, которое будет видимым, а не воображаемым. Не просто
«мирская» религиозная подделка Славы, которой так жаждет
нечестивое и развратное поколение. Мир увидит Его Славу в
Агапе, которая выражена в нашей отдаче Кресту ради других
(Ин. 13:34-35). Мы увидим, как Его слава проявляется также в
дарах Его Присутствия (Еф. 4:11-13). Как и раньше, Он проявит
Свою Любовь и Сострадание среди бедных.
И мы будем одно. Как…
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Два названных «апостола», которые до встречи с Иисусом имели
непреодолимые трудности:
Матфей: отвратительный «сборщик налогов», которого его
еврейские соотечественники считали «Бенедиктом Арнольдом».
Он собирал налоги для римлян и в качестве своей профессии
вымогал деньги у своего собственного народа.
Симон «Зилот»: еврей-революционер, жаждущий мести против
римлян и их марионеток, таких как «сборщики налогов».
В принципе, два заклятых врага. И перед Иисусом Христом эти
различия оказались несущественными. Нет никаких записей
о том, что Матфей и Симон разрядили свою политическую
напряженность. Просто что-то большее, чем их ограниченные
умы могли объять, охватило их и сплавило их вместе. Полный
объем Божьей любви озарил их вместе. Великолепие Бога
теперь сияло «светом познания Славы Божьей в лице Христа».
На все вопросы были получены ответы и в проявленной и
олицетворенной Истине и Любви: Иисусе Христе, «который стал
для нас мудростью от Бога, то есть праведностью, святостью и
искуплением». Иисус есть «сила Божья и премудрость Божья».
Когда мы по-настоящему встречаем Иисуса, Помазанника
Божьего, глупость тает, раны исцеляются и тьма обличается
и изгоняется. И мы становимся Одно. Пусть Бог вновь изольет
Свою Славу ради Своего Возлюбленного Сына.
Отец принес Единство в Кесарию, не спорами и компромиссом, а
Своей Славой (Деян. 10:1—11:18, 11:17). Он принес Единство перед
лицом огромных доктринальных трудностей не постоянными
дискуссиями, а явив свидетельство Своей Славы (Деян. 15:12).
В наши дни потребуются все три эти вещи, чтобы увидеть
исполнение Божьих Замыслов (сделать нас Одним Телом, чтобы
продемонстрировать Свою Любовь и Силу):
1. Ясное видение84 того, чего желает Христос Божий,
делая нас Одним Новым Человеком в жизни, а также в
концепции. Мы должны проявлять терпение к нашим
внешним различиям.

84 Прит. 29:18
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Кол. 3:11-14
«И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного,
ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем
Христос. Поэтому как избранные святые и любимые Богом
«оденьтесь» в сострадание, доброту, смирение, мягкость в
обращении с людьми, терпение. Будьте снисходительны друг ко
другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так,
как Господь вас простил, И ко всему этому добавьте любовь,
которая объединяет все в одно совершенное единство.»
Еф. 4:1-6
«Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас жить
жизнью, достойной вашего призвания. Будьте скромны и кротки,
относитесь друг ко другу с терпением и любовью. Делайте все
возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство
узами мира. Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к
которой вы были призваны, одна. Один Господь, одна вера,
одно крещение, один Бог — Отец всех. Он стоит надо всем и
действует через все и во всем.»
2. И готовность жить в Свете вместе — в Свете
обличения, смирения и святости (Ин. 3:19-21; 2Фес.
2:10-12; Ин. 10:4-5). У нас не может быть истинного
общения друг с другом и с «Тем, кто от Начала», пока
наш грех остается тайной, а между нами остаются
настороженность, страх и дистанция (лицемерие):
1Ин. 1:5-7
«И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь
передаем вам: Бог — это свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если
мы говорим, что живем в общении с Ним, но сами ходим во тьме,
то мы лжем и не живем согласно истине. Но если мы ходим во
свете, как и Он находится во свете, то мы имеем общение друг с
другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.»
Должны присутствовать исповедь греха и работа над грехом
в наших собраниях. Не просто какое-то великолепное «время
поклонения», но при этом вы избегаете настоящих проблем. Не
просто «проповеди» об этом в надежде, что виновные исправятся.
Настоящая работа над этим! С людьми, называя их по имени, как
это делали Иисус, Павел и Иоанн. Если мы не будем делать этого,
все остальное, по словам Бога, безнадежно.
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1Кор. 5:6-13
«Вам нечем хвалиться. Разве вы не знаете, что малое количество
дрожжей может заквасить все тесто? Избавьтесь от старой
закваски, чтобы вам быть новым, пресным тестом, каковым
вы должны быть. Ведь Христом, наш пасхальный Ягненок, уже
принесен в жертву. Поэтому давайте будем праздновать не со
старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты
и истины.
Я просил вас в моем предыдущем письме не общаться с
развратниками, но при этом я не имел в виду вообще всех
развратников этого мира или корыстолюбцев, или мошенников,
или идолопоклонников. Если бы речь шла о них, то вам вообще
надо было бы покинуть этот мир. Я пишу вам о том, чтобы вы
не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле
является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником или
же клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком
даже не ешьте вместе.
Судить тех, кто вне церкви, не мое дело — вы судите тех, кто в
церкви. Тех же, кто вне церкви, будет судить Бог. Как написано,
«Удалите злого из среды вашей».»
Еще один пример (если он все еще нужен после такого ясного
учения от Бога):
И. Навин 7:4-6, 10-15
Около трех тысяч человек отправилось туда, но жители Гая
обратили их в бегство, убив их них тридцать шесть человек.
Они преследовали израильтян от городских ворот до самых
каменоломен и поражали их на склонах. От этого сердца народа
ослабели и стали, как вода.
Иисус разорвал свои одежды, упал лицом на землю перед ковчегом
Господа и оставался там до вечера. Старейшины Израиля
сделали то же самое и посыпали свои головы пылью.
Господь сказал Иисусу: «Встань! Зачем ты склонился на свое
лицо? Израиль согрешил. Они нарушили Мой завет, который Я
повелел им хранить. Они взяли часть из посвященных вещей. Они
украли, солгали и положили их со своими пожитками.
Вот почему израильтяне не могут устоять перед своими врагами.
Они обратились спиной к своим врагам потому, что попали под
154

Церковь Города

заклятие. Я не останусь с вами, если вы не истребите у себя все,
что отделено для уничтожения.
Иди, освяти народ. Скажи им: «Освятитесь для завтряшнего
дня; потому что Господь, Бог Израиля, говорит: «То, что
отделено для уничтожения, находится у тебя, Израиль. Ты не
сможешь устоять перед своими врагами, пока не удалишь это».
Подходите утром по своим родам. Род, на который укажет
Господь, пусть подходит по своим кланам. Клан, на который
укажет Господь, пусть подходит по своим семьям. А семья, на
которую укажет Господь, пусть подходит по одному человеку.
Тот, кого возьмут с посвященными вещами, будет сожжен
вместе со всем, что у него есть. Он нарушил завет Господа и
совершил в Израиле бесчестный поступок!»
Божий Народ был настроен на победу, но Бог позволил им
потерпеть поражение от более слабых врагов из-за их скрытого
греха «в Церкви». Какие бы другие добрые дела мы ни делали,
мы не можем процветать в своем желании обладать Божьими
Обетованиями, если мы позволим прятать идолов в лагере.
Я допускаю, что в большинстве религиозных организаций
сегодня — это непрактично и даже невозможно послушаться Бога
и «убрать закваску из теста», не столкнувшись с законнической
охотой на ведьм, возможно организованной худшими из них. В
религиозной организации, которая собирается в «определенное
время и в определенном месте», склонна к ошибкам, законнический
легализм — это единственная альтернатива нормальной
практике (вопиющее непослушание Божьей Заповеди «убрать
закваску из теста»). К сожалению, в ущербном религиозном
институциональном окружении мы склонны отсекать слабых и
оставлять самозванцев.
Но знаете что?! Когда Его Церковь вновь является «организмом»,
а не «организацией», то удивительно, насколько эффективны
Божьи Пути! Вы понимаете силу и глубину отношений, которые
были у мужчин и женщин в ранней церкви? Даже самое слабое
собрание Церкви Иисуса в Библии имело что-то, чего большинство
в сегодняшнем мире даже и близко не переживало. Сегодня в
церквях, «более изощренных», чем Коринф, над такой мерой
как отказ есть с человеком посмеются, и это будет совершенно
неэффективно, если бы по наказу Бога такую меру применили.
Однако даже в слабой церкви (построенной на правильном
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Основании) отношения были такие глубокие, что даже простой
отказ Божьего Народа есть с человеком привел его на колени и
вернул к Богу.85 Произошло бы такое там, где вы находитесь? Я
очень хочу, чтобы было так, и я знаю, что вы тоже хотите этого. И,
разумеется, это будет весьма угодно нашему Отцу, если Его дети
будут близки друг к другу.
Как бы вы описали глубину и реальность вашей совокупной
Жизни? Вы все действительно по-настоящему «соединены и
скреплены всевозможными связями»? Если нет, то вы никогда
не сможете стать Свидетельством Иисуса на земле, которым Он
хочет вас видеть. Вы будете скованы. Мы никогда не сможем
показать миру, что мы Его ученики, не показав им, как мы
любим друг друга. Иисус все еще говорит: «ВОТ как все люди
узнают…». И без такой глубины отношений, которая позволяет
нам близко участвовать в проблемах друг друга, мы не сможем
слушаться Бога и в любви «убрать закваску из теста». Если мы не
можем разобраться с закваской, то, по словам Самого Бога, мы все
будем заквашены и тесто (церковь) будет разрушена оставшейся
закваской.
Божий принцип от Сада до Вечности (Быт. 3:23; Отк. 21:27) и во
всем, что посередине (Числ. 25:6-13, Пс. 105:28-31; 1Кор. 5:6-13;
2Кор. 6:17), тот же самый: «Разве вы не знаете, что малая закваска
заквашивает все тесто? Вычистите закваску из квашни.» Вы не
сможете познать Божью Жизнь, минуя этот момент.86
Жизнь нашего Господа, нашего «Первопроходца», описана Отцом
следующим образом:
Евр. 1:9
«Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел, поэтому,
Боже, Твой Бог помазал Тебя маслом радости больше, чем Твоих
сотоварищей».
85 1Кор. 5:6-13, 2Кор. 2:6-8, 7:8-11
86 Поскольку это такая распространенная трудность, я скажу кое-что (для
тех, кому интересно) о Мф. 13:24-43, Притче о Пшенице и Плевелах (сорняках).
Некто начал слухи о том, что из-за этой притчи не следует слушаться 1Кор. 5:613. Это большая проблема. Называть себя христианами и не слушаться Бога —
это крайнее противоречие! «Если любите Меня, соблюдете заповеди Мои». Мы
должны слушаться сказанного в 5-й главе Первого послания к коринфянам, где нам
заповедуется удалить из церкви тех, кто не преклоняет свое колено перед Иисусом в
своей повседневной жизни. Выбора нет.
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К чему относится это слово «поэтому»? Почему Бог помазал
Иисуса? Потому что Он «возлюбил праведность, а беззаконие
возненавидел». Вы тоже будете так жить, ХОРОШО?
Присоединяйтесь с вашему Господу!
3. И, помимо всего этого, Отец ответит на молитву Своего
Возлюбленного Сына и объединит нас: явленной Божьей
СЛАВОЙ! Ничто на Небе и на земле не может по-настоящему
объединить нас, если только Божья СЛАВА не изольется на
лицо земли. И Он сделает это. У Иисуса нет неотвеченных
молитв. Аминь.
«Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они были
одно, как и Мы с Тобой одно: Я в них, а Ты — во Мне. Пусть же
они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты
послал Меня и что Ты полюбил их, как и Меня.»
Живите ради нового излияния этот Славы. Живите ради дня,
когда Бог сокрушит стены в Деноми-нациях так же удивительно,
«за одну ночь», как упали стены наций в восточном блоке за
последние несколько месяцев (1989, 1990)! Как была разобрана
незыблемая Берлинская Стена практически за один день… как
день Пятидесятницы собрал массы из десятков наций под одним
Главой за несколько минут… так же Бог уничтожит разделяющие
стены среди тех, кто ищет Его с чистым сердцем. Живите ради
дня, когда в каждом городе будет ясное Свидетельство: «Когда вы
видели Гари, вы видели меня». Одна церковь в местности, даже
Итак, как же в это вписывается притча о пшенице и плевелах? Во-первых,
проверьте свои мотивы, по которым вы не хотите вычистить закваску из квашни
(Являетесь ли вы этой закваской? Или вы боитесь разбираться с другими, потому
что вы «любите славу человеческую больше, чем славу Божью» и не хотите, чтобы
люди расстраивались из-за вас?). Во-вторых, «поле», на котором посеяны сорняки
(которые мы не можем выполоть) — это не «Церковь». По словам Иисуса, «поле —
это МИР», а не Церковь (стих 38). Другими словами, мы стремимся не к «социальной
утопии» на планете Земля. «Враг» посеял сорняки на Божьей земле, чтобы заглушить
Божьих Сыновей (Мф. 13:22) и сделать их бесплодными. «Поле», с которого мы не
можем убрать все сорняки до «конца века», — это, по словам Иисуса, «МИР». Не
Церковь. «В мире, но не ОТ мира». В Церкви мы ДОЛЖНЫ делать то, что повелел
Бог и «вычистить закваску из квашни». Мы не будем Его Церковью, если мы не
будем делать то, что Он говорит (Ин. 14:15; Деян. 3:25; Отк. 2:5, 3:16).
Иак. 4:4
«О неверные и изменяющие Богу! Разве вы не знаете, что дружба с миром —
это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом этому миру, становится
врагом Богу»

157

Большая Семья

если в ней тысячи человек. Никаких больше франшиз чьей-то
мечты, гения и таланта. Если только это не Сам Иисус!
Осмелимся ли мы согласиться на что-то меньшее, чем крик души
о Мессии? Забудьте о подробностях и о «практических вопросах»
— Бог покажет нам, как справиться с ними. Но мы не понизим
Божий призыв, чтобы оправдать свой недостаток мудрости
о том, «как» это должно быть. У сыновей Авраама сердце
Авраама, когда они сталкиваются с «невозможным»:
Рим. 4:17-21
«Авраам наш отец перед Богом, Которому он поверил, — перед
Богом, оживляющим мертвых и говорящим о том, чего еще
нет, как будто оно уже есть. Ведь когда не оставалось никакой
надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой, поэтому он и
стал отцом многих народов, как и было сказано: «Таким будет
твое семя».
«Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти
омертвело, ведь ему было около ста лет, и Сарра была слишком
стара, чтобы иметь детей. Его вера в обещания Божьи не
поколебалась, наоборот, он был тверд в вере и славил Бога. Он
твердо верил, что у Бога есть сила осуществить то, что Он
обещал.»
Как сильно вы хотите того, чего хочет Бог — Свидетельство
единства в вашем городе? Не считайте это «дополнительной
услугой», вроде монограммы ваших инициалов на вашей Библии.
«Это хорошо для вас, если вы этого хотите». Цените вплоть до
смерти то, что ценит Бог, то, о чем ревностно молился Иисус, и
то, за что Он был готов умереть. Опять же «разделяющая стена
вражды» должна быть разрушена! Что еще может быть более
«христианским»?
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ГЛАВА 29

«Чем это не является»

П

РЕДСТАВЬТЕ себе 17000 или больше как часть одной
церкви, единственной церкви Христа Иисуса в городе.
Как они позволят Господу Сил быть Главой Его Церкви?
Придется ли ей вернуться (в части «ежедневно прилюдно» во
фразе «ежедневно прилюдно и по домам») к развлекательному
высокотехнологичному
голливудскому
представлению,
устроенному холеными маркетологами и хореографами?
Нужно ли будет планировать шоу шаг за шагом и репетировать
вновь и вновь всю неделю, чтобы все прошло «правильно» в
знаменательный день? Разве таково новозаветное христианство?
Вы понимаете.87 Павел вышел бы из себя, если бы кто-нибудь
предложил подобное! Иоанн бы громко заплакал… прежде
чем, как истинный «Сын Грома» вцепиться в реквизит и
труппу. На что мы только не идем в наши дни, чтобы заполнить
вакуум, оставленный Ихаводом, уходом истинной Славы. Мы
обнаружили, как и в дни Иисуса, что несмотря на проходящие
религиозные церемонии, Ковчег не в Храме.
Хочу добавить пару моментов:
1. Хотя это может показаться «отрицательным»,
помните, что серьезные проблемы требуют точного
диагноза. Иначе у нас не будет желания и страсти найти
лекарство. И,
87 Бог ищет «одаренных» Свыше (Исх. 35:31, 36:1) мужчин и женщин. Они
настолько искусны в том, что они делают, что «глаза их сердца» могут быть
полностью обращены к Вождю Воинства Господня, когда они занимаются тем,
чем занимаются, с помощью своих «умений». Они тогда способны откликаться на
перемены и на Божье Направление с большой «Спонтанностью». Некоторым нужно
сосредотачиваться на технической стороне того, что они делают, потому что у них
ограниченный уровень одаренности. Они не могут полностью взирать на Лицо
Иисуса и забыть обо всем внешнем. Те, кто не может настолько потеряться во Христе,
занимаясь тем, что они делают, не могут вести других в Его Присутствие в этой
области. «Практиковать» или «Изучать» что-то — это не проблема. Практиковаться,
чтобы научиться навыку или улучшить его, похвально, но не для того, чтобы
исполнять заранее запрограммированную роль. Делайте то, что делаете, чтобы
изменить то, кем вы являетесь перед Богом: растите в Его образ и предлагайте себя
Ему. Но не выступайте с песней перед людьми. Исправьте то, кем вы являетесь, и Он
будет использовать вас так, как Он посчитает нужным! «Если Господь не построит
дома, то напрасно трудятся строящие его».

159

Большая Семья

2. Нам не нужно оставаться в таком состоянии дел,
если только мы не предпочтем его по своим собственным
причинам!
Мне по сути не нужно больше описывать то, что происходит
сегодня. Вы видели это. Достаточно сказать, что хотя Бог в
целом может оценить вашу искренность, большая часть плода
того, что мы отсоединены от Главы, была трагичной. Уровень
развода в «церквях» так же высок, как и в мире. Девочкиподростки беременеют направо и налево. Пьянство, наркотики,
вульгарность и обмирщенность наполняет скамьи воскресным
утром по всему миру — и «Бога это не забавляет». Можем ли
мы, по крайней мере, обдумать тот факт, что это трагедия не
случалась бы бесконтрольно, если бы Иисус действительно (а не
теоретически) Присутствовал в Своей Церкви?
Мф. 16:18
«Я построю Мою Церковь… и врата ада (силы адских регионов)
не одолеют ее (не преодолеют и не выстоят против нее)».
1Ин. 3:7-10
«Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Тот, кто
поступает так, как этого требует праведность, — тот
праведен, как и Он праведен. Тот, кто любит грешить, — тот
от дьявола, потому что дьявол грешит от начала.
«Но Сын Божий был явлен, чтобы разрушить дела дьявола.
Всякий рожденный от Бога не любит грех, потому что в нем
заложено Божье семя. Он не может жить греховной жизнью,
потому что рожден от Бога. Узнать, кто дети Божьи и кто —
дьявола, можно так: кто не поступает так, как того требует
праведность, тот не от Бога, так же как и не любящий своего
брата.»
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ГЛАВА 30

Главенство Иисуса на
больших семейных
собраниях
«Все верующие собирались вместе в колоннаде Соломона.»

П

ОДУМАЙТЕ о возможности «более чем мы можем
попросить и представить» о сотнях, или тысячах, истинных
христиан (последователей и настоящих личных друзей Иисуса
из Назарета: воскрешенного, вознесенного Царя) под одним
поместным церковным управлением.88 Одна церковь в одном
городе, как это было в первом веке (и несомненно угодит Ему
при Его Пришествии) — церковь, которая «приготовилась к
Возвращению Жениха».89
Помните, что Церковь, которую строит Иисус, можно увидеть,
если она построена на Основании (1Кор. 3:9-15),90 правильно
заложенном «главными строителями», у которых есть
квалификация закладывать такое Основание в городе (если только
Бог не решит затмить «нормальные» средства осуществления
этого — Еф. 4:11-17). Без такого Основания мы будем отчаянно
88 Евр. 13:17 — каждый, кто называется христианином, должен знать, «кто
правит над ними», кто «смотрит за ними» и кто «должен дать отчет» за них. Если вы
не знаете, тогда вы почти наверняка вне Божьей Воли для вашей жизни. Я знаю, что
многие злоупотребляли этой и любой другой Истиной. Тем не менее только бунтарь
или глупец выбросит Писание из-за того, что кто-то злоупотребил им и начал
движение на основе этого злоупотребления. Вы делайте то, что нужно сделать!
Найдите мужей Божьих, которые «правят над вами» в контексте поместной церкви,
частью которой вы должны быть, чтобы найти высшее Божье одобрение. «Рука не
может сказать глазу: «Ты мне не нужен.»»
89 Из-за огромной путаницы, которую внес враг, пытаясь отвратить Божьих
Святых от Истины, искажая Божье Слово, мне нужно повторить это. Я не говорю о
созданной людьми организации (по ошибке названной «церковью»), которая создала
социальную утопию. Скорее, как показано в Духе как «Страдающем Слуге», я
взываю о Церкви Иисуса, которая ходит в истинной Силе, Любви и Святости Божьей,
оставаясь незаметной для плотского глаза из-за своих «ни вида, ни величия» одежд
их Господа.
90 Апостольские Основания и Апостольские Образцы
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пытаться скопировать что-то, чего мы даже не понимаем. Это не
сработает. Взывайте к Господину Жатвы!
Как выглядит «Церковь», когда множество людей являются
частью одной церкви в городе? У нас есть веские свидетельства
из хроник ранней Церкви, написанных доктором Лукой, а также
из писем Павла коринфянам и другим, а также из раскопок
Антиохии и ранних городов, где Иисус явил Себя (Ин. 14:12-31,
14:19) в Своей Церкви.91 Я дам вам набросок, основанный на этом
свидетельстве.
Церковь состоит из Верующих, которые часто живут рядом (хотя и
не в «общине» — Деян. 5:1, 4 — их земли и имущество оставались
у них, и они много жертвовали из-за своих отношений с Богом).
Они полностью участвовали в жизни друг друга (в ответ на
простое учение и присутствие Духа Христа в них), каждый день
по домам и часто на собраниях вместе со всей церковью в городе.
Вся церковь часто собиралась вместе со всех частей города.
Кроме того, постоянное прилюдное учение часто происходило в
нейтральном месте, как, например, в арендованном зале.92
Несколько разных домов признали «местом, где надо быть»,
вечерним стартовым местом, местом «по умолчанию», где святые
собирались и начинали искать поклонения Богу и «оснащения
на дело служения», или местом, откуда «посылают» в какой-то
конкретный вечер. Те, кто оказывались там, в итоге расходились
по двое в городские джунгли, чтобы «поддержать уставших».
Или они вместе подвизались в молитве всю ночь. Они часто
оказываются с неверующим, которого кто-то привел, и проводят
91Помимо библейских, исторических и археологических находок, мы можем
получить определенное представление о том, что происходило тогда, по тому, что
происходит сегодня. «По их плодам узнаете их». Довольно многое из того, что мы
видим записанным в Библии, можно понять только «изнутри». Иисус сказал: «Если
кто хочет исполнять Его волю, он узнает об этом учении, от Бога ли оно или Я говорю
Своей собственной властью». А Иоанн написал: «ЖИЗНЬ стала Светом для людей».
Только на деле мы можем узнать, о чем говорит Библия. Если наша религиозные
группы крайне чужды библейской церкви в том, что касается посвященности и
практики, то, как бы упорно не «учились» ее члены, они не могут понять, что такое
«Церковь» на самом деле. Современные «определения», данные учениями Библии,
затемнят и ослабят то, что действительно происходило, и то, какой Бог действительно
задумал Невесту, равное ярмо для Его Сына.
92 Деян. 19:8; Деян. 19:9-10; Деян. 18:19; Деян. 18:26-28; Деян. 17:16-17; Это
общественной место было не «церковью», а местом, где мужчин и женщин со
всего города и со всего мира учили о церкви. Церковь — это люди. Если вы можете
«посещать» ее, это совершенно точно не Церковь, которую начал Иисус.
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с ним весь вечер, знакомя его с Иисусом. Если вся церковь не
собирается целиком в тот день или вечер, все равно что-то
происходит в зависимости от того, где вы живете. В доме Акиллы
и Присциллы. В доме Филимона. В арендованном доме Павла в
Риме. Возможно, в домах Аристовула и Хлои. Дом Нимфы был
«глазом циклона» Божьей Бури Силы в этом городе. Петр знал,
куда пойти, чтобы найти много христиан, даже в поздний час!93
Они собирались постоянно «по домам» и, кажется, специально
селились по близости друг от друга в городе, таком как Антиохия
(население около 500000).
На что были похожи собрания в то время, когда одна церковь
в Иерусалиме собиралась в одном месте? Мы уже подробно
поговорили о собрании «по домам». Но что происходило, когда
тысячи истинно обращенных учеников Иисуса собирались
вместе ежедневно94 «прилюдно» в иерусалимском городском
парке (полукрытая прогулочная зона, известная как Соломонов
притвор или колоннада Соломона)? Вы знаете из Жизни Иисуса, из
повествования Библии и из чистых принципов Бога и Церкви Его
Сына, что это было (и это до сих пор так) не запрограммированное
общение с Главой Церкви.95
Одно отличие на мега-собраниях таково: в отличие от большей
части того, что происходит «по домам», несколько человек будут
93 Деян. 12:1-17. А собрались ли Иаков и другие в другом месте?
94 Мы знаем, что временами они собирались всей Церковью ежедневно (Деян.
2:42-47, 4:32-35; Евр. 3:13; Мк. 8:34–9:1). Что это для начала говорит о средоточии
всей их жизни? «Должны» ли они были собираться каждый день? Какие места
Писания предписывают «ежедневные собрания»? Они хотели собираться! Даже
жизнь «христиан младенцев» полностью принадлежала Ему. Это было (и все еще
является) самой природой становления христианина, «исповедания Его Господом»
(Рим. 10:9-10)! Вы хотите быть там, где Иисус находится «посреди», там, где Его
Святые «собраны» или вы ищите лазейку, огорчаетесь и защищаете себя. Это
хорошая проверка того, кто в действительности является вашим Господом. Как вы
его прошли?! (Иногда настоящая церковь в городе может не собираться целиком
каждый день. Это, разумеется, нормально. Но что, если она собирается так часто?
Каково ваше отношение? И если вся церковь не собирается вместе каждый вечер, на
что вместо этого вы хотите потратить свой вечер? «Ищите ли вы прежде Царства»
каждый вечер в любом случае? Как я сказал, это хорошая проверка того, кем вы
являетесь на самом деле. «Ибо где сокровище наше, там и сердце наше».)
95 Вы хотите знать, как день Пятидесятницы был основательно разорен и лишен
излитой Животворящей силы? Один верный способ огорчить Святого Духа и изгнать
Его из города — это раздать по городу листовки, в которых сказано: «Приходите
послушать, как Петр толкует 2-ю главу Книги пророка Иоиля!»
Каким бы нелепым это не показалось вам (надеюсь), сегодня мы регулярно
делаем это и ожидаем, что Бог одобрит подобную деятельность.
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более видимы, чем остальные. Хотя никого не назначают
«лидером» какого-нибудь конкретного события или собрания,
большого или маленького, в церкви Библии, некоторые дары
определенно выделяются больше, чем остальные.
Деян. 2:41-47
«Те, кто принимал его проповедь, были крещены. В тот
день присоединилось около трех тысяч человек. Они твердо
держались учения апостолов, всегда участвуя в общении, в
преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед
Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений.
Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали
свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости
от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме и по
домам, где преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью
в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением
всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых.»
Деян. 4:2
«…которые были крайне возмущены тем, что апостолы учат
народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых.»
Деян. 4:33
«Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать
о воскресении Господа Иисуса, и Бог проявлял ко всем Свою
благодать в полной мере.»
Апостолы, «посланные от Бога», играли весьма заметную роль в
собраниях «всей церкви». Было ли это потому, что им платили за
«проповедь» и они по очереди читали «проповеди» воскресным
утром? Неправильно! У них не было людей, которым «платили
за проповедь», 96 и у них не было таких «проповедей», какие мы
знаем сегодня. И нет, апостолы не выступали «по очереди». Если
бы это было так, это бы грубо противоречило жизни и учению
Иисуса. Вся природа Церкви, которую они праздновали вместе,
была бы осквернена такими измаильскими практиками.97 Они
не собирались возвращаться к образу жизни по ветхозаветным
96 На слово слуг Божьих, которые приносили плод Помазанника, откликались
органически (Гал. 6:6), без зарплат, белых воротничков как «торгующие Словом
Божьим». Материальная поддержка тех, кто излучал Жизнь и Силу их Господа,
определенно присутствовала, но, очевидно, не так, как выглядит сегодняшняя
типичная ситуация.
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«началам этого мира», проведя три года с Плотником, «Вечной
Жизнью» (1Ин. 1:1-7).
Мы знаем, что те, кто знал Иисуса лучше всего, были теми,
от кого все хотели получить оснащение. Те, кто мог разделить
Небеса и привлечь руки Его Детей навстречу Рукам Иисуса,
были теми, кто был наиболее заметен на больших собраниях.
Я говорю не о наемниках или «сотрудниках», а о тех, кто жил
в «Силе Несокрушимой Жизни», «Вкусив Сил Будущего Века»,
«из их чрева потекут Реки Живой Воды», с истинным нынешним
общением с «Тем, Кто от Начала» — и могут привлечь и
оснастить их, приведя их в наследие, которое предназначено для
них до начала времен. Это было (Деян. 2:42-45) и является святым
Благоговением, когда люди, знающие Его, люди с «открытым
Небом», изливают Новое Вино на Божий Народ.
Кто учил? Смотря по обстоятельствам. «Если откровение придет
к сидящему, то первый молчи.» (Не «герой дня». Иисус один
удерживает это положение — Мф. 23:8-10). Если мы все еще
последователи живого Господа, живой Главы Церкви, то ничего
не изменилось. Но это скорее всего был тот, кто явно ходил в
Его Жизни и Его Любви. Тот, кто был очищен Его Священством
— Живыми Камнями, которые трутся друг об друга, чтобы
сточить острые края. Тот, кто пережил, а теперь приветствует
Его наказание. Тот, чья повседневная Жизнь явно развеяла тьму
повсюду, где ступила его нога. Тот, кто принес видимый плод
власти в невидимом мире, «разрушения сатанинских твердынь»
в любой области жизни, которой он коснулся. Это определенно
не было связано с образованием, красноречием, зарплатой,
очередностью или даже искренностью. Это определялось Жизнью
с Неба.98
97 Осуществление «Божьих замыслов»… человеком, который смешивает Божье
Намерение с мирской «практичностью» и «хорошими идеями», а не прилепляется
в Духу Божьему. Книга, которая называется Церковь: Скамья Измаила или Слава
Исаака, возможно будет доступна в будущем, если время и другие ресурсы позволят.
98 Если вы никогда не видели и не переживали такую жизнь, которой заведомо
нет у прихожан на воскресном богослужении, то это покажется вам невозможным и
непрактичным. Это не так! Ваша часть?
«Царство небесное подобно скрытому в поле сокровищу, которое человек
нашел и скрыл и от радости идет и продает все, что имеет, и покупает то поле.
«Еще царство небес подобно купцу, который ищет хорошие жемчужины.
И, найдя одну очень ценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел, и
купил ее.»
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Это не значит, что в центр внимания не мог попасть
новообращенный христианин или «неизвестный» в любое другое
время. В уставе и в «чине поклонения» не было ничего, что бы
запрещало такую возможность. Любой мог оказаться в центре в
такое прилюдное время (и это несомненно происходило, когда Бог
делал что-то особенное), просто обычно не было необходимости,
чтобы кто-то еще говорил много!
Посмотрите еще на одно изображение собрания Новозаветной
Церкви:
Деян. 20:7-11
«В первый день недели мы собрались вместе для преломления
хлеба. Павел беседовал с ними, и, так как он намеревался на
следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до
полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много
ламп. На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку
Павел долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал
на землю с третьего этажа. Когда его подняли, он был мертв.
Павел спустился, лег сверху на молодого человека и обнял его. «Не
беспокойтесь», — сказал он, — «он жив!»
«Павел поднялся наверх, разломил хлеб и стал есть. На рассвете,
закончив говорить, Павел отправился в путь.»
Разве Павел «проповедовал» многочасовую «проповедь» из-за
«кафедры»? Никоим образом. Но был ли Павел главным голосом
в «диалоге» (ранее было сказано, что таково значение греческого
слова) между братьями? Определенно. Почему Павел больше
всех учил Божьим Путям? Потому что его наняли? Нет! Павел не
«доминировал» над братьями и сестрами в Троаде или где-то еще
(2Кор. 1:24; 1Фес. 2:1-13; Мф. 20:25-28). Любой, у кого было Слово
с Небес мог принести его Божьим Святым. Это не значит, что
никто больше не мог быть тем, кто снабжал Божьей Истиной в
данный момент. Просто так было, когда в комнате присутствовал
такой одаренный, посвященный служитель как Павел, много
дополнительного участия остальных обычно не было нужно!
Этот человек знал Бога. Разбрасываться мнениями вокруг такого
человека было бы а) опасно; б) потерей драгоценного времени; и
в) как гвоздем по стеклу для остальных в комнате. Однако, если
Отец поднимал среди них другого человека подобного истинного
Роста перед Богом или он приходил с другого места, то было
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двойное удовольствие, когда эти два человека вместе поднимали
собрания Святых к невообразимым высотам и богатствам.
Если мы по-настоящему ревностны и искренни в своем желании
знать, действительно ли мы позволяем Иисусу быть Главой
Церкви, частью которой мы являемся, то следующее будет
отличной проверкой:
Предположим, Павел, Иоанн или даже Сам Иисус
появились на собрании (в синих джинсах и футболке),
членом которого вы являетесь. Смогут ли они «вставить
Слово»? Или мы будем настолько доминировать со своими
духовными вещами (которые мы заранее приготовили),
что мы полностью упустим то, что хотел сделать
Бог? Возможно, нужно было, чтобы все время учил
«гость», которого ранее никто не знал (гость свободно
работает с любыми посланными Богом блюстителями,
по Божьему пути). И, если бы Бог поступал по Своему,
собрание длилось бы с 9:00 до следующего рассвета.
Было бы это даже возможно в группе, членом которой вы
являетесь? Если нет, то главой этой организации является кто-то
другой, а не Иисус.
Я не хочу обращаться к «поваренной книге» для церкви Иисуса
и давать рецепт для совершенного «большого собрания». В этом
смысл: они все будут разные. Некоторые будут главным образом
серьезным учением, другие будут шумными и радостными,
полными восхваления Иешуа. Практическая инструкция,
молитва за покалеченных врагом, исповедь (обычно в связи с
широкой сферой, происходящего во всей церкви — собрания
«по домам» уже ежедневно удовлетворяли большую часть этих
нужд), видение и направление от Бога на будущее через Его
служителей, песни, написанные святыми, и много другого,
что может произойти. Большая часть Славы того, что может
произойти, будет понята только с точки зрения переживания,
когда это происходит, а не от постулирования и анализа. Лучше
выполнять свою роль, чтобы увидеть пробуждение в наших
городах, и доверять Богу в том, что касается Мудрости для того,
чтобы справиться с ним, когда оно придет, чем гадать заранее. У
Двенадцати тоже не было опыта с церковью из 3000 человек, пока
не пришло время!
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ГЛАВА 31

«Мы, будучи МНОГИЕ,
одно Тело»
«Но в большой церкви мы не можем знать всех.»

Б

УДЬТЕ уверены, когда все по-настоящему состроены на этом
Основании Живого Христа, на этом апостольском Основании
«послушания Вере», на этой «Скале» Отдачи,99 церковь из многих
тысяч будет ОДНА, от начала и до конца. «От мала до велика все
будут знать Меня.»
Это можно сравнить с куском ткани длиной в четыре мили.
Каждая ли нить прилегает ко всем остальным нитям? Нет. Но
каждая нить является частью одной ткани и вплетена так, что
все нити соединены и являются одним. Хоть я, может быть, и не
прилегаю к каждой нити, я касаюсь каждой нити через другие
нити. Мы являемся Одним через Жизнь и Дух Иисуса.
Рим. 12:1-9
«Поэтому умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите
ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и
есть разумное служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу
жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум,
чтобы вы сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и
совершенную.
«По данной мне благодати я говорю каждому из вас: не воображайте
о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры,
которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело и в нем много
членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы в Христе
составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу.
«И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по
данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества,
пусть пророчествует в согласии с данной ему верой; если это дар
служить другим, пусть служит; если это дар быть учителем,
пусть учит; если это дар ободрять, пусть ободряет; если это
дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро; если это дар
начальствования, пусть будет усерден; если это дар милосердия,
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пусть проявляет его с весельем. Пусть ваша любовь будет
искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра.»
1Кор. 12:1-31
«А сейчас, братья, давайте поговорим о духовных дарах. Я не хочу,
чтобы вы пребывали в неведении о них. Вы помните, что когда
вы были язычниками, то давали уклонить себя к немым идолам.
Поэтому поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа
Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не
признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не пробудит
Святой Дух.
«Есть различные дары, но Дух один. Есть разные служения, но
Господь один и тот же. Есть разные действия, но производит
их один и тот же Бог. В каждом человеке Дух проявляется
на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость; в
словах другого тот же Дух дает знание; кому-то тем же Духом
дается вера; кому-то — дары исцелений тем же Духом. Одному
— чудодейственные силы; другому — пророчество; третьему
— способность различать духов; иному даны разные языки, а
кому-то — способность толковать сказанное на этих языках.
Все — это действие одного и того же Духа, и этими дарами Он
наделяет каждого по Своему усмотрению.
«Подобно тому, как тело состоит из многих органов,
составляющих в совокупности одно тело, так же и Христос. Мы
все крещены одним Духом и соединены в одно тело, будь мы иудеи
или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же
Духом.
«Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих.
Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала:
«Я не принадлежу к телу, так как я не рука!». Конечно, она не
перестала бы быть частью тела. Или представьте себе, если бы
ухо вдруг сказало: «Я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу!»
Оно тоже не перестало бы быть частью тела. Или представьте
себе, если бы ухо вдруг сказало: «Я не глаз, и поэтому я к телу не
принадлежу!» Оно тоже не перестало бы быть частью тела.
Если бы все тело состояло из одного глаза, то где был бы слух?
Если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Но
Бог каждому органу определил Свое назначение в теле, как Он
Сам хотел.
99 1Кор. 3:9-11; Рим. 1:1-6; Еф. 2:19-22, 4:11-13; Мф. 7:13-29
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«Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло
из одного органа? Так что органов много, но все они составляют
одно тело. И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна!».
Голова не может сказать ногам: «Я в вас не нуждаюсь!».
Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других,
на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям
тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж
большой чести, мы относимся с большей заботой, и те органы,
которые считаются неприличными, мы тщательнейшим
образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не
нуждаются. Но Бог Сам устроил тело таким образом и внушил
нам, чтобы о самых «неблагородных» частях тела мы проявляли
больше заботы, чтобы в в теле не было разделения, но чтобы мы
сами проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает
один орган, то с ним страдают и все прочие, если прославляется
один орган, с ним радуются и все остальные.
«Итак, вы — тело Христа, и каждый из вас — орган в Его теле. В
церкви Бог назначил одних быть апостолами, других — пророками,
третьих — учителями. Он наделил некоторых силой совершать
чудеса, других — дарами исцелений, одним дал дар помощи
нуждающимся, другим — дар управления, а иным — разные языки.
Разве все апостолы? Разве все пророки? Разве все учители? Разве
все совершают чудеса? Разве все имеют дары исцелений? Разве
все говорят языками? Разве всем дано толковать эти языки?
Стремитесь иметь более важные дары!»
Реальность, видимое выражение этой Истины, — очень
особенная. Если мы действительно рождены и возведены во
Христе на Его Основании Его Зодчими в Божье время, вы можете
оказаться в толпе, которую не охватить взглядом («прилюдно»
во фразе «ежедневно прилюдно и по домам»). Вы, скорее всего,
будете стоять рядом с кем-то, кого вы никогда не встречали
(они встречаются в домах и клубах в южной части города, а
вы — в северной. Однако, вы испытаете мгновенную радость и
товарищество, когда вы оба (это будет очевидно друг для друга
по глубине и чистоте духа) Ходите во Свете! Исповедь грехов и
ношение бремен друг друга с «полным незнакомцем» — это самое
естественное в этом мире (вне этого мира)! Это определенно не
два «корабля в море», которые «посещают службы» вместе.
Смотрите и увидите!
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ЧАСТЬ 3 — МЕЖГОРОДСКИЕ СОБРАНИЯ
ГЛАВА 32

«Конференции?»
«Концерты?»

Н

Е смейте читать эту главу, не прочитав прежде все
предыдущие — вы упустите то, что я имею в виду, если
не поймете «причины» и альтернативы! Но опять же ключевой
вопрос: «Действительно ли Иисус Глава или нет?»
Позвольте Ему быть Главой. Никакого больше «парада
плоти» с минимальной подотчетностью. Именно так многие
знаменитые путешествующие музыканты и проповедники
попали в серьезные проблемы. Врата ада не одолеют Его
ЦЕРКОВЬ («Екклесия», «община»), а не талантливых или даже
посвященных индивидов. Именно Его ЦЕРКОВЬ («община»)
является «Столпом и Основанием Истины». Именно Его
ЦЕРКОВЬ «делает известной начальствам и властям
многообразную премудростью Божью». «Христос в ВАС
(множественное число) — Надежда СЛАВЫ!»
Вместо «концертных» плакатов только с рекламой человеческих
лиц и имен и ужасом раздачи «автографов», нам лучше подумать
о возвращении к Божьему Пути (как Церковь возвращается к
тому, чтобы по-настоящему быть Церковью)! Выражение дара
вне местности должно начаться так: одаренный предлагает свою
жизнь, свое служение как «дулос» (раб, нормальный христианин)
в маленьких практических делах (Лк. 16:10-12) церкви в своем
городе, членом которой он является. Он становится известен как
человек «с хорошей репутацией»; он излучает Жизнь Иисуса
и несет Его Плод. В течение нормальной жизни эта церковь
временами приглашает церкви из других окружающих городов
собраться с ними. И если этот испытанный брат «с хорошей
репутацией» обладает дарами (музыкальным или еще каким),
которыми он может поделиться с Телом Христовым в целом, он
будет делать это, как это делают остальные! Если это такой дар,
который служит воодушевлением для церкви в дальних землях,
то несомненно он будет послан церковью (см. Деян. 13:1-4) вместе
с другими одаренными людьми. В этом будет подотчетность и
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братство, которые бросят вызов гордости и искушениям, которые
в противном случае утвердятся среди нас.
Евр. 3:12-13
«Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало
злым и неверным и чтобы оно не отвернулось от живого Бога.
Ободряйте (воодушевляйте, предостерегайте) друг друга
каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет еще
к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не
ожесточил кого-либо из вас.»
Земля усеяна мертвыми (или умирающими) людьми, которые
все еще поют песни и собирают толпы, хотя их жизнь полна
порнографии, материализма, гнева, тщеславия и другим
немыслимым грехом. (Это действительно происходит среди
хорошо известных музыкантов.) Продавцы христианской
музыки по всему миру поют те же песни в том же порядке
с тем же вступительными, программными песнями с
теми же перекроенными трогательными историями и
законсервированными духовными замечаниями… город за
городом.
Я надеюсь, что не все такие. И обычно все начинается не так.
В начале был человек, который хотел проявить свой дар перед
Богом и своими братьями и сестрами, а «церковь», членом
которой он был, не могла встроить и использовать этот дар
из-за своего неправильного основания. Он был забыт, высмеян
или угашен. Тогда его друзья воодушевили его «попробовать
себя» в музыкальной индустрии; основать свое собственное
«служение». (Можете ли вы представить себе надпись «Иисус из
Назарета Министриз» на боку рыбацкой лодки, в которой Иисус
переправлялся через Галилею? Или «радио служение», которое
начинается словами «И во-о-о-от Иисус»! Или «Савл из Тарса
Министриз» с красивым логотипом, который украшает визитки,
которые Павел раздавал?)
Как-то искренний, смиренный человек предложил своей Семье
молитвы, хвалу и воодушевление, которые Бог поместил на его
сердце. Но каким-то образом, постепенно, это превратилось в
представление и в способ заработка. Он уже не брат, который
воодушевляет песней, а «певец».
Раньше он говорил перед тем, как спеть песню:
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«Пожалуйста, прислушайтесь к словам этой песни
присоединитесь ко мне в этой молитве нашему Отцу!»

—

Теперь же с неприкрытым выражением духовной летаргии и
«спектаклем» перед тем как спеть ту же песню, он говорит:
«Я написал эту песню до того, как мои волосы стали седыми»
(«Зрители» смеются?).
Ожесточение сердца и сообразование с миром появятся даже в
самых преданных, когда дар, который они несут, проистекает
не от Жизни поместной церкви. Так быть не должно! Эрозия
появляется, когда Божьи Пути теряются в суматохе или
игнорируются, а «служение» становится независимой единицей,
которая «использует» поместную церковь или совещательный
совет как номинальную замену повседневной подотчетности
перед Божьим Народом в Его Церкви. Мужчина или женщина
в такой разобщенной, индивидуалистичной ситуации часто
сталкивается с травмой, когда их семьи и дети страдают напрасно.
Они ходят послушать «проповеди», чтобы найти вдохновение
для новых песен, вместе того, чтобы позволить своей жизни
измениться. Все это ненужная трагедия. Если лучший путь!
Вместо «концерта» в городе, где выступает только один человек,
что если, как в первом веке, группа людей с дарами, описанными
в Еф. 4:11, путешествовали вместе из города в город, как их
направлял Бог. Среди этих людей, возможно, был один с даром
музыки, который явно будет (как и со всеми остальными, кто
путешествует с ним с другими дарами) даром для всего Тела
Христова, а не даром только для «поместной Церкви». Все
эти люди, прибыв в город, предлагают свои дары в контексте
повседневной ткани поместной, видимой церкви, которая
находится в этом городе.
Вместо обычного концертного плаката, в контексте Жизни на
этом плакате может быть написано:
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Божий Народ в Силе Святого Духа
скорее всего в полном составе в Игл Крик Павилион
в следующий вторник вечером после ужина.
Как обычно мы вместе увидем, как Бог будет вести нас,
чтобы Праздновать Его Благость!
И некоторые достойные доверия одаренные мужи Божьи из Бухареста
и Майями, носители Света, Праведности, Любви
и Даров с Небес в разных видах,
присоединятся к нам, по воле Господа.
Возможно, Бог будет использовать их тоже среди нас.
Обязательно распространите эту новость среди собраний
Верующих, членами которых вы являетесь,
и, разумеется, также среди неверующих, которых вы знаете!

О, искренность и надежность этого! В наших мирских путях
двадцатого века, если «звезда» всю ночь смотрит порнографию
и потворствует своей плоти в номере отеля перед концертом, кто
об этом узнает?100 И (спасибо Ф.Т) «Шоу должно продолжаться!»
Сколько концертов вы знаете (как только название группы попало
в таблоиды), которые были отменены, потому что исполнитель
узнал, что он не находится в общении с Духом и будет лицемерием
притворяться?
Движущая сила, стоящая за нашим мирским способом практики
религии и осуществления «служения», огромна. «Концертный
зал уже арендован!» «Телевизионный контракт не позволит нам
отказаться… нам лучше собрать себя в кучу и продолжать.»
«Но у меня есть контракт с этим издателем на еще две книги в
следующем году….»
Эти и тьма других дилемм никогда бы не заставили нас
бежать впереди Бога (не повиноваться Ему), если бы мы так не
исковеркали церковь и выражение даров в церкви. Мы смело
100 Как и в кругах телеевангелизма это общеизвестно в «индустрии»
христианской музыки, что многие мощные песни, написанные и «исполненные» за
последнее десятилетие, были написаны теми, кто вел безнравственную жизнь. Даже
обложки кассет и CD многих наиболее популярных христианских певцов украшены
фотографиями, сделанными человеком, который известен (самим певцам) как
оккультный гуру. Лично спросите вашего любимого певца, знает ли он (и пользуется
его услугами) о том, что такой нечестивый человек рекламирует их музыку. «Братья,
так быть не должно!» По Его Благодати, это можно исправить!
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смешали принципы мирской и рекламной шоу индустрии с
Божественными принципами. Это не хорошо! Давайте избавимся
от старого и примем Божий Путь, это намного лучше!
А как насчет «Конференций»? Мастер-классы, Лекции, Семинары,
Собрания Пробуждения, Евангельские Собрания…? Возможно
ли присоединиться Верующим из других городов? Разумеется!
Чем больше, тем лучше!
Как тогда будет работать нечто подобное?
Вы уже, наверное, понимаете, что это не будет несколько «звезд»,
которых выбирают за год, доставляют в город самолетом
(часто первым классом), размещают в Hyatt Regency и просят
выступить с речью на какую-то заранее определенную красиво
сформулированную тему. Они тогда, чтобы продолжить точное
описание нормы, садятся на на своих крылатых коней и скачут
из города, и никто их больше не увидит до следующего действа.
(Тем временем, кто они такие на самом деле? Является ли их
жизнь «явлением Силы Духа?» Это неизвестно. А если нет,
какой смысл в том, что они говорят?) Разве это может быть
путем Иисуса? Разумеется, нет. Это сильная причина, почему
тысячи из посещающих конференцию не могут по-настоящему
явить святость, любовь и силу Божью в своей жизни, сколько бы
конференций и мастер-классов они не посетили. Из года в года
духовная нищета бушует в их личной жизни, семьях и церквях.
Почему?
Что не так с формой религиозной деятельности сегодня, которая
включает в себя христианских «экспертов», «звезд» и «особых
приглашенных ораторов и исполнителей?» Это сложно выразить,
но потерпите меня немного. Бог никогда не обещал преображать
жизнь через то, что проецируется со сцены на «зрителей». Иисус,
Розетский камень, Ключ к Переводу Сердца Отца, не был таким.
Божий путь преображения жизни таков:
2Кор. 4:7
«Но это драгоценное сокровище мы носим в глиняных сосудах и
показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от
Бога.»
2Кор. 3:3
«Все видят, что вы письмо Христа, написанное в результате
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нашего служения не чернилами, а Духом живого Бога, и не на
каменных плитках, а в человеческих сердцах.»
1Фес. 2:7-13
«Будучи апостолами Христа, мы [Павел, Сила, Тимофей],
может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь,
но мы вас не обременяли, а наоборот, были нежны с вами,
подобно тому, как кормящая мать заботится о своих
младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были
поделиться с вами не только Радостной Вестью Божьей, но и
самой нашей жизнью — так стали вы нам дороги. Вы помните,
братья, когда мы возвещали среди вас Радостную Весть, как
мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас
не обременять. Вы и Бог — свидетели тому, что мы, находясь
среди вас, верующих, во всем поступали свято, справедливо и
безукоризненно. Вы знаете, что мы обращались с каждым из
вас так, как отец обращается со своими детьми: ободряли
вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной жизнью перед
Богом, призывающим вас в Свое Царство и в Свою славу. Мы
всегда благодарим Бога и за то, что, когда вы приняли слово
Божье, услышанное от нас, вы приняли его не как человеческую
выдумку, а таким, каково оно и есть, — как слово Божье, мощно
действующее в вас, верующих.»
Благая Весть Иисуса и Его Тела на земле возвещалась и
возвещается в контексте ЖИЗНИ, а не в речах и спектаклях. Павел
уподобил себя матери, брату и отцу. А ваша мать рассаживала
семью рядами и выступала перед вами с речами? Семьи не
воспитываются в пробирке классной комнаты. Они ходят вместе.
«Посмотрите на вот то поле….»
Вот как наш Господь жил с ними… и изменял их. «Сегодня то же
самое.»
Лк. 22:27
«Ведь кто важнее — тот, кто возлежит за столом, или тот,
кто прислуживает? Разве не тот, кто возлежит? Я же среди
вас слуга.»
Мк. 3:14
«И из них Он избрал двенадцать человек, чтобы они всегда были с
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Ним, и чтобы Он мог посылать их возвещать Радостную Весть.»
Ин. 1:4, 14
«Жизнь стала Светом людей…И Слово стало плотью и обитало
среди нас, и мы видели Его славу.»
Дары Божьи не раздаются из-за кафедры или со сцены. Они
«среди нас». Их «жизнь» несет Свет. Они выражают себя «среди
нас» — не как путешествующие ораторы и герои глубокомыслия.
Итак, каковы альтернативы? Как мы можем воспользоваться
дарами в Теле Христовом на междугороднем уровне? Опять же,
мое желание — побудить вас стремиться к Главе, Самому Иисусу,
а не увлекаться трюками, новыми и старыми. По этой причине и
поскольку я все еще сам учусь, я не дам вам много. Ну вот мысль,
о которой можно основательно помолиться, как семя на будущее,
когда Бог изливает Свой Свет и Великолепие:
Дорогие Святые. Некоторые испытанные, плодоносные люди
будут в нашем городе столько, сколько устроит Бог.
Эти люди выбивали зубы сатане
в городах по всему миру.
Распространите эту новость на разных своих собраниях
на следующей неделе, чтобы вся церковь
собиралась ежедневно вместе (столько сколько сможете),
начиная со следующего вторника… и неизвестно сколь долго!
Несомненно, многие из вас увидят
проявления Благочестия на
дорогах и тропах от дома к дому,
когда эти люди в нашей среде покажут нам
Божью любовь, омывая нам ноги.
Ищите «оснащения» (Еф. 4:11-17)!
Для нас зарезервировано место в клубе «The Dome»,
начиная с восьми утра каждый день.
Приходите, размышляя, как вы можете
«побуждать друг друга к любви и добрым делам».
Несите свои дары на улицы и на собрания,
и эти братья, под руководством Бога, принесут свои.
Давайте праздновать вместе Иисуса и посмотрим, что произойдет!
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ГЛАВА 33

Просьба

П

ЕРЕД БОГОМ, МОИ ДРУЗЬЯ, насколько мое слабое сердце
способно на такое Благочестивое дело, я люблю вас. Эта
книга ни в кое мере не задумывалась как оскорбительная. Бог
был очень, очень милостив ко мне, несмотря на глупость и грех,
которым я предавался, временами, в бунте против своего Господа.
Я не претендую и не могу претендовать на что-либо для себя. Я
стою только той же самой незаслуженной милостью, которой Он
изначально спас меня. Так что я прошу вашего прощения, если
я ранил кого-то или спровоцировал какую-то глупую реакцию
в незрелых учениках. Я не испытываю особой радости, когда
говорю так откровенно.
«Я говорю истину и не лгу, как и подобает последователю Христа.
Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым
Духом. Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли:
я бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа
ради моих братьев…»
Если вы злитесь и негодуете из-за мыслей, высказанных в этой
книге, потому что вы прочитали их с омраченным сердцем,
специально пытаясь найти то, с чем можно не согласиться, это
не хорошо. Если вы читали неискренне, чтобы попытаться
«опровергнуть», чтобы сохранить свой сан, или ленивый образ
жизни, или защитить память «старого доброго дедушки Клевиса,
священнослужителя», тогда мне нечего вам сказать. Кроме «пусть
Бог смилуется над вами (и над всеми нами), и пусть Он защитит
других от вашего влияния, пока вы остаетесь таким».
Но если вы просто запутались из-за моих не очень хороших
навыков общения, или вы на грани отчаяния, потому что ответы
на вопрос «Что мне дальше делать?» не так очевидны сейчас,
тогда я хочу, чтобы вы знали, что это нормально. Вы можете
раздражаться на меня или злиться, и я совсем не виню вас.101 Я
выгрузил на вас целый вагон. Если бы я был с вами, я бы провел
вас выше, а не просто бы указал вам на бесплодную, сухую
смоковницу и рассказал вам о Высоком пути. Тем не менее, если
вы специально забудете все, что вы только что прочитали, и
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продолжите идти своим путем, пожалуйста, по крайней мере, не
соглашайтесь на меньшее, чем то, чего Отец хочет для вас лично,
для вашей семьи и для верующих, с которыми вы встречаетесь.
Никогда? Хорошо?
Евр. 11:9-16, в переложении.
«Верой ваше сердце поселилось в Обетованной Земле Божьей
Истины подобно страннику в чужой стране. Вы живете пока
что в шатрах (полная противоположность тому, чего желает
ваше сердце) как и многие сонаследники того же обетования. Ибо
вы стремитесь к Городу с Основаниями, Строитель и Создатель
которого — Сам Бог.
«Хотя все факты и вся ваша личная история могут кричать,
что уже слишком поздно, вы бесплодны и это невозможно — вы
получите силу приносить плод с Небес, потому что вы считаете
верным Того, кто дал Обетование. И от людей, подобных вам,
все равно что мертвых, произойдут потомки числом как звезды
на небе и бесчисленные как песок на морском берегу.
«И все эти люди будут жить верой, вплоть до смерти. Если они не
получат обещанного — они видят и приветствуют обетованное
издалека — они будут стремиться и дальше. И они признают,
что они странники и пришельцы на этой планете.
«Люди, которые говорят подобное, показывают, что они сами
неустанно ищут Царства нашего Господа, выражения Его
Царствования в Его Народе. Если бы они думали о мирских
удовольствиях, безопасности и религии этого века, которую
они оставили, у них была бы возможность вернуться. Вместо
этого они стремятся к лучшей стране — к явно «Рожденной от
Бога» Церкви, которую не могут одолеть врата Ада. Поэтому
Бог не стыдится называться их Богом, ибо Он приготовил для
них Город.»

101 Однако, мысль по теме, о которой редко кто думает, поскольку книги
кажутся такими безличными. Помните ради других и ради себя, что люди, которые
пишут книги, иногда являются вашими братьями и сестрами. Не обращайтесь с
ними как с безличным именем, которое выражает идеи. Ради Иисуса, обращайтесь
с ними и со словами, которые они рискнули предложить вам, с уважением, которые
Иисус призвал нас предлагать друг другу. Они, возможно, никогда не узнают, что
вы сказали, и это на самом деле не так важно, но будьте чисты перед Святым Духом,
когда бы вы ни говорили о другом человеке. Ради Свидетельства Иисуса.
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Не сдавайтесь, пилигримы!102 Как сказал наш брат Исайя:
«Доведет ли Бог до родов и не даст родить?» Когда мы молимся
молитвой, которой Иисус взывал к Своему Отцу: «Отец! Прославь
свое Имя!», мы можем с радостью и ожиданием рассчитывать на
тот же ответ от нашего Отца: «Я прославил. И прославлю опять!»
Сохраняя это в сердце, помните, что ничто из этого не
было написано, чтобы поднялось новое поколение придир,
революционеров и «экспертов» в том, «как строить церковь».
102 Безошибочное излияние Божьей Славы — это проявление Всевластия. Хотя
верность и полное послушание Иисусу — это единственный выбор, которого мы,
Его последователи, должны желать, вся верность в мире не может заставить Бога
устроить все так, как Он сделал это в первом веке. Когда Бог «потрясает все, что
может быть потрясено», то простое опровержение простым рыбаком обвинения в
пьянстве привело к обращению трех тысяч за несколько часов (Деян. 2:1-47). Платки
и тени простых людей стали инструментами опустошения твердынь врага (Деян.
5:15, 19:11-12). Такое проявление Силы — это Божий Всевластный выбор.

Благая весть такова: Бог исполнил два из трех еврейских праздников, Пасху и
Пятидесятницу, глубоко и явно. Есть основательная причина из Писаний ожидать,
что последний и самый великий из трех праздников, праздник Кущей, будет таким
же глубоким и видимым. (См. Церковь Жива, если вам это интересно.) Ожидайте еще
один сезон удивительной Славы. Приготовьте путь.
До этого времени, как сказал один брат, не позволяйте себе быть подкупленными,
скомпроментированными, не позволяйте себе уклоняться в сторону, запаздывать
или обманываться. Не дрогните перед лицом вражды, не ведите переговоры за
вражеским столом и не блуждайте в лабиринте посредственности.
Хотя победы без Божьего излияния потребуют больше сил, идите вперед,
основывая убеждения вашего сердца только на Истине. Будьте непреклонны и
Верны в осуществлении Божьего Дела. Несмотря на результаты, идите дальше. Как
бы мало не было у вас товарищей, стойте в проломе. Хотя вам может показаться,
что вы пытаетесь выиграть Титанику «капельку времени», двигайтесь вперед! Ради
Иисуса!
История знавала времена малой Славы. Даже Павел сталкивался с этим в
конце своей жизни, когда его отвергли «все в провинции Азия» вскоре после того,
как он провел три года, предостерегая их «день и ночь в слезах». Однако мы верно
двигаемся вперед с руками на плуге без зеркал заднего вида.
Во времена малой Всевластной Славы мы будем сражаться с врагом за души
людей в рукопашной с короткими кинжалами. Но, о, ради возвращения дней, когда
Бог вооружит нас ручными гранатами. Тогда, подобно Иисусу, и как в ранние дни
Церкви, мы сможем разнести врага, и нам даже не надо быть там! Многие тысячи
могут мгновенно достичь уровня зрелости, где не занимаются глупостями, а с
первого дня «все верующие вместе и у них все общее», полностью «пребывают
в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и молитве». Бог уже раз это
делал (Деян. 2:38-47; 4:32-35; Езек. 36:26-27, 37:1-10). Разве Рука Господня слишком
коротка? Приготовьте свою жизнь и сердце для Кущей! Сделайте прямыми путь для
Пришествия Господа.
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Это было написано, чтобы дать Видение и Надежду Божьему
искреннему Народу. Это было написано, чтобы «разделить душу
и Дух»… обличить намерения, бороться с плотью, которая все
еще остается в каждом из нас и сделать «известной всем» безумие
Ианния и Иамврия, Корея, Ихавода, Николая и Диотрефа.
И важно, чтобы я попрощался с вам, напомнив вам, что наша
битва не с идеями и форматами.
Еф. 6:12
«Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а
против начальств и властей, против владык этого мира тьмы,
против духов зла на небесах.»
И в этом случае единственное место, где можно достичь Победы
над этими начальствами и властями… на Кресте.
Кол. 2:15
«Бог обезоружил начальства и власти и выставил их на позор,
восторжествовав над ними крестом.»
Наш путь безопасен, потому что укреплен в стойкой, смелой,
полной мира, круглосуточной Надежде… утвержденной Кровью
Христа. Что бы ни происходило! И крестом, который вы несете за
других, «пока они еще грешники».
Победу нельзя одержать, опираясь на хорошие идеи; только
вашим крестом за других и вашим полным доверием Иисусу и
Его Искуплению, Сатана будет выставлен на позор и публично
унижен.
Вы узнаете, кто не равнодушен, кто искренен в своем желании
следовать за Иисусом и кому нужна только помощь. Поддержите
их. И вы узнаете, кто шарлатаны, кто сковывает и шантажирует
вас. Рассудите, кого лучше слушаться: Бога или человека.
Тем, кто по-настоящему желает следовать за нашим Господом
Иисусом, предлагайте вашу неограниченную любовь, работая на
уже упомянутыми Истинами. И мы вскоре увидимся Дома.
Рим. 15:1-7
«Мы, сильные, должны быть снисходительны к ошибкам слабых
и не искать своей личной выгоды. Каждый из нас должен
угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его
благу и духовному росту. Христос тоже не Самому Себе угождал,
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но как написано: «Оскорбления тех, кто злословит Тебя, пали на
Меня». Ведь все Писание было дано с целью научить нас, чтобы
благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы
имели надежду.
«Пусть же Бог, Который дает терпение и ободрение, даст вам
жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям
Христа Иисуса, чтобы вы единодушно и едиными устами
прославляли Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа.
«Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Христос
принял вас.»
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Вместе
Собирайтесь ради нашего Иисуса и с Ним,
Говорите Ему, что вы любите Его.
Пойте Ему всем своим сердцем о том,
Что у вас не будет никого превыше Его.
Обнажите свое сердце — это единственный путь
Приблизиться к Нему и другим.
Отвергните свои страхи, свою гордость, мир,
Чтобы делиться истинной Жизнью с Братьями.
Удовлетворяйте нужды, которые, о!, так глубоко.
Возвещайте Его Истины, вы, Священники Бога!
Собирайтесь могуче в Его Имя:
Слушайте Его Голос, Ешьте Его Хлеб, Слушайтесь Его Жезла.
Не беспокойтесь, Его Маленькие Дети,
Когда времена кажутся тяжелыми, а Его Делу нет конца.
Он Знает, что мы Его Младенцы, которые отдают все,
И со Своей неустрашимой радостью Он продолжит Посылать.
Со всех Народов, языков и племен
Божья Семья будет стоять как Одно:
Любящая и Живущая, Упрекающая и Дающая
Пока Битва не будет выиграна.
Собирайтесь с Иисусом;
Пойте громко и мягко обнимайтесь.
Празднуйте со своей Семьей —
Собирайтесь с ними часто..
Майк
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Я здесь
Я буду с тобой в солнечные часы,
Я буду с тобой в дождь,
Я буду с тобой, когда сердце
радуется
и когда ты полон боли.
Ты говоришь, что дорога трудна для
тебя,
Ты говоришь, что она слишком
длинна,
Но Я там, чтобы взять тебя за руку
И я сделаю тебя сильным.
Потому что Я — твой Отец.
И Я — твой друг.
И Я хочу, чтобы ты был как Я,
Я понесу тебя до конца.
Синди
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Далее следуют мысли, предложенные десятками членов
Тела Христова здесь. Они предлагают их вам как аксиомы
или притчи «домашнего производства», которые когда-то
изменили их личную жизнь. Пусть для вас это тоже будет так.
•
•
Я не могу заставить себя чувствовать так или перестать
чувствовать так, но я могу решить слушаться, несмотря на свои
чувства.

•
Драгоценен в глазах Бога человек, который принимает
ответственность за беспорядок, созданный сеянием в плоть и, не
отчаиваясь, решает энергично сеять, чтобы угождать Духу сегодня
посреди своих проблем.

•
ЕСЛИ Царство Небес «ни здесь и не там, а в вас» (или
внутри вас), тогда ЕДИНСТВЕННЫЙ способ действительно войти
в это ЦАРСТВО — это по-настоящему подключиться к жизни друг
друга, имея подлинные отношения друг с другом, будучи прозрачными,
искренними и уязвимыми друг с другом.

•
Будьте не пассивным наблюдателем, а активным участником!
Будьте тем, кто бежит на ристалище, а не тем, кто кричит с трибуны.
•
Живите своей жизнью так, чтобы Агнец, Который был заклан,
мог получить награду за Свое страдание.
•
Во времена внутреннего бунта, оставьте все аргументы и
обвинения и делайте только одно: СОПРИКАСАЙТЕСЬ С ИИСУСОМ!
Когда я добиваюсь успеха пред лицом невзгод, то только по одной
причине: Иисус взял меня за руку, поднял меня и повел меня, и никакая
стрела не отделит меня от Него в Этом Месте. Он — Личность, а
не список, не символ веры, не напевы, не лазейки. Полагаю, Его можно
было называть «наградой», но Он всегда и навеки ЛИЧНОСТЬ, и вот
почему это такое БОЛЬШОЕ ДЕЛО, что Он Жив, Навеки. Мы можем
соприкасаться с Ним в любое время, в любом месте. Он никогда не
подводил меня, когда я был готов отбросить что-то и повернуться к
Нему.
•

Вы не можете любить Бога, если вы не любите Его Народ!

•
В конечном итоге, вы знаете, что вы действительно хотите
делать то, что Правильно, поэтому почему бы не смягчиться сейчас?

•
Есть два отклика на жизненные проблемы/трудности/вызовы:
1) обратиться внутрь и 2) обратиться вверх и наружу. Первый отклик
эгоистичен и сосредоточен на мне. Второй отклик сосредоточен на
Божьей благости и заботе о других. Каким бы маленьким и тонким
временами не казался этот выбор… этот второй отклик произведет
обилие жатвы хорошего плода!
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•
Небрежность и вялость в сферах сна, еды, языка и т.д. имеют
прямую связь с духовной небрежностью и вялостью по отношению к
Богу и в наших отношениях с другими. Пусть так не будет, потому
что… «Те, кто принадлежит Христу Иисусу, РАСПЯЛИ свою греховную
природу с ее страстями и желаниями. ПОСКОЛЬКУ МЫ ЖИВЕМ
ДУХОМ, ДАВАЙТЕ И ХОДИТЬ С ДУХОМ.» Гал. 5:24-25

•
Когда вы ошеломлены и многое кажется вам слишком большим
или вы не знаете, в каком направлении идти в этот день, вечер и
т.д. или у вас соблазн подумать: «Я не знаю, какой у меня дар!» …Вы
всегда можете вернуться к основам: любить других и отдавать свою
жизнь ради тех, кто окружает вас. Ничего обязательно сложного и
приметного, но вы знаете в своем сердце, что вы заставляете кого-то
улыбнуться, выражая любовь Иисуса.
•
Верьте. Вера — это ваша ответственность (от слова
«ответ») — ваш ответ на Божью Способность.

•
Если ваша жизнь направлена только на вашу собственную
личную святость, зрелость, любовь, совершенство или________, вы
будете жалкими и одинокими. Как только вы делаете мир и здоровье
конкретных людей своей причиной для жизни, понимая, что если кто-то
заметит это и похвалит вас, то ваше собственное сердце окажется
в опасности, тогда вы начнете Жить. Спасать жизни, оставаясь
«невидимыми», «неслышимыми» и «непризнанными», так мы знаем,
что серьезно относимся к Христ-ианству. Смирение — это наше
благородство; подобно Иисусу, мы здесь, чтобы служить, а не чтобы
служили нам.
•
Не угождайте людям; стремитесь вызвать улыбку на лице
Иисуса.
•

Иисус сделал все, что Бог хотел от Него, и они убили Его.

•
Иисус учил новым путям. Людям было сложно принять Его
пути. Некоторые заходили так далеко, что соглашались с Ним, но,
в конечном итоге, они не захотели отказаться от своих путей и
присоединились к тем, кто распял Его. А как насчет вас? Вы можете
соглашаться, что пути Иисуса правильны, но откажетесь ли вы от
ваших путей ради Его, или вы и дальше будете отказываться?

•
«Если семя не упадет в землю и не умрет…» Это не конечный
пункт, а принимаемое каждый момент решение ходить путем креста,
откладывая свои собственные желания ради других.

•
Пастушьи собаки способны выучить 40 команд; овцы не
могут выучить даже одну. Они полностью зависят от своего пастыря.
КРЕПКО ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ИИСУСА!

•
Если Путь, которым вы пытаетесь жить, откликаясь на
Божье Слово, заставляет вас каждый день чувствовать отчаянную
нужду в Его Помазанниках и в Его Манне, тогда вы на Правильном Пути!
И если вам не нужен никто и ничто вне вас для того, что вы делаете со
своей жизнью, тогда вы полностью упускаете ЭТО.
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•

В Царство входят многими скорбями, болью и отвержением.

•
Самые истинные, самые долгие отношения выковываются
перед лицом войны, но мы, кажется, хотим собрать их без усилий
походя, как дикие цветы, как будто «ничто» — это все, что мы готовы
потратить ради самого прекрасного в этом мире: верных товарищей,
одного сердца и одной цели, непозволения друг другу умереть.
•
Если вы хотите Жить, тогда учитесь Слушать и Следовать,
а не думать и планировать. Не позволяйте своему уму быть вихрем
временных проблем; это только заблокирует Его голос.

•
Куйте железо, пока горячо, и куйте очень и очень упорно. Сразу
же двигайтесь по графику помазания. «Молчаливое рассуждение» — это
другое название для труса.

•
Когда в отношениях появляются трудности, я заставляю себя
помнить: «Это мой брат или сестра. Я люблю их. Они любят меня и
мы оба ХОТИМ почитать Иисуса.» Это помещает проблему в широкий
контекст. Мы СПРАВИМСЯ с этим.
•
Я никогда не перестаю удивляться свету и ясности, которые
приходят в сложную ситуацию, когда несколько святых ВМЕСТЕ
обращаются к Иисусу за Его Мудростью.
•
Единственный способ как я могу держаться видения Иисуса
о Его Царстве — это ходить ежедневно с другими единомысленными
братьями и сестрами. Его сила над вратами ада находится там!
•
Вы будете поражены, сколько греха можно избежать, если
вашей страстью будет любить других больше, чем себя.

•
Внимательно наблюдайте за своей жизнью и своим учением.
Если ваше «учение» не сообразовывает вашу жизнь или жизни
окружающих вас людей больше в подобие Иисуса, тогда вы должны
серьезно усомниться, от Бога ли это, от человека или от врага.

•
Когда вы ищите прежде Царства и Царя, Он разберется с
остальными деталями. И Он сделает это намного удивительнее, чем вы
можете себе представить.
•
Невозможно чувствовать стеснение и что вы не к месту в
какой-либо ситуации, если вы заняты, полагая свою жизнь за Царя и за
Его Семью.
•
Один грамм мудрости стоит тонны силы воли. Жизнь
намного проще, если мы строим Божьим путем. НИ У КОГО нет силы
Характера, чтобы справляться с искушениями и стрессом, которые
неизбежно приходят, когда мы строим неправильно.

•
Жизнь подобна монополии. Сколько бы вещей вы ни накопили, в
в конце игры все возвращается в коробку. Единственное, что остается,
— это то, каким человеком вы стали, пока играли в игру.
•
Представьте, сколько у вас будет сожалений, если вы сегодня
окажетесь на смертном одре. Делайте все, что можете, чтобы
исправить это сегодня.
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Просьба

•
То, КАК вы делаете что-то, важнее того, ЧТО вы делаете.
Смотрите в глаза людям и живите с любовью.
•
Бог никогда не перестает быть Удивительным, когда вы
просите Его участия.

•
То, что вы говорите, может быть истинным, но ваши слова
никогда не могут стать как Истина или представлять Слово, если
вы также не Любите тех, с кем вы говорите, и не Сочувствуете тем,
кому пытаетесь Помочь. То, что вы испытываете в своем сердце к
окружающим вас людям, определит окончательный результат того,
что вы говорите или делаете для кого-то. Если их судьба и благополучие
не важны для вас, а вам просто нравится слушать себя, как вы говорите
Благие вещи, наслаждаетесь тем, что вас слушают, если вы должны
быть Правы или непорочными ради самих себя, тогда ваши попытки
будут только кормить зверя внутри вас и не снабдят ваших слушателей
Жизнью. Но если вы Любите, о-о-о-о, тогда Он будет падать как
капли дождя с ваших губ в головы тех, кого вы Любите, и они найдут
снабжение, и вы будете радоваться тому, что они находят Жизнь, а не
тому, что вы герой.
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Собрания в Его Царстве

Я признаю, что «Семья» и «Войско» — это не синонимы
слова «церковь» на опыте большинства. Самопожертвование,
уязвимость, смелость и святость, представленные вам теперь в
этой книге как путь жизни для каждой церкви Иисуса, вероятно,
не были значительной частью вашего «христианского» опыта,
когда вы взрослели, а они должны стать такой частью, отныне и
всю дорогу Домой. Даже «ангелы желают увидеть это». Демоны
поражены страхом и трепещут от безграничной Мудрости нашего
Бога.103
Как Бог может использовать обычных людей, таких как вы и я,
чтобы публично унизить начальства и правителей нечестия в
этой жизни и нанести им окончательное поражение?! Демоны
ненавидят тот факт, что ЧЕЛОВЕК104 ЕСТЬ на Небе! И что еще
хуже для этих отвратительных врагов Бога и нашей Веры, это
Человек из людей — это только первый из целой новой Расы!
Наш Бог не только уничтожит ненавистный бунт сатаны и его
учеников, но Он будет даже использовать, как Он Открыл в Своем
«Первородном», обычных смертных людей, омытых в крови
Агнца и учащихся ходить в Его Духе для того, чтобы сделать это.
Хотя Он создал нас «немного ниже, чем ангелы», Он состроит
нас в Своей Церкви (в той мере, в которой мы готовы нести Его
Крест для других), в Свой Рост, Характер и Полноту как Свое
Жилище.105 Это решенное дело, что наш Бог таким образом
полностью публично разгромит врага! Да будет так. Маранафа.

103 Еф. 3:10, 6:12; 1Пет. 1:12-13; Кол. 2:15, 1:15-20
104 Деян. 7:55-56; Евр. 2:14-18, 4:14—5:8; Флп. 2:6-8; 2Ин. 7
105 Еф. 2:22; 1Пет. 2:4-12; 1Ин. 3:1-10, 5:18-21, 2:8-14; Рим. 16:20; Мф. 16:16-18
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