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ВВЕДЕНИЕ
Я думаю, что каждый человек, который хотя бы один раз
писал книгу, хотел, чтобы ее читали, чтобы она была интересна.
Начать писать эту книгу меня побудила ситуация, которая
сложилась в моей жизни, а уже в процессе написания каждой
строчки, возникла необходимость делать книгу интересной,
чтобы изложение мысли соответствовало значению, которое есть
в моем сердце.
Многие мысли, когда выражаешь устной речью, даются мне
намного легче. Сказать легче, чем написать. Когда проповедуешь
слово, больше волнуешься именно за интонации, поведение,
жесты, а в книге этого делать просто не нужно, в строчках уже
не напишешь простой разговорной речью. А юмор передавать в
письменном виде еще сложнее – это уже целое искусство.
Я думаю, что содержание этой книги, это выражение всей
моей сегодняшней жизни, моего понимания Бога, служения и
церкви.
Пишу я честно и от сердца, посвящаю книгу моему Творцу.
Только благодаря Ему, сегодня я могу дышать, любить, творить,
совершать.
Очень надеюсь, что мысли в моей книге сопряжены с Его
сердцем, с Его желанием.
Мне всегда нравятся проповеди и книги, которые оставляют
меня с мыслями, содержание которых нужно додумать,
переварить, познать, углубиться. Книги, которые взламывают
стереотипы простыми и очень доступными примерами.
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Эта книга посвящена церкви, ее внутреннему состоянию. Что
важно для церкви 21 века? Какая должна быть церковь 21 века?
Здесь вы не найдете схемы и структуры, вы не найдете здесь
глубокого богословия и доктрин. Я хотел написать о сердце
церкви. Поэтому когда я начал писать эту книгу, я не стал долго
ломать голову по поводу названия, и так как я хотел, чтобы
книга была о внутреннем содержании церкви, то дал рабочее
название «Наш дом». Когда я почти закончил книгу, я дал ее
моему другу и попросил прочитать, а потом спросил: «как ты
думаешь подходит название?» Мой друг, пастор другой церкви, в
другом регионе, он ответил, что считает название очень
подходящим. Он сказал, что все мы – одна церковь, пусть
останется это название. Поэтому я оставил название «Наш дом».
Пусть каждый читатель во время чтения переживет
путешествие по своему собственному сердцу, по своей жизни.
И Вы, дорогой читатель, станете любить Иисуса Христа еще
больше, еще сильнее.
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МИССИЯ ОТ БОГА.
Божий огонь сходит на жертву.
Миссия от Бога. Определенно точно можно сказать, что
библия говорит нам, что все мы пришельцы и странники. Это
значит, во-первых, что на земле мы временно, и во-вторых, мы
здесь с определенной целью. У каждого из нас точно определены
пол, место рождения, время рождения, все запланировано Богом.
Национальность, цвет кожи, цвет волос – во всем этом Бог не
ошибся и Вы не случайность.
Если мы правильно понимаем, что наше рождение было
запланировано Богом, тогда мы ясно понимаем, что Божья
судьба и Божий замысел для нас в том, чтобы мы были
победителями.
Что является победой для церкви? Иисус Христос ясно
провозгласил, что врата ада не одолеют церковь.
Матфея 16:18 «и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и
дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле,
то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах».
Другими словами, Иисус дал понять, что церковь будет
вовлечена в конфликт, в войну, в сражение с самим адом.
Надо полагать, понятно, что цели ада и цели церкви прямо
противоположны, например: убить и погубить; созидать и
поднимать; ложь и правда; грех и святость и т.д. В этих стихах
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мы можем видеть, что церковь имеет ключи от Царства. Для чего
существуют ключи? Для того, чтобы открывать замки. Замки
каких дверей? Если это ключи от Царства Небесного, то значит
это ключи от замков на дверях Царства Небесного. И это значит,
что Бог отдает власть от дверей Царства Небесного Церкви. И
теперь от Церкви зависит, кому открыть эти двери, и,
соответственно, кому не открывать. То есть, буквально, «дам
тебе ключи Царства Небесного» – значит, власть «открывать
Царство Небесное» в руках Церкви. Кто нуждается в том, чтобы
ему открыли вход в Царство Небесное? Конечно, это каждый
человек.
Таким образом, наша миссия заключается в том, чтобы
открывать двери Царства Небесного для неверующих. Говоря о
церкви, мы должны ясно понимать, что каждый из нас – часть
церкви. А это значит, что каждый из нас, точнее сказать, мы все
вместе, должны быть в исполнении этой миссии.
Поэтому для того, чтобы церковь могла достойно исполнить
возложенную миссию, необходимо, чтобы она дышала
миссионерством, и чтобы все члены церкви могли осознавать,
что миссия является основным назначением церкви. Церковь
выполняет свою миссию, когда насаждает другие церкви.
Церковь – это единственный организм, который может быть
солью этого мира.
Миссия от Бога – это миссия Самого Бога. Иисус Христос
Сам явил пример и образец миссионерства. Сердце Отца – это
сердце к каждому погибающему. Раз за разом Он говорит: «Я
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пришел, чтоб спасти и взыскать погибшее, грешников привести
к покаянию».
Миссия – это также становление церкви во Святом Духе.
Ведь Иисус говорил, что Дух Святой придет для того, чтобы
обличить мир в том, что люди не веруют в Иисуса Христа.
Надо полагать, что не каждый христианин осознает свою
миссию в этом мире. Даже очень многие люди, которые
находятся в растущих церквях, могут не правильно осознавать,
зачем же они живут в этом мире.
Есть и такие христиане, которых специально научили тому,
чтобы ничего не делать. Для них главное – это ходить в церковь,
а остальное сделает Бог Сам. Это глупость! Учения, которые
защищаются библейскими стихами, вроде тех, что ведь Бог Сам
прилагает спасаемых к Церкви, а церкви делать ничего не
нужно. Сегодня очень многие еретические учения, также
оправдываются стихами из библии. А как много разных доктрин:
о спасении, о сотворении, о последних днях, о преуспевании и
т.п. Чего-то только не услышишь! И верующие становятся очень
умными, но при этом ничего не делают. И все для того, чтобы
христианин не делал то, что должен делать. А ведь христианство
– это ученичество. Ученичество для того, чтобы идти за
Иисусом, и быть ловцом человеков.
Матфея 4:19 «и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю
вас ловцами человеков».
Миссия – это любовь. Что такое любовь? Любовь – это
действие, это источник жизни.
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Когда Иисус обличает Ефескую церковь, Он говорит, что они
оставили первую любовь!
Я думаю, что проповедь о «первой любви» будет всегда
актуальна в любое время, в любую эпоху, в любой церкви, в
любой общине.
Откровение 2:1-6 «Ангелу Ефеской церкви напиши: так
говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий
посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд
твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить
развратных, и испытал тех, которые называют себя
апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты
много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего
трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты
оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты
ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так,
скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его,
если не покаешься».
Что такое «первая любовь»? Это когда мы только получили
рождение свыше, и у нас было горячее желание рассказать об
этом другим людям: своим близким и родным, своим друзьям и
коллегам, своим соседям, каждому встречному на улице… Нас
никто не мог удержать, нас никто не мог остановить, мы ничего
не боялись. И когда мы это делали, мы в буквальном смысле
«летали» от радости.
Миссия – это горячее желание рассказывать другим о том,
что сделал Иисус для Вас. Давайте вернемся к первой любви,
когда мы были не такими умными, и не такими духовными,
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когда мы были готовы сделать все ради Иисуса. Самое главное,
что мы можем сделать – это отдать свою жизнь ради Него. Он
пришел отдать Свою жизнь, чтобы дать жизнь нам. Нет ничего
лучшего на этом свете. А сколько людей, до сих пор даже не
знают об этом.
Римлянам 10:13-16
«Ибо всякий, кто призовет имя
Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не
уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как
слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не
будут посланы? как написано: как прекрасны ноги
благовествующих мир, благовествующих благое! Но не все
послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи!
кто поверил слышанному от нас?»
Быть светом не так-то просто, ведь вас не поставят под
кровать, вас поставят на видное место.

Стихи для молитвы:
Деяния Апостолов 10:38, послание к Римлянам 1:14-16, 2е
послание к Коринфянам 2:14-16, 5:18-6:2.
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ГОВОРЯ О ВИДЕНИИ…
Благодать сходит на смиренных
Говоря о видении… К большому сожалению понятие о
видении очень часто отходит на второй план. Как бы все
поговорили, что было бы хорошо иметь видение, и на большее
люди становятся неспособны, всё на разговорах и заканчивается.
Меня очень часто спрашивают о видении церкви. Видение 20
церквей и 200 церквей на Дальнем Востоке – это видение,
которое имел предыдущий пастор. И по воле Бога, теперь я
являюсь его последователем. И для меня дело совсем не в
количестве, и для себя самого я никогда не ограничивался только
этими двумя цифрами. Для меня видение – это больше, чем
достижение этих двух цифр. Более того, я понимаю, что оно
осуществимо в недалеком будущем. И когда это исполнится, у
меня все также будет видение. Для меня в широком смысле
видение – это исполнение цели Бога, в узком смысле (то есть
лично для меня) – это исполнение цели Бога нашей церковью.
В обозримом будущем я вижу, как мы занимаемся
распространением Благой Вести не только на Дальнем Востоке и
не только в России.
Для меня видение – это поднять поколение лидеров, любого
возраста, честных, верных и открытых людей, которые могли бы
гореть ради Евангелия.
Для меня видение – это когда, церковь служит для общества.
Я понимаю, что церковь должна искать возможности спасти
бездомных, бедных, сирот, оказывать поддержку больным,
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вдовам, наркоманам и алкоголикам. Мы можем служить
приютам, и открывать их; оказывать влияние в нашей стране на
то, чтобы остановились аборты, остановились разводы, блуд,
прекратилась нецензурная брань, пьянство, воровство,
несправедливость к пожилым и детям.
Дела милосердия – это дела христиан. На самом деле, когда
мы, будучи христианами, говорим, что мир становится хуже или
становится злее, это говорит, в первую очередь, о нашей
собственной несостоятельности как церкви, как христиан. Это
значит, что церковь не может ответить на нужды общества, не
может развернуть свои дела и цели на поступки для этого мира,
а церковь занята своими собственными внутренними
проблемами и внутренними служениями.
Нередко приходится видеть, как верующие пытаются что-то
делать, а пасторов больше заботит то, чтобы они были в церкви,
и делали, что-нибудь бесплатно для церкви. Я подчеркиваю, это
хорошо, но этим не должно все заканчиваться. Христиане
должны быть способны идти, как Добрый Самарянин, и
заботиться о людях, лежащих на обочине, которые пострадали от
разбойников в лице: горя, предательства, болезни, ругани,
обвинений, лжи, развода, нищеты, зависимости, страха,
надругательства, преступления, воровства, потери и т.п.
Читая пророков Ветхого Завета, мы находим замечательные
стихи:
Иезекииль 18:5-9 «Если кто праведен и творит суд и
правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома
Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не
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оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не
приближается, никого не притесняет, должнику возвращает
залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и
нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не
берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с
человеком производит правильный, поступает по заповедям
Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он
праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог».
Пророк подчеркивает, что праведность – это давать
голодному и нагому.
Михей 6:6-8 «"С чем предстать мне пред Господом,
преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним
со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли
угодить Господу тысячами овнов или неисчетными
потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за
преступление мое и плод чрева моего – за грех души моей?" О,
человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
И здесь пророк говорит, чтобы мы любили дела милосердия.
Эти два отрывка говорят нам, что очень важно начать и
продолжать показывать этому миру Иисуса Христа через дела
милосердия.
Иисус в Евангелии от Матфея в 25 главе 31-46 говорит
следующее:
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
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и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и
вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда
праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и
одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и
пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником,
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную».
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В этих стихах ясно говорится, чем отличаются верующие,
которые идут в жизнь вечную, и верующие, которые идут в муку
вечную. Все очень просто: помогаешь нуждающимся – идешь в
жизнь вечную, не помогаешь – идешь в муку вечную.
Я даже больше скажу – можно сколько угодно молиться
вместе о пробуждении, о прорыве, можно это делать регулярно,
можно делать это всеми деноминациями, всеми церквями,
можно даже хвастаться перед другими этими молитвами и
постами.
НО этого недостаточно, этого совсем недостаточно, чтобы
пришло пробуждение!
Пока будут продолжаться аборты, пока не будет должной
заботы о сиротах и вдовах, ничего не изменится. Пока будет
продолжаться блуд, измены, разводы, мы будем продолжать
сетовать на то, что ситуация становится хуже и хуже.
Вспоминайте слова пророка Исайи: «Вот пост, который Я
избрал… раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных
введи в дом; когда увидишь нагого одень его». (Исайя 58:6-12)
Можно найти десятки стихов об этом, но мы ищем стихи,
который делают нас богатыми, ищем, как нам обогатиться, ищем
какие есть обетования о материальном. Притчу о Сеятеле
превратили в притчу о бизнесе, в притчу о десятинах, хотя она
ясно говорит о наших сердцах. Затем мы можем свою жадность
оправдывать тем, что для Благой Вести нужны деньги. Честно
говоря, абсолютная чушь!
Проблема только одна: жатвы много, а делателей мало!
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Проблема только в тех, кто хочет жить ради Благой Вести.
ИХ НЕТ! ИХ всё время мало! Их всё время не хватает! Их
катастрофически не хватает.
Так что видение у меня одно: ради одной души…, т.е. жить,
чтобы еще один человек получил спасение.
Ради одного поколения…, т.е. поднять поколение делателей
(лидеров)!
Хочу также сказать, что видение я не получил в одно
мгновение или в какой-то определенный момент. Я не получил
видение, потому что услышал проповедь или услышал чье-то
видение. Я не получал видение, потому что просто помолился
или был на какой-то конференции. Видение моей жизни
родилось. То есть, нужно было время, как для родов нужна
беременность. Это произошло в процессе моей духовной жизни,
точнее, в процессе просто моей жизни. Постепенно, не сразу, не
из одной проповеди и не из одной молитвы, и не из одной
конференции, и не из одной встречи. Конечно, есть люди,
которые особенным образом повлияли на меня в течение жизни.
Мои родители, моя сестра. Люди, которые формировали мой
характер, мое понимание жизни, которые влияли на мое
отношение к людям и к жизни. Я думаю, что очень многие черты
моей личности, моего отношения было сформировано именно в
возрасте от 0 до 14. И только сейчас я понимаю, что очень
многие принципы, которые вложили в меня тогда, я могу понять
и осознать только сейчас.
Конечно, я на 100 процентов уверен, что Бог вел меня и
руководил мною, даже в те моменты жизни, когда я был
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неверующим. И поэтому видение моей жизни складывается из
сотен и тысяч ситуаций в моей жизни. Из моей реакции на них.
Существуют десятки людей, с которыми я никогда не встречался
и никогда не встречусь, но и они оказали серьезное влияние на
рождение моего видения, точнее сказать, на меня самого, как
человека, на мои отношения с Богом и, соответственно, на мое
видение.
Таким образом, после нескольких лет «беременности» и
родилось это понятие «ради одной души…». Сначала родилась
одна проповедь, а затем это переросло в видение, в смысл
жизни, в огонь молитв, желание победить для Христа. Позже
уже, как бы само собой, родилась и вторая проповедь «ради
одного поколения…», что тоже переросло в цели и страсть к
погибающим.
Видение – это смысл жизни. Видение – цель, ради которой
стоит жить. Видение – это то, что двигает вас, когда все говорит
о том, что вы не можете этого сделать.

Стихи для молитвы:
Книга Иеремии 20:9, книга Иезекииля 22:30, книга Исайя
42:22, 49:24,25, 33:6, книга Аввакума 2:14.
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ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ.
Помазание сходит на сокрушенных
Хотя я уже затрагивал эту тему в разделе видение, но мне
очень хотелось бы затронуть ее еще раз, чуть-чуть глубже. В
послании Иакова говорится:
Иакова 2:14-18 «Что пользы, братия мои, если кто
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта
вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют
дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им:
"идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им
потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет
дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты
имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих».
Мне очень нравится, когда толкование Писания связано в
контексте.
В этом отрывке мы можем видеть, что Иаков приводит в
пример при толковании дел веры – дела милосердия. Иаков не
говорит, что дела – это чудеса и знамения, что нужно горы
переставлять или творить невозможное. Говоря о делах веры, в
качестве примера, Иаков использует дела милосердия. А в свою
очередь самый мудрый человек, царь Соломон, говорит в своих
притчах:
Притчи 14:31 «Кто теснит бедного, тот хулит Творца
его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся».
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Притчи 17:5 «Кто ругается над нищим, тот хулит
Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется
ненаказанным».
Притчи 19:17 «Благотворящий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его».
Соломон подчеркнул, что наряду с тем, что нужно трудиться,
что нужно иметь Страх Господень, что нужно иметь и многое
другое, но при этом каждый раз, когда мы даем бедным, в этом
обязательно есть какое-то воздаяние от Господа в нашу жизнь.
В Свою очередь, в 6 главе Евангелие от Матфея, в нагорной
проповеди, Иисус подчеркивает, что милостыня это точно так же
как пост и молитва. Мы можем видеть, что в нагорной
проповеди Иисус делает очень серьезные заявления
отно сительно традиционного толкования Закона. Он
преподносит совершенно новые идеи, которые были абсолютно
противоположны общепринятому пониманию и противоречили
стандартному учению фарисеев. Но как мы можем заметить, все
это очень симпатизировало простым людям. Это очень близко к
ним. Они очень быстро соглашались и хотели следовать за Ним,
потому что видели в этом простоту и искренность. И в середине
этой самой нагорной проповеди, мы видим, как Иисус
разворачивает понимание поста, молитвы и милостыни. Он не
упоминает о «субботе», хотя во многих других случаях,
фарисейское понимание «субботы», Он ставит с ног на голову. В
5 главе Он выламывает многие понимания закона. А в 6ой главе
дает новые понятия простым вещам, таким, как пост и молитва.
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И ведь это самые важные вещи! И плюс к этому –
МИЛОСТЫНЯ! Наравне с молитвой и постом!
Следующий, очень острый момент, это история о Добром
Самаритянине. После вопроса очень хорошего законника, в
притче Иисус дает ясное определение тому, кто же является
ближним. Как я благодарен тому законнику, который задал этот
вопрос! Иначе, мы бы просто думали, что это члены семьи:
жена, дети, братья, сестры и иногда родители. Но Иисус так
расширил понятие о ближнем, что порой понимаешь, что это же
просто невозможно. Иисус очень конкретно дал понять, что
ближний это всякий человек, который встречается на Вашем
пути и который нуждается в Вас. И так здорово, что Иисус
подчеркнул то, что священник и левит прошли мимо. То есть, по
большому счету, они были священником и левитом только в
храме, а выйдя на улицу, они уже не были священником и
левитом. Это касается, в первую очередь, нас, верующих, – мы
можем быть в церкви верующими, а вне церкви уже не
верующими.
Затем мы можем видеть, что Самаритянин дотащил его до
гостиницы, заплатил за него и сказал содержателю, что если что
издержит, то потом он обязательно возместит!
Кто бы из нас мог так сделать?
Взять постороннего человека, который валяется на улице,
поселить его в гостинице, заплатить за него, и сказать, что если
он потратит больше, то пусть запишут на мой счет....
….
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А еще хочу подчеркнуть, что он не говорил, что ему нужно в
церковь, или ему нужно покаяние, или ему нужно принять
Божью любовь!
Он сделал просто! Безвозмездно!
Я, честно говоря, пишу это и думаю: Иисус так поднял
стандарт, планку, уровень, что нам всем еще долго…
А это настоящее христианство!
Я бы переименовал притчу «Добрый Самаритянин», в
«Милосердный Самаритянин».
А началось все с вопроса: что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?

Стихи для размышления:
Книга Даниила 4:24, Евангелие от Луки 11:41, 12:33,
послание Иакова 1:27, Притчи 11:25.
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СЕРДЦЕ ПОКЛОННИКА.
Победа сходит на благодарных
Вся наша жизнь должна звучать, как поклонение Богу. В
начале, в рабочем варианте, в содержании эту главу я назвал
«Молитва». Но поразмыслив, понял, что это слишком узкое
понимание для жизни. Конечно, молитва крайне необходима
любому христианину. Дисциплинированная, живая, ежедневная
молитва в Духе.
Но к любому объяснению о молитве нужно давать
объяснение, что такое поклонение. Поклонение Богу всегда,
везде, в любое время. Это смиренное состояние сердца. Это
Страх Господень – это хождение перед Богом, как ходил Енох,
как ходил Ной, как ходил Самуил, как ходил Даниил, как ходил
Иов, как ходил Моисей.
Поклонение в церкви 24 часа, как в скинии Давида. Это,
конечно самый идеальный вариант, но дело не просто в церкви.
Сердце поклонника – сердце смиренного, глубокого, близкого
к Богу человека, который подтверждает это своими делами.
Когда мы приходим в церковь, очень часто мы думаем, что
поклонение – это такое специальное время на богослужении, во
время которого мы поем. Но на самом деле поклонение – это
образ жизни, это вся наша жизнь. Это не песни, это не хвалы,
это не музыка, это не благоговейные гимны, это не группа
восхваления и не группа танцев, это не хор.
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Поклонение – это жизнь. И понять, настоящий вы поклонник
или нет, можно только посмотрев на всю вашу жизнь. На то, как
Вы общаетесь с женой, с детьми, что Вы делаете, когда нет
Вашего начальника на работе, что Вы делаете, когда ходите по
улице, и даже больше, что Вы смотрите по телевизору, над чем
или над кем Вы смеетесь, о чем Вы шутите, с каким сердцем Вы
делаете пожертвования, как Вы разговариваете, как Вы
молитесь. Что происходит с Вами, когда Вас обижают, предают,
оскорбляют, когда Вас гонят, несправедливо обвиняют. Все это,
полностью вся ваша жизнь – это и есть поклонение. Поэтому
Иисус, разговаривая с Самаритянкой, подчеркивал, что
поклонение – это не на горе, и не в храме.
Евангелие от Иоанн 4 глава с 20 по 24 стих: «Отцы наши
поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус
говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на
горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не
знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине».
Поклонение – это не место и время. Поклонение – это как Вы
что Вы делаете, и как Вы это делаете, в духе и истине или нет.
Другими словами необходимо иметь сердце поклонника, а это
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значит любить Иисуса всем сердцем, подражать Ему, жить для
Него, жить в Нем во всякое время, в любых обстоятельствах.
Потому что как-то странно получается в воскресенье поем,
как мы любим Его, а вечером скандалим или не разговариваем с
женой. Это не называется «поклонение», это называется
«маски». На каждый случай своя маска, и каждая с маркировкой:
сделано по-христиански. Печально, что таким образом
превращаем христианство в религию.
Так вот! Живое настоящее поклонение – это вся жизнь! Если
Вы славили Бога, и тут же после этого гнилыми, плохими
словами осуждаете брата или сестру, это уже не поклонение. Так
бывает, что выходишь, поёшь, а за спиной целая вереница ссор и
скандалов в семье или еще хуже побоев, а может, просто в
молчанку играете. Все это составляет поклонение.
Некоторые же до сих пор думают, что поклонение – это
попеть песни. Тогда это просто фарс!
Поклонение 24 часа в сутки – это восстановление скинии
Давида. В книге Деяния в 15 главе апостол Иаков, говоря о
Благой Вести язычникам, цитирует пророка Амоса: «потом
обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней
разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа
прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя
Мое, говорит Господь, творящий все сие».
Скиния Давида – это место, которое хочет восстановить Бог
для спасения всех народов! Таким образом, получается, что
главная цель поклонения в скинии, чтобы все неверующие, все
народы поклонялись Господу! (Я думаю, что восхваление в
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церкви – это то, что всегда особенным образом затрагивает
сердца людей, и, конечно, оно должно быть понятным для
неверующих).
Скиния Давида – это то, что Бог не определял в Своем
законе, это то, что было открыто Давиду как человеку, который
очень часто прибегал к перу и инструменту, чтобы выразить своё
сердце Богу. И получилось так, что Давид сделал целое
служение, в котором участвовали несколько сотен человек.
Мне очень часто приходилось видеть и слышать, как
поклонение строится относительно личных вкусов, любимых
направлений и т.п. Но это определенно точно не соответствует
библии.
Бог сегодня поднимает настоящих поклонников, с сердцем
поклонения. Людей, которые не будут выставлять свои условия,
«качать» свои права (ну, я же имею право!), которые не будут
осуждать других. Людей, которые будут с обрезанным сердцем, с
обрезанными ушами, скромных, смиренных, искренних, целью,
которых будет лишь славить Бога.
Бог хочет видеть скинию, левиты которой будут верными и
послушными, где будет звучать пророчество и бесконечная хвала
Богу.
Они не будут ослом, который будет думать, что люди перед
ним кладут пальмовые ветви и одежду. (Евангелие от Матфея 21
глава).
Они не будут левитом, который смог пройти мимо лежащего
на обочине. (Евангелие от Луки 10 глава).
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Они не будут пророком, который за мзду мог проклясть кого
надо. (Послание Иуды 11 стих, Числа 22 глава).
Они не будут иудеем, который говорил, что поклоняться
можно только в определенном месте, с определенными
условиями. (Евангелие от Иоанна 4 глава).
Они не будут учеником, который мог поцелуем предать
своего учителя. (Евангелие от Луки 22 глава)
Они не будут должником, который начал трясти ближнего,
после того, как ему простили всё! (Евангелие от Матфея 18
глава).
Они будут Марией, которая сделала поклонение мощным и
экстравагантным, отдав все драгоценное. (Евангелие от Иоанна
12 глава).
Они будут левитами, которые без ропота в сердце и устах
моют полы и туалеты, которые служат сторожами в доме Божьем
и защитниками пасторов, как это и было в скинии.
1Паралипоменон 23:27-32 «Посему, по последним
повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и
выше, чтоб они были при сынах Аароновых, для служения
дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения
чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы
при доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и
пшеничною мукою для хлебного приношения и пресными
лепешками, за печеным, жареным и за всякою мерою и весом,
и чтобы становились каждое утро благодарить и
славословить Господа, также и вечером, и при всех
всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячия
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и в праздники по числу, как предписано о них, – постоянно
пред лицем Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и
святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах
дому Господню».
Они будут мытарем, который несмотря на общественное
мнение, сделал все, чтобы увидеть Иисуса. (Евангелие от Луки
19 глава).
Они не будут после прославления игнорировать проповедь и
осуждать проповедника ехидными насмешками, будто они все
знают.
Они не будут продвигать свои любимые песни.
Они не будут делать вид, что они левиты.
Они будут настоящими христианами, которые могли бы брать
ответственность.
Они будут любить Иисуса и церковь всем сердцем.
Они будут Асафом, который находил себя в покаянии перед
Богом. (Псалтырь 72 глава).
Они будут левитами всегда и везде.
Они будут левитами, которые выполняют самую низкую
работу в храме, и будут любить делать это.
Я сейчас пишу не только о группе восхваления, хотя это
относится к ней в первую очередь, я пишу о всех верующих.
О людях, которые хотят иметь сердце поклонника.
Сердце поклонника – сердце, которое изо всех сил хочет
угодить Творцу, Царю и желает объединить сердца других для
поклонения Богу. Сердце поклонника – это сердце без эгоизма,
сердце полное смирения и сокрушения. Божье помазание
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приходит на сокрушенное сердце. Поклонение в помазании – это
поклонение с сокрушенным сердцем.

Стихи для молитвы:
1е послание к Тимофею 6:6-8, 1е послание Иоанна 4:20,21,
послание Иакова 4:8-10, книга Екклесиаста 4:17.
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ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
Страх уходит с любовью
Уже не для кого, ни секрет, что все мы живем, в библейском
понимании, в эпоху последнего времени. Очень многими уже
сказано об этом, и есть тому очень серьезные подтверждения
исполнения библейских пророчеств. Я не буду описывать
признаки и пророчества. Я остановлюсь лишь на одном из них:
«Здравое учение». В последнее время очень многие уклонятся от
здравого учения.
Понимание «Здравое учение» не один раз встречается в
библии. И на мой взгляд его очень не хватает, именно сейчас. А
это на мой взгляд является одним
важным и серьезным
признаком последнего времени.
Сегодня очень многие, еще не все, кинулись в интернет и
телевидение. Я имею ввиду христиан, церкви и пасторов. Всё
это, конечно, здорово. Но вместе с этим, появилось и очень
много мусора, и очень много просто болтовни. И сегодня
многим пасторам приходится дополнительно уделять внимание
этому, в целях защиты прихожан от всякого ветра учения. А как
часто бывает это не помогает. Существуют также и очень
мощные, влиятельные служения, которые ведут свою
деятельность по всему миру. У них есть свои радиостанции,
телеканалы, огромные офисы, и как они говорят множество
партнеров. Существует очень много больших организаций,
действующих наверно на благо. Но есть и те из них, которые
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даже не задумываются о маленьких. А считают, что именно
помогают маленьким, но так ли это?
Однажды, по великому Божьему замыслу, я был в Южной
Корее в Сеуле, в одной быстрорастущей церкви, одной из самых
больших и влиятельных. В частности на открытии конференции
слово произносил мэр города. Во время конференции, старший
пастор церкви попросил собраться приглашенных пасторов и
миссионеров на некоторое время отдельно от всех участников.
По какому-то неведомому мне ведению, я тоже оказался там. То,
что сказал пастор запало в мою душу. Он стоял перед нами, к
сожалению перевести всё точно было невозможно, и говорил
примерно следующее: «Наша церковь большая, современная,
влиятельная, у нас есть свой телеканал, свои люди в
правительстве страны и города. У нас свои собственные
спутники для вещания по всему миру, и мы можем пригласить
любого проповедника мира. У нас нет материальных нужд, мы
сами можем давать и помогать. Наша церковь живая, у нас есть
свой библейский институт, служения на многих языках. Но мне
как старшему пастору важно помнить одну очень важную вещь:
в Божьем плане есть большие церкви и маленькие церкви».
Когда он это сказал, я подумал, что он очень хорош, что он имеет
церковь огромную церковь, но при этом хочет ободрить пасторов
маленьких церквей. И он продолжил: «и поэтому любому
пастору большой церкви, нужно понимать, что действия в
большой церкви, могут повредить маленькой церкви! И может
быть – сказал он, – для большой церкви нет никаких проблем
начать, какой-то новый проект, или какое-то новое служение, или
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какую-то новую программу. Другими словами большой церкви
легко повернуть на крутом повороте, потому что у нее есть
потенциал и нет недостатка в ресурсах и связях. Но во время
этого поворота, может быть вынесена и разрушена маленькая
церковь, которая стояла рядом». Когда он это сказал, я был очень
шокирован и удивлен услышанному, но я очень ясно понял
насколько он прав.
Например: существует мировое служение, которое вещает
программы по телеканалам. В своих передачах они предлагают
написать им письма, конечно люди откликаются и пишут им,
затем приходит анкета с предложением стать партнером этого
самого мирового служения. Обычно молитвенным. Затем через
некоторое время, такому партнеру приходит открытка на День
рождения с поздравлением от самого лидера этого служения! И
тут все начинается! Верующий в восторге, его никогда его
пастор не поздравлял, а тут такой человек лично его поздравил!
Хотя вполне понятно, что это просто работа офисных
работников, со стандартным текстом поздравления. В
следующем письме будет предложение поддержать это самое
мировое движение финансами. Скорее всего будут даже
предложены суммы с квадратиками для галочек, для
ежемесячных «пожертвований». Мне самому такие приходили.
И конечно, если вы согласны, то Вас включают в какой-нибудь
список молитв, или пришлют какую-нибудь книжку, или какуюнибудь брошюрку совершенно «бесплатно»! Таким образом, это
самое мировое служение вытягивает деньги с простых,
маленьких поместных церквей!
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Таких людей называют красивым словом «партнер»! А вот
уже самый настоящий обман! Никакое это не партнерство, это
обыкновенное спонсорство! Легко сравнимое с простым
зарабатыванием денег. Партнерство – это когда все стороны
имеют равное право влиять и выбирать. А такой «партнер» не
имеет никакого права.
В этом нет никакого здравомыслия!
Другой пример: это когда церковь приглашает знаменитого
проповедника, и проповедник говорит: что он летает только
бизнес-классом. Хотите пригласить? Платите за бизнес-класс.
Это порочно!
Хочешь летать бизнес-классом, тогда сам плати разницу
между бизнес и эконом!
Все это признаки потери здравого учения среди христиан.
Сегодня среди христиан очень популярны, сверхпопулярны
книги о бизне се, о материальном благо словении, о
преуспевании, о лидерстве, о вере, о статусе, о потенциале.
Я слышу, как христиане говорят, что богатым тоже нужна
Благая Весть, и для этого нужно обязательно стать богатым, ведь
по-другому они не слушают. Но ведь в Новом Завете, Иисус не
был богат, но богатые приходили к Нему сами! Почему? Потому
что и у богатых существуют проблемы, которые может решить
только Бог.
Также Бог предупреждает нас, что в последние время
появится очень много разных лжепророков и лжеучителей. Вот
это является сегодня самым опасным. Церковь, христиане
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должны быть способны различить учение от лжеучения и
пророчество от лжепророчества. Как это было в Ефеской церкви.
Книга Откровение 2 глава 1,2 стихи: «Ангелу Ефесской
церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: знаю
дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не
можешь сносить развратных, и испытал тех, которые
называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что
они лжецы».
Но как можно наблюдать христиане очень слабы в изучении
библии, больше предпочитают христианские тусовки. Очень
слабы в знании слова Божьего наизусть, очень слабы в знании
про стых учениях о крещении, причастии, общении,
богослужении, поклонении. Часто возникающие споры о дарах
Духа Святого, о спасении, об отлучении из церкви, о бесах, о
Царстве Небесном и т.п. Это лишь показывает, что христиане не
глубоко понимают Священное Писание и не прибегают к слову.
Для таких христиан Бог – это большая любовь и больше ничего.
Писание нам дано не для того, чтобы спорить по доктринальным
вопросам. Сейчас очень многие говорят, что нужно иметь с Ним
личные отношения, пишут книги на эти темы, делают записи,
проводят конференции – и это очень правильно! Но никогда не
должно возникать перекосов!
Здравое учение характеризуется словом «баланс». Потому
что люди сегодня бегают от одного проповедника к другому, от
одного учения к другому, а последствия очень плачевны. Такие
люди не стабильны, быстро меняют работу, в семьях много
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проблем. Но живут они собственными откровениями, и витают в
собственных снах, и в собственных оправданиях, не более этого.
Здравое учение характеризуется поступками, желанием
действовать, решением посвящать себя, проходя трудности.
Здравое учение – сопряжение веры и доброй совести!
Само понятие о здравом учении апостол Павел употребляет
только в 3х посланиях: 1,2е послание Тимофею и послание Титу.
Конечно! Ведь какому еще мог Павел написать это? Своим
лидерам, которые и передают это самое учение.
Первое упоминание мы встречаем в 1м послании к Тимофею
1 главе с 3 по 11 стих он говорит, что некоторые впадают в
пустословие, и болтовню о законе, что противно здравому
учению. Здравое учение никогда не будет в духе религии или в
законичестве.
Следующий отрывок в 6 главе этого же послания говорит
нам, что человек не следующий здравым словам и учению об
благочестии, горд и заражен страстью к состязаниям
и
словопрениям. Это люди, которые вызывают лукавые
подозрения, ссоры и разделения.
Итак, здравое учение – это учение о благочестии (не о
преуспевании). Стих 5й говорит яснее ясного:
«Пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие
служит для прибытка. Удаляйся от таких».
Здравое учение – это учение о святости, о личных, близких
отношениях с Богом.
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Третий раз мы сталкиваемся с упоминанием о здравом
учении, уже в следующем послании апостола Павла Тимофею. В
1 главе 13 стихе Павел говорит: «Держись здравого учения».
Итак, здравое учение – это учение, которое дает
необходимый, правильный фундамент.
Четвертый раз, когда мы сталкиваемся со здравым учением
это:
2е Послание к Тимофею 4 глава 1-5 стихи «Итак
заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом
Христом, Который будет судить живых и мертвых в
явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во
время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и
от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты
будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое».
Как это похоже на церковь 21 века! Люди выбирают себе
учителей для того, чтобы угождать собственным прихотям. И
как в сегодняшнем мире выбрать себе учителя. Мир настолько
стал тесен, что есть доступ к проповедям любого проповедника,
с любого конца света. Когда человек начинает бегать к видео
проповедям великих проповедников, точнее сказать к
популярным, харизматичным проповедникам, это очень быстро
делает такого человека плотским, равнодушным и гордым.
Конечно, существует много проповедников, которые с легкостью
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преподают трудные места для толкования, легко разбираются с
религией и т.п. Их проповеди всегда кажутся такими
помазанными, их слова кажутся всегда такими правильными. Но
по факту, человек теряет фундамент в своей поместной церкви, и
его начинает кидать из стороны в сторону. Человек постепенно
впадает в осуждение, что теперь он может слушать только вот
такие помазанные проповеди, а другие и рядом не стояли.
Такому человеку нужно преподно сить еду дорогую,
экстравагантную. И такие люди забыли, что слово Божье – это
чистая живая вода! Без привкуса, без добавок, без натуральных и
искусственных красителей. Если у человека есть жажда, то
человек будет пить, если нет жажды, человек будет выбирать.
Такие люди думают о себе, что они стали высокодуховными, но
на самом деле духовные это те, кто не бегают от учителя к
учителю, и не меняют церкви из-за стиля проповеди. На самом
деле люди, думающие, что они уже духовные являются еще
младенцами во Христе, увлекающимися ветром учения.
Такие люди хотят, чтобы учение служило им, чтобы оно было
приятно для их слуха, для их откровений, для их мнения, для их
мотивов.
Может быть Вы узнали себя? Тогда нужно быстро
избавляться от этого. Такие вещи обычно происходят очень
незаметно для человека. Сначала он сам выбирает, а затем уже
живет в этом. И переубедить таких людей практически
невозможно.
Итак, здравое учение – это учение, которое не пытается
угодить людям, и не содержит в себе гуманизм.
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Пятый раз здравое учение встречается уже в послании к Титу,
когда Павел дает характеристику человеку, которого можно
поставить епископом. Послание к Титу 1 глава стихи с 6 по 9
Человек, который стоит перед людьми должен иметь
определенные характеристики, и должен быть тверд в здравом
учении.
Здравое учение – это учение, которое имеет чистоту и
че стно сть, в котором нет манипуляций. Некоторые
проповедники используют религиозное сознание верующих,
чтобы достигать своих собственных целей, или удерживать
верующих в церкви. Контролируют чувства людей, запугивая
или подкупая их, для того чтобы удерживать власть. Считают,
что слово пастора верующие должны принимать, как слово Бога.
Такие люди руководимы своей корыстью и страхом.
И шестой раз Павел говорит о здравом учении во 2ой главе
послания Титу. Он подчеркивает характер здравого учения по
отношению ко всем категориям людей: молодым и старым,
семейным и одиноким, рабам и свободным. Он учит, чтобы все
христиане делали достойно звания, а не были разболтанными и
беспечными. И чтобы сам Тит был образцом в этом.
Здравое учение – это учение, которое призывает быть
примером для подражания всем святым и всем неверующим. И
последние времена будут отличаться тем, что люди будут
отходить от здравого учения.
Стихи для размышления:
Послание Иакова 3:13-17, Книга Притчи 30:7-9, 1е послание
Коринфянам 8:2,3 и 13 глава.О
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ДЕЯНИЯ 29
Обида уходит со зрелостью
В 3 главе Евангелия от Матфея открыта одна из проповедей
Иоанна Крестителя, которую он произнес для фарисеев и
саддукеев. В ней он говорит, что всякое дерево, которое не
приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь.
Деяния 29 – это наши плоды.
Иисус также подчеркивал это в Своей нагорной проповеди.
Матфея 7:17-19 «Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не
может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое
приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь».
Итак, мы можем видеть, что плоды имеют важное значение,
при этом я думаю, что важно понять какие плоды добрые и какие
худые.
Библия очень ясно говорит, что плод духа это: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание.
Конечно, я думаю, что многие из нас с легкостью добавят
сюда еще несколько.
Я бы хотел добавить к этому списку то, что является полной
противоположно стью: ненависть, печа ль, конфликт,
раздражение, злость, тщеславие, сомнения, гордость,
необузданность.
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Получается, что если у вас есть плод второго списка, то это
плохой плод. А дерево узнается по плодам. В нашей церкви уже,
наверно, все хорошо знают, что в библии нет 29 главы книги
Деяния. 29 глава – это глава, которую пишем мы, каждый из нас.
И вопрос для каждого из нас, что можно было бы вписать в
библию, в Деяния 29 главу из нашей жизни. Чтобы Евангелист
Лука смог написать в Деяния 29 из нашей жизни?
Книга Деяния не имеет логического заключения, нет в конце
приветственных слов, нет в ней конца, она как бы обрывается.
По большому счету книга Деяния разворачивается вокруг
двух великих апостолов: Петра и Павла.
Они оба являются уникальными лично стями. Две
противоположности: рыбак и фарисей, необразованный и
выросший у ног Гамалиила, простой и придирчивый. Женатый и
неженатый  . Грешный и по правде законной непорочный.
Есть и некоторые сходства:
Покаявшийся предатель и покаявшийся гонитель, оба –
Иудеи, оба – Апостолы.
Но помимо этих двух великих людей, в книге Деяния
встречается еще один уникальный человек, – о нем не так много
сказано, и о нем не так много написано. Но на мой взгляд, это
один из самых лучших героев библии. Его пример всегда
особенным образом касался моей жизни. Это человек, о котором
написано, что он – добрый, исполненный Духа Святого и веры!
(Моя супруга употребляет эту характеристику в молитве за
меня).
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В нем прослеживаются черты смирения, величия, верности,
принципов, посвящения и огромной веры в людей. Я бы даже
отважился сказать, что если бы не он, то не было бы Апостола
Павла, а соответственно и половины Нового Завета. Не было бы,
я думаю и Евангелия от Марка, которое, как говорят многие
историки, стало основополагающим для Евангелия от Матфея и
Евангелия от Луки. Наш герой сначала он отдает все свое
имение! И хотя в книге Деяния говорится, что многие так
делали, но его выделяют особенно. Затем именно он берет Савла
и знакомит с Апостолами, никто другой не решился этого
сделать. Да и сами Апостолы доверились ему. (Я думаю, он
претерпел не мало комментариев по этому поводу). А потом он
был отправлен в Антиохию, в церковь к язычникам, где стал
сердцем пробуждения. Затем именно он находит Савла, чтобы
помочь ему стать Апостолом.
И затем он отправляется вместе с Савлом на Кипр (его
родная страна) и в другие страны для миссионерства. И далее он
хочет взять в путешествие Марка, но Павел не хочет. Они
расходятся. Павел не хочет брать Марка, потому что он
однажды, при первом путешествии, оставил их. И я думаю, им
обоим было не весело, им было грустно и они оба переживали.
Но при этом Павел отказывается брать его, а наш герой нет,
он хочет дать Марку еще один шанс.
Как вы поняли это Варнава! Пожалуй, один из моих
любимых библейских героев, чуть ли не единственный.
Однажды, один из очень уважаемых мною пасторов, (через
его служение было открыто более 300 церквей. И сам он был
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пастором 5 тысячной церкви), рассказывал, как один пастор
баптисткой церкви спросил его: что является плодами яблони? –
яблоки, конечно. Нет, - ответил пастор. Плодами яблони
являются другие яблони.
К чему я это все пишу: плодом церкви является церковь,
плодом музыканта является музыкант, плодом пастора еще один
пастор… Таким образом, Варнава показал настоящий плод – это
Апостол Павел, и Евангелист Марк и, наверняка, многие другие.
Вот это настоящий смысл книги Деяния.
Как Иисус сказал: «– Мне дана вся власть на небе и на
земле. Итак, ступайте и сделайте все народы Моими
учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа
и научите все соблюдать, что Я вам повелел. И знайте: Я с
вами всегда, до конца мира». Матфея 28:18-20, современный
перевод
То есть Иисус призвал делать учеников, – именно в этом и
есть смысл Деяния 29, – делать учеников, как это делал Варнава.
Евангелие от Иоанна 15:16 говорится: «не вы Меня избрали,
а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите
от Отца во имя Мое, Он дал вам».
Приносить плод, – вот наше назначение!
Теперь давайте немного задумаемся, каким образом мы
можем приносить плоды? Что для этого важно и необходимо?
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Во-первых, нужно посеять, посеять семя именно в свое
сердце. Когда семя будет посеяно в сердце, тогда возможно и
будут плоды.
Для того чтобы семя взошло необходима хорошая почва!
Добрая почва! В притче о Сеятеле Иисус рассказывает о 4х
видах почвы. Почва характеризует состояние сердца. Поэтому в
самом начале нам нужно заглянуть в свое сердце. Исследовать
свое сердце, увидеть, чем наполнено сердце.
Людям в России нет необходимости долго объяснять что
такое «садить». Большинство из нас не понаслышке знают, что
такое копать, поливать, полоть, окучивать, защищать от солнца,
от вредителей и т.п.
И все мы хорошо понимаем, что если мы хотим получить
добрые, хорошие плоды, то нужно приложить усилия.
Также и с нашим сердцем, если мы хотим, чтобы в нашей
жизни были плоды, тогда нужно ухаживать за сердцем.
Книга Притчи 4 глава 23 стих говорит: «Больше всего
хранимого, храни сердце твое, ибо из него источники жизни».
Также Иисус говорил, что и сердца исходят злые помыслы,
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления.
Итак, если мы хотим, чтобы были плоды, сначала мы
обрабатываем почву, и не только перед посадкой, почву мы
копаем, вытаскиваем камни и сорняки, удобряем, накрываем,
поливаем. Эту же почву мы приготовляем для следующего
сезона.
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А как насчет нашего сердца? Какую почву сегодня
представляет наше сердце? Придорожную, тернистую,
каменистую или добрую? Иисус говорит, что сердце может
испытывать либо гонение или скорбь, либо заботы века сего или
обольщение богатством. И такое сердце бе сплодно.
Придорожная почва – это истоптанная почва – это раны и
непрощение, от предательства, унижения и насилия.
Поэтому многие христиане не могут прорваться в духовной
жизни, победить грех и проклятья, потому что есть то, что
мешает слову Божьему принести плод. Итак, загляните в свое
сердце. Что может быть семенем, чтобы принести плод?
Конечно – это слово Божье!
В конце Своей нагорной проповеди Иисус говорил о
строительстве дома. Ключевым в строительстве Иисус считает
фундамент. Он говорит, что существует 2 фундамента, на
которых человек строит свой дом: песок и камень.
Он говорит, что строящий на песке, это человек, который
слушает слово и не исполняет. А строящий на камне, это
человек, который слушает слово и исполняет. Поэтому мы
можем ясно видеть, что нужно делать, чтобы дом не упал! Быть
исполнителем слова, а не слушателем забывчивым.
Плод мы можем принести только с Иисусом, другого
варианта у нас нет.
Иеремия 17:7,8 «Благословен человек, который надеется
на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет, как
дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у
потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и
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во время засухи оно не боится и не перестает приносить
плод».
Пророк Иеремия обличает и подчеркивает, чтобы мы не
надеялись на человека, чтобы смотрели не на человека, чтобы
уповали не на человека. Верующие, которые смотрят на людей в
своей духовной жизни, обязательно придут в какой-то момент к
разочарованию. Я мог видеть не одного и не десять человек, а
десятки и сотни человек, которые поворачивались спиной к Богу
и к церкви из-за людей. Человек же, который уповает на Бога,
по-настоящему сохраняет возможность приносить плоды.
Иеремия также подчеркивает, что такой человек будет приносить
плоды и в засуху. То есть в момент, когда очень тяжело, когда
мало воды, но корни находят источник. И источник этот – это
упование на Бога!
Обращаясь к Давиду:
Псалом 1:1-3 «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в
собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о
законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что
он ни делает, успеет».
Псалтирь, который характеризуется, как книга молитв и хвал,
не зря начинается именно с этих слов. Этот псалом ярко
подчеркивает, как именно нужно относиться к Слову Божьему.
Праведность, послушание Слову Бога, постоянное размышление
над Словом – это ключ к принесению плодов.
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Стихи для размышления и молитвы:
Евангелие от Марка 11:13,14,20,21; Евангелие от Луки
13:1-9; Евангелие от Матфея 21:18,19, Книга пророка Исайи
5:1-6
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ЩИТ И МЕЧ
Сомнения уходят с видением
Слово Божье в библии имеет несколько конкретных
сравнений: меч, огонь, молот. Также и вера имеет сравнение –
это щит.
Ключевое значение в духовной зрелости лежит именно в
слове. Это фундамент, без которого невозможно построить
духовную жизнь, и это сила без, которой невозможно обрести
зрелость. Без слова, без послания, без голоса Духа Святого мы
не сможем двигаться для Бога, мы не сможем исполнять Его
волю, мы не сможем возрастать в вере. Слово Божье – это то, что
дает жизнь всему, без Слова ничего не начало быть, что начало
быть (Евангелие от Иоанна 1:1-3). Слово Божье – дух и жизнь.
(Евангелие от Иоанна 6:63). Слово Божье – истина, познавая
истину, мы можем быть свободными. (Евангелие от Иоанна 8:32)
Слово Божье является источником нашей веры. Послание к
Римлянам 10 глава 17 стих говорит:
«Итак, вера от слышания, а слышание от слова
Божьего».
В свою очередь вера – осуществление исполнения слова
Божьего. Поэтому любому христианину нужно понять, что слово
Божье имеет очень значимое, фундаментальное значение в
хождении перед Богом. Слово Божье – это Его заповеди,
повеления, определения. Поэтому наше отношение к библии
имеет огромное значение для нашей духовной жизни. Любить
слово, знать слово, размышлять над словом, углубляться в слово,
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исследовать слово и исполнять слово. Потому что без
исполнения слова все становится тщетным, делает нас гордыми
и религиозными. Потому что без исполнения слова невозможно
познавать Бога лицом к лицу.
Поэтому крайне важно рассматривать свое сердце, которое
является почвой для слова. Если сердце окаменело, наполнено
сорняками или камнями, тогда у слова Божьего нет шанса
прорасти, и дать нам веру. Мы слышим слово и это слово либо
пролетает мимо нас, либо вспыхивает и тут же угасает, либо
просто оседает в нашем разуме, не успев изменить нашу жизнь.
Может быть, вы могли заметить, что когда христиане
характеризуют проповедь, которая затронула их сердце, они
говорят такие слова, как «откровение», «побуждение»,
«накрыло», связанные со слушанием проповеди. Но практически
потерялись такие слова, как «решение» и «изменение».
Иисус очень ясно подчеркивает, что слушающий и не
исполняющий подобен человеку, который строит дом на песке.
Слово – это меч, который проникает до самой внутренности
человека.
Послание к Евреям 4 глава 12,13 стихи:
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет».
Именно слово Божье дает возможность обрести мир и покой,
именно слово подталкивает на шаг к вере. Именно слово
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воспроизводит характер Христа в человеке. Каждому
верующему необходимо хорошее живое слово. Всякая проповедь
– это как духовная пища для Тела Христова. Хорошее слово,
сказанное в Духе, способно принести исцеление душам. Ни один
раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда проповедуешь
на одну тему, а верующие получают ответы и исцеления души на
темы, о которых даже косвенно не упоминал.
В нашей жизни мы часто разговариваем, мы слышим разные
слова, и эти слова зачастую не являются словами Бога. И
возникает ситуация, когда уже не слова Бога доминируют в
нашей жизни, а слова (мнение) каких-то людей. Тогда верующий
начинает терять основание в своей жизни, отсюда возникают
колебания и сомнения, а также неправильные решения и
соответственно неправильные поступки.
Книга Псалтырь глава 1 стихи 1-3 «Блажен муж,
который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет;
и во всем, что он ни делает, успеет».
Этот Псалом ясно показывает, что именно глубокое
постоянное размышление над словом может принести успех.
Книга Иисус Навин 1я глава с 6 по 8 стих написано, Господь
проговаривает Иисусу Навину:
«Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь
во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
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только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой;
не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно».
Так Господь открыл путь к завоеванию земли Ханаанской, в
которой можно было пребывать только по вере, для лидера
Своего народа: поучайся в ней день и ночь, и точно исполняй.
Теперь, мы переходим ко второй части этой главы: это вера.
Когда израильтяне вошли в Ханаанскую землю, они
совершили Пасху, совершили обрезание, с того момента их
покинул облачный и огненный столп, и манна, которой они
питались 40 лет больше не появлялась. Другими словами
исчезли все видимые проявления присутствия Бога с ними, но
это не означало, что Бог их покинул. Это означало, что теперь им
нужно двигаться по вере. Точно также, когда из нашей жизни
пропадает видимое присутствие нашего Бога, нужно начать
двигаться по вере, а не пытаться вернуть прошлые времена.
Ханаанская земля – это земля обетований, эта земля, которую
обещал Бог! Так вот обетования Бога приходят в нашу жизнь по
вере. Через слово Божье мы узнаем об этих обетованиях, затем
посредством слова мы обретаем их в своей жизни. Жизнь по
вере, это характерная черта христианской жизни. Без веры вся
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духовная жизнь просто тщетна. Именно верой мы противостоим
лукавому:
1е послание Петра 5 глава 8,9 стихи:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же
страдания случаются и с братьями вашими в мире».
Именно верой мы побеждаем похоти этого мира:
1е послание Иоанна 5 глава 4,5 стихи:
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает
мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?»
В послании к Евреям 11 главе 6 стих говорится, что без веры
угодить Богу невозможно:
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает».
Когда мы верим слову Бога, тогда мы можем получить
исцеления, чудеса и знамения. И наша вера должна
основываться на слове Божьем, а не на эмоциях! И ни в коем
случае на чьей-то вере. Именно поэтому я соединил эти две
темы в одной главе, потому что их просто невозможно разорвать
друг от друга.
И еще один очень важный момент слово Божье – зеркало. В
слове Божьем мы можем увидеть себя настоящего. Слово Божье
срывает маски, обличает, назидает и утешает. Когда мы видим
себя в соответствии слова Божьего, это и есть наше настоящее,
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истинное «Я». Во 2м Послании Коринфянам 3 глава с 12 по 18
стих говорится:
«Имея такую надежду, мы действуем с великим
дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал
покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на
конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое
покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого
Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда
они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но
когда обращаются к Господу, тогда это покрывало
снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там
свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы
в славу, как от Господня Духа».
То есть раньше, люди Ветхого Завета читали, как бы сквозь
покрывало, которое на их сердце, но теперь мы читаем
открытым лицом. И теперь мы можем ясно видеть славу
Господню.
Это делает возможным для нас возрастать и преображаться в
образ Христов посредством слова Божьего!
Любое откровение, любой сон, любое пророчество, любое
решение, любое слово знания, любое движение Духа Святого
должно соответствовать слову Божьему. Верующим не нужно
так много бегать по конференциям, и искать знаменитых
проповедников, не нужно искать снов и видений, а нужно
глубоко погрузиться в слово Божье, в размышление над словом
Божьим и исполнять слово Божье!
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Нам как христианам необходимо приобрести библейское
мировоззрение. Знать, что говорит библия, и понимать ее
главную мысль – это разные вещи. Библия говорит не обо всех
вещах, но при этом она применима к любой ситуации. Библия
говорит не обо всех грехах, но она дает понимание, что такое
грех. Например, в библии не сказано, что наркомания – это грех.
Но мы понимаем это исходя из контекста слова Божьего. Но
больше об этом уже в другой главе.

Стихи для размышления:
Книга Исайя 55:10-13; книга Псалтырь 118:131; книга
Неемии 1:7; книга Иеремии 23:29.
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БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
Боль уходит с поклонением
Когда мы совершаем путешествие по этой земле, каждому из
нас важно понимать Божий замысел.
Божий замысел – это не что-то конкретное, это своего рода
взгляд Бога на человеческую историю и на каждого человека в
отдельности. И чтобы нам понимать, почему и зачем что-то
происходит в нашей жизни (или может быть в жизни близкого
человека), нужно понимать цели Бога, Его замысел сотворения
человека, Его замысел благословения народа, Его замысел
создания церкви, Его замысел сотворения Царства Небесного.
Я думаю, что у каждого из нас было много ситуаций в жизни,
которые нам непонятны, и в этих ситуациях у нас лишь
возникает вопрос: «ПОЧЕМУ?». И часто, мы не можем получить
ответ на это «почему?». Думаю, что правильнее нужно сказать,
что мы не слышим ответ от Бога или мы слышим, но ответ нас
не устраивает, и поэтому мы считаем, что это не может быть
ответом от Бога. То есть обычно, когда мы молимся или
спрашиваем, что-то у Бога, то уже представляем, как Бог должен
ответить нам. Некоторые люди считают, что когда они
заказывают (провозглашают) ответ Богу, это называется верой, и
если верующий не получает мгновенно ответ, который он
считает самым правильным, в данной ситуации, то значит не
хватает веры. На самом же деле человек просто не понимает
Божьего замысла в своей жизни. И поэтому необходимо более
широко смотреть на все происходящее.
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Если человек очень близко (вплотную) подходит к большой
картине, тот он может увидеть только не большую часть картины
(перед своим носом), и поэтому он не сможет понять целиком
смысл, отображенный на картине. Для того чтобы понять, что же
имел ввиду автор, нужно отойти подальше, чтобы взором
охватить всю картину (весь замысел художника). И самым
лучшим будет, если сам художник опишет вам, что он хотел
передать этой картиной (каков был его замысел). Тогда картина
может приобрести настоящее содержание для зрителя.
Однажды четырех слепых подвели к слону и попросили,
описать, на что похож слон. Первый подошел и прикоснулся к
хоботу, и он сказал, что слон похож на пожарный шланг. Второй
подошел и прикоснулся к ноге слона, он сказал, что слон похож
на столб. Третий подошел и прикоснулся к хвосту, он сказал, что
слон похож на толстую веревку. Когда подошел четвертый, он
прикоснулся к животу, он сказал, что слон скорее всего похож на
широкую стену. Итак, каждый из них имел свое представление,
исходя из своих возможностей и предыдущего опыта, но все они
очень сильно ошибались и каждый по-разному.
Этот рассказ ясно показывает, что точно также, мы можем
иметь далеко неправильное представление о Божьей воле, о Его
замысле, о Его Слове.
Человеческая история – это своего рода картина Самого
Господа, но в которой каждый человек может нарисовать свои
штрихи. И нам надо понимать, что некоторые штрихи Бога нам
непонятны, из-за нашего собственного узкого взгляда.
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Божий замысел – это что-то особенное и увлекательное, но
когда мы становимся более зрелым во Христе, мы начинаем
понимать Его работу еще глубже. Постепенно мои отношения с
Богом и сама жизнь научили меня не делать резких выводов, не
делать быстрых выводов. А порой вообще не делать выводов. Но
могу сказать, что также, что эти же отношения с Богом, и эта же
самая жизнь научили меня быстро принимать решения и быстро
делать выводы, когда в этом есть необходимость. Это в какой-то
мере парадокс! Но с другой стороны это две стороны одной
медали, это палка с двумя концами. И это то, что необходимо
понять каждому верующему, чтобы возрастать и становиться
похожими на Христа. Вспоминается один момент из жизни
Христа, когда Он сказал Петру: «На сем камне, Я создам
Церковь Мою». И через пять минут, Он говорил ему: «отойди от
Меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое». Христос мог быстро и
правильно оценить ситуацию, слова, дела, не взирая на лица!
Это дает нам повод понимать, что Божий замысел не строится
просто на моих собственных убеждениях, или на моих
собственных отношениях с кем-либо. Божий замысел строится
на Божьих откровениях. Первым, из которых является библия!
Именно библия является ключевым и фундаментальным
посланием Божьей любви. Именно в библии открывается Божий
замысел ясно и четко. Это единственный, точный и надежный
источник! Все остальное должно соответствовать голосу и духу
библии. Это безусловно! Все остальные источники нужно
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сверять, проверять и фильтровать через Священное Писание! (О
Его слове, я уже говорил в предыдущей главе).
Также могу сказать, что я начал более глубже понимать Бога
с рождением каждого из моих детей. Когда родилась первая дочь
– это было новое откровение о Боге, о Его отношении ко мне, о
Его желаниях и любви. Когда родилась вторая дочь – все было
заново пересмотрено. И каждая из них, каждый день особенным
образом делает вклад в мои отношения с Ним. И для меня порой
– это гораздо больше, чем молитва! Потому что для меня важнее
всего не просто время в просьбах, а именно Его голос, моменты,
когда Он открывает мне Свои чувствования. В Филиппийцам 2:5
говорится, что в нас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе. И поэтому, когда я слышу голос Бога в общении
с детьми, я понимаю чувства Бога по отношению ко мне, к
церкви. То есть для меня важен Сам Бог.
Я сейчас вспоминаю период в моей жизни, когда я
переписывался с моей невестой. Я уже точно знал, что она моя
будущая жена, но я не знал, когда поеду за ней. Иисус также
сказал, что только Отец знает момент Его возвращения за
церковью. И это было настолько сильно, потому что я точно
понял, что Иисус переживает по отношению в Своей невесте. И
насколько сильно Его стремление и желание к Церкви, и какого
Его сердце – переполненное любовью, страстью, желанием к
церкви, к нам. Как я перечитывал письма моей невесты,
буквально взахлёб. И я понимал, как Иисус ждет моих писем к
Нему, моих слов, моих желаний.
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Когда родился сын – это стало еще более особенным, потому
что он – мужчина, потому что он – наследник. Каждый раз в
общении с женой, детьми; я могу увидеть отношение Бога ко
мне, Его желания, Его широкие цели. Ведь даже когда я
заставляю, что-то выполнять по дому моих дочерей, моей целью
является не просто чистота в доме, но их самодисциплина,
навыки и личность. И конечно, я сталкиваюсь с тем, что им это
сейчас непонятно, но со временем они будут способны оценить
и благодарить за это. Это здорово! В моменты отношений с
детьми, получается, что еще больше и больше, глубже и глубже
понимаешь сердце Отца, Его мировоззрение, Его замысел, Его
глубину, Его отвагу, Его обеспечение!
Давайте рассмотрим, что же является самым главным в
замысле Бога? Божий замысел заключается в том, чтобы создать
Божью семью, Божий народ, который будет иметь свободную
волю и будет любить Его от всего своего сердца.
Откровение 21:1-7 «И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже
нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с
неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се,
творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии
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истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника
воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом,
и он будет Мне сыном».
Итак, в заключении всего, что происходило, происходит или
будет происходить здесь на земле, когда земли и неба уже не
будет, а будут новое небо и новая земля, мы видим, что Бог
говорит: совершилось!
Что совершилось? А совершилось сотворение народа у
которого Сам Бог будет Богом!
Таким образом, когда мы созерцаем на цели сотворения, нам
нужно ясно понимать, что цель Бога – это обитать среди Своего
народа, среди Своей семьи. Через все Священное Писание мы
можем видеть, как Господь старается воспроизвести Свой
замысел, сначала мы видим, как он взаимодействует с народом
Израильским, а затем видим, как Он создает Церковь – Божий
народ! Также Он открывает это и в Своем создании семейных
отношений, через самую первую пару и в желании дать нам
власть быть чадами Божьими. Итак, в первую очередь, нам
нужно рассматривать Божий замысел, как желание создать
полноценную семью, народ со свободной волей, со свободным
выбором. Людей, которые будут бескорыстно служить Ему и
любить Его. И каждый из нас является частью этого высокого
плана.
Далее, что важно понять в познании Божьего замысла это то,
что каждому верующему нужно знать голос Своего Пастыря.
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Евангелие от Иоанна 10:27-29 «Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их
из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и
никто не может похитить их из руки Отца Моего».
Давайте рассмотрим, как Бог говорил с библейскими
героями. В книге Бытие в 18 главе описывается знаменитый
разговор Авраама с Господом, в котором Авраам ходатайствовал
за весьма грешные города Содом и Гоммору. Они просто шли по
дороге и разговаривали. В книге Исход 25 глава 22 стих Бог
говорит Моисею, что Он будет разговаривать с ним во Святоесвятых над крышкою ковчега завета. Во 2ой книге
Паралипоменон в 6 главе, Соломон говорит, что Господь сказал,
что Он благоволит обитать во мгле. То есть голос Бога, мы
можем услышать во мгле. Также в Псалтыре в 21 главе 4 стихе
Давид воспевая Бога говорит, что Святой живет среди
славословий. То есть каждый может слышать голос Бога во
время поклонения. В книге Судей 6ой главе Бог через ангела
разговаривает с Гедеоном, когда тот выколачивал пшеницу в
точиле. И тому же Гедеону Бог отвечал через росу на земле.
Кому-то через пророков, кому-то через сны, кому-то через
Священное Писание. В книге Иезекииля в 3 главе в 22 стихе Бог
говорит пророку: «выйди в поле, и Я буду говорить там с
тобою». В книге Иова в 38 и 40 главе Бог говорит Иову из бури!
А еще интересно, что не только важно каким образом Бог
говорит, но и как Он это делает! В случае с Иовом, Он говорит с
ним по-мужски! Как двое настоящих, зрелых мужчин.
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Как-то я испытал такое чувство, когда долго не мог
определиться, не мог решиться, хотя Бог уже очень ясно все
проговорил, подтвердил. И в этот момент я услышал голос
внутри себя, как пророк Аввакум (Аввакум 2:1): ты мужчина
или нет?! И что самое главное: я сразу все понял, мне не нужно
было повторять.
Но есть и очень особенные герои в библии, которые
действовали исходя из обстоятельств. Это Ездра, Неемия,
Есфирь. Они просто восхищают меня! Они не ждали
откровения, как это часто принято сегодня, они не ждали
ангелов, чудес, снов, они не ждали пророчеств, слова пастора.
Они не ждали вдохновения, побуждения, удобного случая,
безопасного момента, не смотрели на людей (даже шли против
человеческих пророчеств), не бросали жребий, не ждали
указаний. Они не смотрели на свои собственные обстоятельства.
Они видели, что происходит с их народом, с их страной, и им
было достаточно этого, чтобы понять, что говорит Бог!
То есть голос Бога, мы можем видеть и услышать в своей
жизни совершенно в разных ситуациях, и при совершенно
разных обстоятельствах, и это будет все тот же голос Божий. Тут
дело больше в умении понимать, видеть и различать, когда Бог
проговаривает.
В книге Исайя в 42 главе в 18-22 стихах говорится:
«Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть.
Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною
посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как
раб Господа? Ты видел многое, но не замечал; уши были
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открыты, но не слышал. Господу угодно было, ради правды
Своей, возвеличить и прославить закон. Но это народ
разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и
сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя;
ограблены, и никто не говорит: «отдай назад!»
Бог подчеркивает, что проблема в том, что люди смотрят и не
видят, слушают и не слышат. О, как часто я сталкивался с этим!
Именно поэтому Иисус говорит: «имеющий ухо, да слышит!» В
книге Откровение во 2ой и 3ей главе, когда Бог обращается к
каждой церкви, каждое обращение заканчивается словами:
«имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам!»
Тогда почему же человек не слышит? Ответ мы можем найти
в книге Псалтырь. Псалом 113 стихи 11-16 и Псалом 134 стихи
15-18 говорят следующее:
«Бог наш на небесах; творит все, что хочет. А их идолы –
серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но
не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но
не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них
руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не
издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут
делающие их и все, надеющиеся на них». (Пс.113:11-16) и
«Идолы язычников – серебро и золото, дело рук
человеческих: есть у них уста, но не говорят; есть у них
глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет
дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и
всякий, кто надеется на них» (Пс.134:15-18).
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Два этих отрывка практически одинаковы, они говорят, что
люди, которые поклоняются идолам, становятся подобны
идолам. Поэтому основная причина глухоты и слепоты духовной
– это ИДОЛОПОКЛОНСТВО! Если Вы понимаете, что Вы не
можете различить голос Бога, или Вы воспринимаете Его
неправильно, тогда Вам нужно проанализировать свое сердце, с
целью найти идолов, которые вкрались в Вашу жизнь.
Божий замысел и уникален и неповторим, Его голос
многообразен и велик (Послание к Евреям 1:1). Нам нужно
научиться распознавать Его голос, и тогда мы сможем глубоко
понимать Его замысел!
Следующее, что нужно отметить в Божьем замысле, что
особенным образом Божий замысел открывается в страданиях и
боли. И конечно, первым примером во всей библии является
Иов. Это очень особенный человек: непорочный, справедливый,
богобоязненны и удаляющийся от зла. Его постигают
совершенно не заслуженные вещи. Читая книгу Иов, получаешь
вдохновение от его примера. И в тоже время начинаешь
задумываться, а зачем же тогда такая праведная жизнь, если в
один момент можно потерять всё! Когда мы смотрим на его
ответы, тогда начинаем понимать его мировоззрение. «Бог дал,
Бог взял» – это ведь абсолютное подчинение власти Бога.
«Принимать доброе и принимать худое от Бога» – это ведь
абсолютное доверие Богу. Боль, недоумение, потери и т.п. то, что
вышибает основание из под наших ног, чтобы мы могли встать в
Божьи ладони. Когда Бог отвечал Иову в середине Своего слова,
остановился и спросил Иова: будешь еще учить Бога? На что
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Иов ответил, что он просто умолкает. Основная часть слов Бога
заключалась в том, чтобы дать понять Иову, что он даже
представить себе не может, насколько Бог велик! Здесь нам
нужно остановиться.
Мы уже ясно понимаем, что Иов праведный, непорочный и
богобоязненный. Мы видим также, что он приносит жертвы за
своих детей один раз в неделю, видимо понимая, что не так всё
хорошо в их жизни, в его потомстве. Его дети веселятся и
пируют изо дня в день. И мы не видим, что Иов прибегает к
Богу, мы не видим, как Иов распространяет свою веру. В его
речах мы видим, что он очень хороший управитель, что он очень
милосердный человек. Но мы не видим глубоких, близких
отношений с Богом. (Может быть вы видели и среди мирских
людей вполне честных и достойных людей, совершающих
хорошие поступки, имеющих высокие правильные моральные
принципы). Неправильно христианину иметь только лишь
достойное поведение и святость, а важно и уметь слышать Бога,
и искать воли Бога в свою жизнь. Важно передавать веру в свое
поколение и делиться этой верой со своими друзьями. По факту
мы видим, что жена, дети и друзья Иова не имели таких же
представлений о Боге, как он сам. В свое время Иерусалимская
церковь сдвинулась к миссионерству, когда начались гонения.
Вы знаете, что я часто говорю, что есть два пути: либо мы сами
идем нести Благую Весть, либо мы двигаемся из под святой
палки Господа нашего. Гонения и боль – это то, что Бог
употребляет в качестве палки, когда мы уже совсем застряли, и
не исполняем волю Господа.
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Ближе к концу книги Иов, мы можем проследить, что друзья
говорят: это из-за греха. А Иов говорит: нет, я не делал греха. Он
подчеркивает, что Бог не такой, как вы думаете, чтобы
совершать Свою волю. Этот взгляд на жизни, по сей день витает
в умах верующих: когда у кого-то, что-то случается, значит
грешил. В последней главе Бог подчеркивает, что Иов был
правее. Иов 42:7,8,9. И далее Бог поворачивает сердце Иова от
своих собственных забот к другим людям. Мужчина – это
человек, который простирает свою заботу на свой дом.
Настоящий мужчина – это мужчина, который простирает свою
заботу на свою семью, друзей, родственников, знакомых.
Мужчина с великой судьбой – это мужчина, который простирает
свою заботу на поколение.
Страдания – это способ сделать нас по-настоящему зрелыми,
чтобы мы приобрели характер Христа.
Притчи 17:3 (современный перевод, РБО) «Для серебра –
тигель, для золота – горнило, а для сердец – испытания от
Господа».
Таким образом, Господь использует эту ситуацию, чтобы
растянуть, расширить сердце Иова. Чтобы праведность
праведника, его мировоззрение, его отношения с Богом, и его
отношение к Богу, и его понимание замысла Бога могли узнать и
другие, окружающие его люди. Чтобы те друзья, которые
считали, что происходит все из-за греха, на самом деле поняли,
что Бог не такой, чтобы руководствоваться только нашими
грехами. Есть и что-то большее. Здесь важно подчеркнуть, что
Бог сотворил человека, Бог создает семью. Но это не значит, что
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в центре всего – это человек. НЕТ! В центре должен оставаться
БОГ! Он хочет быть Богом у Своего народа. На фоне жизни Иова
происходит битва между философией гуманизма и теологией
Богоцентричности. Гуманизм подчеркивает и строится на том,
что человек в центре, и все для человека. Но этот спор между
сатаной и Богом подчеркивает, что Бог в центре. Он творит ход
истории, Он – Бог, и мы должны Ему поклоняться, и никому
другому. Друзья раз за разом подчеркивают, что из-за греха Иов
страдает. Иов подчеркивает, что это не из-за греха. Но Бог
подчеркивает, что Он – Творец и Вседержитель. Псалмопевец
пишет:
Псалтырь 113:11 «Бог наш на небесах; творит все, что
хочет».
Псалтырь 134: 5-7 «Я познал, что велик Господь, и
Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что
хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
возводит облака от края земли, творит молнии при дожде,
изводит ветер из хранилищ Своих».
Господь – Первый и Последний! Он самый главный! Он все
во всем! Он – Великий и Превознесенный. Он – Царь. Он –
Господь. Он – Бог! Он всегда номер ОДИН!
Божий замысел в вашу жизнь, который бывает непонятен изза каких-то событий, потерь, ошибок и неудач, это замысел
Творца, Дающего всему дыхание. Нам нужно лишь научиться
доверять Богу и доверять Его Слову.
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Cтихи для молитвы:
Послание к Римлянам 11:33-36, 16:20; 1е послание к
Коринфянам 15:55-58; книга Исайя 40:10-31
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ИИСУС
Служение проверяется посвящением
Иисус. Это супер-глава! Кто для меня Иисус? Кто такой
Иисус?
Мне порой кажется, что я могу молиться, просто повторяя
имя «Иисус» и мне этого вполне достаточно! Временами для
меня – это Имя содержит буквально всё! И мою боль, и мои
просьбы, и мое ходатайство, и мои желания, и мои
переживания…
Иисус – это Бог, Господь, Владыка, Господин. Иисус – это
путь, жизнь, надежда, ответ. Иисус – это выход, свобода,
радость, благодарность. Иисус – это Первый и Последний,
Господь господ, Царь царей. Иисус – это дверь, Пастырь,
Виноградная лоза.
Иисус – это Друг, Спаситель, Освободитель. Иисус – это
любовь, вера, жертва. Иисус – это Учитель, Искупитель, Бог
всех богов. Иисус – Святой, Святой, Святой.
Иисус – удел, Чудный, Советник. Иисус – Бог крепкий, мира
Князь. Иисус – утренняя звезда, Агнец Божий, Жених.
Иисус – песня, вдохновение, сила. Иисус – Имя выше всех
имен, Творец, Создатель.
Иисус – Я есмь, Яхве, Эллохим. Иисус – воскресение, свет,
хлеб жизни. Иисус – Адонай, Эльшадай, Эммануил.
Иисус – выход, благодать, истина. Иисус – свидетель верный,
первенец из мертвых, Альфа и Омега. Иисус – Держащий семь
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звезд, Имеющий острый с обеих сторон меч, Сидящий на
престоле. Иисус – Сын Божий, благость, совершенство.
Иисус – лев из колена Иудина, имеющий ключ Давидов,
Избавитель. Иисус – краеугольный камень, корень Давидов,
первосвященник по чину Мелхиседека.
Иисус – Помазанник, Назорей, Пророк. Иисус – «Ты –
Христос, Сын Бога живого».
Иисус – мир, радость, покой. Иисус – Бог Авраама, Исаака и
Иакова. Иисус – Праведник, Восстановитель, Судья. Иисус –
Слово, посредник между Богом и человеком, оправдание.
Иисус – звезда светлая, Сильный, супруг. Иисус – Господь
Саваоф, Иегова-Ире, Иегова-Шалом.
Иисус – Христос, Царь Иудейский, воскресший из мертвых.
Иисус – Сущий, Высокий, Превознесенный. Иисус – Сын
Давидов, правда Божья, Возлюбленный Мой.
Иисус – Аминь, свидетель верный и истинный, начало
создания Божия.
Иисус – сияние славы, образ ипостаси Божьей, Слово Божье.
Иисус – сидящий одесную Отца, бел и румян, лучше десяти
тысяч других. Иисус – Примиритель, Законодатель, семя
Авраамово.
Иисус – знамя, награда, победа. Иисус – Пасха,
П а с т ы р е н ач а л ь н и к , п р е б ы в а ю щ и й в е ч н о . И и с у с –
Первосвященник, Вседержитель, Господь господствующих.
Иисус – Живущий во веки веков, Царь Небесный, Творец
всего.
Иисус – Бог живой, Царь вечный, Бог Израилев.
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Иисус – Иегова-шамма, Иегова-нисси, Иегова-цидукену.
Иисус – Отец вечности, пение мое, Святой Израилев.
Иисус – Великий, Дивный, Победитель.
Иисус – Премудрый, Отрок Мой, Утешитель. Иисус –
восторг, сокровище, росток из сухой земли. Иисус – Провидение,
прибежище, Един.
Иисус – Всевышний, Сын Человеческий, Иегова-Рафа. Иисус
– Исцелитель, Грядущий, Хранитель. Иисус – сень твоя, защита,
покров. Иисус – Боже отмщений, твердыня, ограждение. Иисус –
н ау ч а ю щ и й ру к и м о и б и т в е и п е р с т ы м о и б р а н и ,
долготерпеливый, многомилостивый. Иисус – Милость, щит,
Благой.
Иисус – Праведный, страшный, Отрасль. Иисус –
милосердный, хранящий завет, Ветхий днями. Иисус – целитель,
Ревнитель, прощающий беззаконие. Иисус – Желаемый, Солнце
правды, огонь расплавляющий. Иисус – Бог правосудия, щелок
очищающий, Мессия.
Иисус – Вождь, рожденный от Духа Святого, украшение.
Иисус – помощник, источник, убежище. Иисус – заступник,
Внимающий, миссионер. Иисус – исполнивший волю Отца,
крестящий Духом Святым, Единородный.
Иисус – скала, Сердцеведец, неизменный. Иисус – Вечный,
предопределенный Муж, Бог во плоти. Иисус – Ищущий и
Судящий, жизнь вечная, Свет истинный. Иисус – обетование,
начальник и совершитель веры, Претерпевший поругание.
Иисус вчера и сегодня и вовеки Тот же.
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Иисус – образ Бога невидимого, Содействоваший,
нелицеприятный. Иисус – глава Тела Церкви, начаток,
рожденный прежде всякой твари.
Иисус – имеющий бессмертие, обитающий в непреступном
свете, проповедавший духам в темнице. Иисус – последний
Адам, дух животворящий, Господь с неба. Иисус – служитель,
исполняющий обетования, корень Иессеев. Иисус – крепость,
рог спасения, сожалеющий о бедствии.
Иисус – Владыка владык, Присносущий, Бодрствующий.
Иисус – могущественный, Шествующий на небесах, Отец сирот.
Иисус – Всемогущий, Истинный, судья вдов. Иисус – Щедрый,
благосердный, Господь воинств.
Иисус – всё во всём, полнота, залог наследия нашего. Иисус –
чемпион, супергерой, глава всякого начальства и власти.
Невозможно выразить словами, величие и славу Божью!
Моисей об Иисусе: «Моисей сказал отцам: Господь Бог
ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня,
слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам»
Деяния 3:22
Исайя об Иисусе: «Будет корень Иессеев, и восстанет
владеть народами; на Него язычники надеяться будут».
Римлянам 15:12
Иов об Иисусе: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в
последний день восставит из праха распадающуюся кожу
мою сию». Иов 19:25
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Иоанн об Иисусе: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос,
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых
светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну
Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного
золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна,
как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод
многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его
выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце,
сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам
Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и
сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живой; и
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада
и смерти».Откровение 1:12-18
Павел об Иисусе: «Ибо для меня жизнь – Христос, и
смерть – приобретение». Филиппийцам1:21
Иаков об Иисусе: «Не отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и
Ему покорность народов». Бытие 49:10
Иезекииль об Иисусе: «На этой земле, на горах Израиля Я
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их,
и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед
разделяться на два царства». Иезекииль 37:22
Аввакум об Иисусе: «Бог от Фемана грядет и Святый – от
горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его
наполнилась земля. Блеск ее – как солнечный свет; от руки
Его лучи, и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва,
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а по стопам Его – жгучий ветер. Он стал и поколебал землю;
воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались,
первобытные холмы опали; пути Его вечные».
Иоанн Креститель об Иисусе: «Я крещу в воде; но стоит
среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за
мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин
развязать ремень у обуви Его». Иоанна 1:26
Соломон об Иисусе: «Чего еще искала душа моя, и я не
нашел? – Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину
между всеми ими не нашел». Екклесиаст 7:28
Даниил об Иисусе: «Видел я, наконец, что поставлены
были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было
бело, как снег, и волосы главы Его – как чистая волна;
престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь».
Даниил 7:9
Суламита об Иисусе: «Возлюбленный мой бел и румян,
лучше десяти тысяч других: голова его – чистое золото;
кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его – как голуби
при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в
довольстве; щеки его – цветник ароматный, гряды
благовонных растений; губы его – лилии, источают текучую
мирру; руки его – золотые кругляки, усаженные топазами;
живот его – как изваяние из слоновой кости, обложенное
сапфирами; голени его – мраморные столбы, поставленные
на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен,
как кедры; уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот
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кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери
Иерусалимские!» Песнь песней 5:10-16
Ух! Как же мне нравится эта глава!!!
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ОТЦЫ И ДЕТИ
Вера проверяется делом
«Отцы и дети» – это очень особенная тема в сегодняшнем
мире. Мы видим, как тема семейных отношений обостряется все
больше и больше. Именно разрушение семей является
с е р ь е з н ы м о р у ж и е м д ь я в о л а . С т ат и с т и ка р а з в од о в
увеличивается, и в христианском обществе, к сожалению, число
разрушенных семей неуклонно растет. Сегодня и рынок
христианской литературы переполнен книгами о супружеских
отношениях, о воспитании детей и о проклятьях, которые
передаются из рода в род из-за неправильного воспитания,
неправильных отношений.
В большинстве учебных заведениях (ни в школах, ни в
колледжах, ни в ВУЗах) не учат о том, как вступать в брак и
воспитывать детей. К большому сожалению этому учит
телевизор, через который даже в рекламе шампуня или кофе, мы
можем видеть пропаганду «свободных» отношений (это
показатель ценностей нашего общества). Семья теряет ценность:
разводы, измены, предательства, брошенные дети, аборты,
брошенные родители, безотцовщина.
В книге Малахии 4 главе 5-6 стихе написано: «Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и
сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли
проклятием».
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Я считаю, что мы живем в последнее время. И на мой взгляд
это время, в которое церкви необходимо принять служение Илии
– приготовить народ ко второму пришествию Иисуса Христа.
Пророк Малахия открывает основную цель служения в духе
Илии – это обратить сердца отцов к детям и детей к отцам. Этой
темой пронизана вся библия. Например, мы знаем, что книга
Притчи – это книга о мудрости, книга самого мудрого человека
на земле царя Соломона. Но я хочу подчеркнуть, что эта книга
переполнена наставлениями отца к сыну. То есть книга
отношений между сыном и отцом, а также последняя глава
книги Притчи – это наставление матери сыну о том, каким
качествами должна обладать его супруга. Обращение «сын мой»
встречается более 20 раз в книге; 2я, 3я, 5я, 6я, 7я главы
начинаются с обращения «сын мой». Итак, самый мудрый
человек в истории, посчитал, самым важным передать то, чему
он сам научился своему сыну. Книга Притчи показывает
насколько важно передать следующему поколению мудрость,
страх Господень, щедрость, трудолюбие, святость в супружеских
отношениях и многое другое.
Также я уже упоминал, что в книге Иов рассказывается, что
дети Иова не унаследовали богобоязненность своего отца, их
жизнь была полна собственных влечений. У Иова было семь
сыновей и три дочери. И каждый день они собирались вместе у
кого-то из сыновей и пировали, по очереди изо дня в день. Было
бы здорово, как минимум, когда Иов приносил еженедельную
жертву за детей, пригласить самих детей. (Взять их на
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богослужение, хотя наверно, они сами не хотели). И в итоге они
погибли во времена испытаний.
Когда Бог говорит о Пасхе, Он говорит, что важно собраться
всей семьей. Отец семьи должен был рассказать о первой Пасхе,
помазать косяки дверей кровью агнца, и затем они должны были
съесть приготовленного ягненка. Таким образом, дети в семье
могли помнить и знать о великом спасении из египетского
рабства, когда ангел-губитель прошел мимо всех домов, у
которых на косяках и на перекладинах была кровь агнца, а во
всех египетских семьях умер первенец. В церкви обычно во
время празднования Пасхи, воскресения Христова, совершают
хлебопреломление в память о спасение, которое Иисус совершил
на кресте. Сегодня церкви важно возродить эту традицию в
проведении Святого причастия. Я считаю, что семье просто
н е о бхо д и м о п р о в о д и т ь с е м е й н ы е б о г о с л у ж е н и я с
хлебопреломлением.
Читая Новый Завет мы можем видеть, что в своих посланиях
апостол Павел и апостоле Петр, давая практические советы в
христианской жизни, также напоминают о семейных
отношениях. Церкви необходимо возродить библейские
семейные отношения. На фоне растущего постоянного
подавления семейных ценностей, пагубного влияния средств
массовой информации, церкви необходимо постоянно здраво
учить и поднимать библейское учениев семейн ых отношениях.
Ведь сегодня многие проблемы, которые мы имеем в обществе,
это следствие плохих, ужасных отношений в семье. Ведь и
пьянство, и наркомания, и многие болезни, аборты,
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самоубийства, сироты, люди без определенного места
жительства, брошенные пожилые люди, это зачастую результат
неправильных отношений в семьях. И многие церкви стараются
изменять ситуацию, но также важно заниматься не только
реабилитацией, но и не доводить до этого. А для этого церкви
нужно иметь как проповедь Евангелия, так и учение о семье. Это
своего рода долгосрочные цели, долгосрочные планы,
методичная, тяжелая работа без которой мы не сможем увидеть
здоровое поколение.
Родительские школы, семинары для супругов и для одиноких,
предсупружеские семинары должны стать частью учения в
церкви, наряду с пророческим служением, насаждением
церквей, служением милосердия и Благой Вестью. Учение о
близких отношениях с Богом, о дарах Святого Духа, о чудесах и
знамениях не могут заменить учение о семейных ценностях. Что
будет с церковью, которая двигается в дарах, но в которой
рассыпаются семейные пары.
Многие церкви очень здорово отвечают на эту нужду
общества, уже есть живые и сильные примеры восстановления
семей. И это здравое и здоровое направление.
Мне хотелось подчеркнуть, что каждая семейная пара имеет
призвание от Бога, это призвание не заключается просто в
рождении детей. Призвание – это дело Господа, которое
супругам необходимо совершать, как партнеры в Господе. Мне
приходилось часто наблюдать, как молодые люди женятся и
через некоторое время теряют всякую инициативу в церкви и все
их желания сводятся к посещению воскресных богослужений.
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Супружество в последнее время должно происходить
следующим образом:
1Коринфянам 7:29 «Я вам сказываю, братия: время уже
коротко, так что имеющие жен должны быть, как не
имеющие».
Апостол Павел подчеркивает, что супружество ни в коем
случае не должно стать тормозом в служении Богу. Как говорит
один известный пастор: «ваша жена может быть парусом, а
может быть якорем в служении». Для этого важно, чтобы
супруги правильно осознавали роль друг друга в супружестве,
могли осознать призвание своего супружества, такая пара может
совершить великие дела во славу Господа. Мы можем быть
уверены, если в церкви есть сильные супружеские пары, тогда
церковь будет сильной. Когда церковь наполнена одинокими
людьми или людьми, у которых их вторая половина неверующая,
тогда церковь будет переживать взлеты и тяжелые испытания.
Апостол Павел учит, чтобы церковью руководили мужчины у
которых твердые, хорошие отношения в доме. Это позволяет
лидеру чувствовать безопасность в своей семье (ведь дом – это
как тихая гавань), а верующим в церкви быть уверенными в
будущем.
Лидерство должно быть сопряжено с сильными духовными
парами. И с е ст ры в церкви не должны заниматься
священнической работой.
Когда библия подчеркивает, что мужчине нужно любить
жену, как Христос возлюбил церковь, а жене быть послушной,
как Церковь должна быть послушна Христу. Это дает самый
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важный принцип: женщине нужна любовь, мужчине нужно
уважение.
Говоря о родителях и детях стоит подчеркнуть, что дети
нуждаются во времени и ценностях, а родители в почтении. К
сожа лению, верующие часто ст ремясь к чему-то
сверхъестественному: вроде ангелов, снов, пророчеств
становятся совершенно не готовы к разрешению простых
конфликтов в семьях. Люди так часто переживают Бога в
молитве, в ответах на свои нужды, но остаются абсолютно
беспомощны в общении с супругом (супругой) или детьми.
Иисус, заканчивая знаменитую нагорную проповедь, рассказал
притчу о двух людях, один из которых строил на камне, а другой
на песке, отличие в том, что один слушал и исполнял, а другой
слушал и не исполнял. И в качестве примера Иисус приводит
строительство дома. Дом в библии – это семья. Иисус дает
понять, что в любом случае придут обстоятельства, которые
навалятся на Ваш дом, и он сможет устоять, если стоит на камне.
То есть слушать слово Бога и исполнять слово Бога!
В Ветхом Завете есть замечательный пророк Самуил, этот
человек совершил настоящее возрождение своего народа.
Самуил был человеком, который был отдан в скинию собрания в
раннем детстве. Скиния в тот момент была в плачевном
состоянии, сыновья священника Илия воровали с жертвенника,
возле скинии стояли блудницы, и сыновья-священники
периодически спали с ними. Люди знали все это, и конечно это
отвращало их от жертвоприношений Господу. Но в то же время
мы видим, что родители Самуила, хотя и знали о происходящем,
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все равно приходили в скинию, для принесения положенных
жертв каждый год. Я думаю, что это стало основной причиной
того, что сам Самуил не развратился, потому что его родители
продолжали давать ему достойный пример. Но к сожалению мы
видим, что в свою очередь сыновья Самуила не были такими,
как их отец. Они судили превратно, принимая подарки. Я думаю,
их поведение было вызвано в первую очередь поведением их
отца. Скорее всего после того, как Самуил вырос при ужасных
обстоятельствах, он был слишком строг со своими детьми. Его
дети не воровали, но они принимали подарки. Сказать, что это
были взятки? Нет. Просто Самуил так жестко внушал им
отказываться от всего материального, что когда они выросли,
они не смогли справиться с принесением подарков. Чрезмерная
строгость. Поэтому так бывает, что дети пасторов срываются в
молодом возрасте, потому что хочется попробовать всё, о чем
говорили нельзя. Для любого ребенка необходим баланс любви и
строгости.
Безалаберное отношение отца Илия к детям привело к
развратному поведению его сыновей. Чрезмерная строгость
(жесткость) Самуила к своим детям привела их к лицеприятию
через подарки.
Мы можем видеть детей Давида со всеми их проблемами,
дочерей и жену Лота, сыновей Адама (Каина и Авеля). Проблема
между поколениями существовала всегда, взаимопонимание и
отношения всегда были проблемой в обществе. И лишь церковь
по-настоящему может изменить это.
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Стихи для молитвы и размышления:
Послание к Ефесянам 6:1-4; книга Второзаконие 6:4-9;
Деяния Апостолов 16:31; книга Неемии 4:14,15
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СОВЕСТЬ
Дружба проверяется риском
И в заключительной главе хотелось поговорить о совести.
Первое послание к Тимофею 1 глава 19 стих говорит: «Имея
веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув,
потерпели кораблекрушение в вере».
Только один этот стих делает совесть ключевой в духовной
жизни, потому что, не имея доброй совести можно, как мы
видим потерпеть кораблекрушение в вере.
Совесть у всех людей разная, в каждом обществе есть свое
понимание совести и разных подход к этому. У каждого человека
разный уровень совесть, и Бога тоже есть Свой уровень совести.
Ведь для Господа грех – это не только поступки, но и мысли. И
поэтому для верующих очень важно понять, что Бог понимает
под словом «совесть».
Прежде всего, нужно отметить, что десять заповедей – это не
просто закон Бога, это Его совесть, это своего рода состояние
Его души. И в соответствии со Своей совестью, Он поступает
так или иначе. Для большинства граждан любого государства
закон – это свод правил, но не принципы жизни и не принципы
совести. Для Бога Его закон – это состояние Его души,
состояние Его сердца, это Его совесть. Когда в государстве,
какой-то гражданин нарушает закон, это не приносит боль в
сердце президента, но в случае с Богом, наши грехи печалят
именно Его сердце.
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В сегодняшние дни мы видим, что совесть для многих людей
– это понятие очень абстрактное. А у многих – это понятие
просто отсутствует. Совесть сегодняшнего общества – это делай,
все что хочешь, только не нарушай закон, а если нарушаешь,
делай так, чтобы тебя не поймали. То есть сегодня, я бы сказал,
совсем не модно иметь совесть, делать что-то на совесть или по
совести. Хромает совесть и у многих верующих, люди, как
привыкли, будучи неверующими, поступать бессовестно, так и
поступают. Человек считает, что все должно крутиться вокруг
него, что он – центр вселенной, и в мире все должно быть для
него. И также приходя в церковь, люди приходят для того, чтобы
получить для себя. Верующие идут на конференции, на
семинары, на библейские учебы, на программы, чтобы что-то
получить для себя. И очень часто только этим и заканчивается:
что-то получить для себя, получить слово, откровение,
благодать, внимание, любовь, общение, ответы, а до поступков
так дело и не доходит. Люди порой перебегают из церкви в
церковь, потому что не получают что-то для себя. В центре
духовной жизни должен находится Бог, а не «Я». И в таких
случаях очень многое зависит именно от совести.
Послание к Евреям 9:11-14 «Но Христос, Первосвященник
будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею,
нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с
кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровью, однажды вошел
во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь
тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь
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Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения
Богу живому и истинному!»
Автор послания к Евреям подчеркивает, что Кровь Христа
очищает совесть. Конечно, понятно, что совесть может быть
запачкана, замылена, осквернена, порочна, сожжена, утрачена.
Но Кровь Христа омывает совесть, делает совесть чистой.
Чтобы не говорить абстрактно, давайте рассмотрим из чего
состоит совесть.
Во-первых, это характер.
Показатель зрелости – это изменение характера, избавление
от критицизма, лжи, манипуляций, гордости.
Характер человека – это мотиватор действий человека.
Именно характер определяет мотивы действий или бездействий.
От характера человека зависит, как он общается с людьми, как
выполняет работу, отношение к деньгам, к служению. Все это
показывает характер человека. Лень или трудолюбие, правда или
ложь, справедливость или лицеприятие
– все это черты
характера человека. Характер человека формируется, начиная с
утробы матери и до зрелых лет, можно видеть, что многие черты
характера люди не могут изменить в себе. Есть хорошие
бизнесмены с плохим характером, есть отличные певцы с
плохим характером. Дары человека не определяют его характер.
И в большинстве случаев любому служителю нужны именно
черты характера, а не дары. Люди, имеющие сильные дары, но
при этом слабый характер, не выдерживают испытаний, которым
подвергается их вера. Характер человек может изменить, если
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человек сам будет стремиться возрастать, посвящать себя
правильным поступкам, исследовать свое собственное сердце в
зеркале слова Божьего.
Во-вторых, это сильная воля.
Люди, как правило имеют слабую волю или сильную волю.
Слабая воля – это когда человек точно знает как надо, как хочет
Бог, но заставить себя не может. Сила воли – это качество
настоящих мужчин, иметь силу волю – это практически
совершать, какие-то усилия для достижения цели через
собственное «не могу». Сильная воля может преодолеть: «не
хочу», «а зачем?», «это не мое дело!», «пусть другие этим
занимаются». Сильная воля побеждает равнодушие, безразличие
и лень. Человек со слабой волей подвержен жить так, как
принято, действовать так, как все, его моральные принципы
легко отражают общество вокруг него. Сделать свою волю
сильной не так-то просто.
Для начала это: мечта, цель и принципы. Нет мечты, не за что
сражаться. Нет цели, не куда идти. Нет принципов, не знаешь,
что правильно. Если у человека слабая воля, значит он будет
просто соглашаться с мнением окружающих.
Далее: сильную волю характеризуют ценности, потому что
именно ценности формируют выбор и приоритеты. Если человек
ценит отношения, он не будет ругаться, если ценит свою
правоту, то будет доказывать. Если человек ценит свои цели, он
не будет размениваться на компромиссы, если человек ценит
свою бесцельность, он не докажет свои слова делами.
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Сильная воля – это отличительная черта совести. Люди со
слабой волей, как правило, имеют очень низкий уровень совести.
Скорее всего, обстоятельства управляют ими, и в большинстве
случаев они этим довольны.
В-третьих, это библейское мировоззрение.
Чтобы у христианина действительно была добрая совесть, о
которой говорит библия, необходимо иметь библейское
мышление. Что я имею ввиду? У каждого общества, у каждой
общины есть свое мировоззрение, стереотипы мышления, образ
мышления. И поэтому каждому важно иметь именно библейское
мировоззрение, не церковное, не религиозное, не христианское,
а именно библейское! Например, в первой церкви возник спор,
нужно ли обрезываться язычникам (Деяния 15 глава). Спор был
решен в духе библии, а не с буквы закона. Именно об этом
апостол Павел говорит в Римлянам 2:28,29:
«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то
обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто
внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а
не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога».
Например, нигде в библии не написано, что курение – это
грех, но в свете библейского мировоззрения, мы понимаем, что
это грех. Библия с одной стороны не описывает каждый
конкретный случай, но в библии можно точно найти решение на
каждый случай. Для того, чтобы иметь библейско е
мировоззрение, нужно хорошо знать библию, нужно вникать и
глубоко осознать дух библии. Библейское мировоззрение – это
мировоззрение зрелого христианина, который служит Богу по
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духу, а не по букве. Для того чтобы обрести библейское
мировоззрение нужно не только читать библию, но и понимать
например цели Бога, понимать волю Бога, понимать характер
Бога. Затем нужно ценности, которые дает библия сделать
своими ценностями. Почему израильтяне так часто роптали в
пустыне? Потому что ценностями их жизни остались те же
египетские, рабские ценности. Они не приняли закон Бога в
свою жизнь, не обрели свободу в душе, потому что хотели жить
своими собственными, привычными ценностями. Только два
человека могли принести в свою жизнь ценности обетований
Бога, Халев и Иисус Навин поставили выше всего обетования о
Ханаанской земле данные Богом. Библейское мировоззрение –
это изменение ценностей этого мира к ценностям Господа.
Божья совесть – это жизнь в соответствии библейских
стандартов.
И в-четвертых, это гармоничная воля
Послание в Евреям 10:21,22 «Имея великого Священника
над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с
полною верою, кроплением очистив сердца от порочной
совести, и омыв тело водою чистою».
Сильная воля должна впо следствии перерасти в
гармоничную волю, когда мы находимся в послушании Богу.
Когда уже точно есть искреннее сердце и полная вера, когда есть
чистое сердце (то есть чистые мотивы). Ведь только искреннее
сердце может быть и у младенца, когда он берет то, что ему не
разрешали. А чистое и искреннее – это уже хороший признак
зрелости. И, конечно, это воздержание. Воздержание не через
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силу воли, а воздержание через покорное послушание Божьей
воли. Духовную жизнь мы начинаем, когда совершаем водное
крещение – и это часть, это начало очищения нашего тела, а
далее мы совершаем омытие нашей совести. В первом послании
Петра 3 главе 21 стихе написано:
«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй
совести, спасает воскресением Иисуса Христа».
То есть крещение – это начало работы человека над своей
собственной совестью. Когда мы делаем обещание, мы
подразумеваем, что мы будем его исполнять. Другими словами
после крещения происходит процесс очищения, который просто
необходим для того, чтобы мы могли стать действительно
похожими на Иисуса Христа.
Стих для размышления:
Послание к Римлянам 13:5; послание к Титу 1:15; Деяния
Апостолов 24:16; 1е Тимофею 1:5.
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ПОСТСКРИПТУМ
Любовь проверяется жертвой
По своей национальности я кореец, а по внутреннему
содержанию, в первую очередь, я христианин. Для каждого
христианина Родина – это Небеса. А земля – лишь время
некоторого пребывания.
Для меня очень ценна и моя Родина – Россия. Не один раз
был в Южной Корее, сейчас это процветающая страна. Но
каждый раз, когда я там был, лишь больше понимал, что моя
Родина – это Россия. Теперь еще больше люблю свой город. Он
для меня родной. И мне очень хочется, чтобы моя Родина начала
процветать, была сильной. Не просто по названию, но в каждом
доме, в каждой школе, в каждой семье.
Родина для меня имеет ключевое значение в понимании
смысла моей жизни. Евангелие от Иоанна 12:24 говорит, что
нужно отдать свою жизнь ради других, для меня в первую
очередь это люди, которые живут в нашей стране.
Не перестану молиться за мою страну, чтобы пришло
искупление, исцеление, восстановление, пробуждение.
Не устану просить прощения у Бога за аборты, наркоманию,
алкоголизм, ложь, блуд, воровство.
Не остановлюсь просить, чтобы поднялись Апостолы,
пророки, учителя, евангелисты и пастора.
Не сдамся насаждать церкви.
Никогда не забуду напоминать о милосердии.
Не позволю себе расслабиться в служении.
87

Пусть наша страна обязательно познает живого Бога. Пусть
каждый дом обязательно узнает о Его величии и спасении.
Я родился в стране СССР, сейчас такой страны нет, и уже
никогда не будет. Когда-то я был очень горд тем, что я
октябренок, затем, что я – пионер. Потом пришло время когда, я
был горд, что я снял пионерский галстук. Конец 20 века, рубеж
80х и 90х – это смутное время, это для многих глубокие
потрясения и крах жизненных целей. И до сих пор мы слышим
отголоски тех событий, той ситуации. Это уже история, и к
прошлому нужно относиться как к истории, потому что уже
ничего изменить нельзя. Но можно изменить сейчас, можно
сейчас строить будущее, и нам всем есть к чему стремиться, и
что возрождать. Церковь 21 века – это ответ на вопросы жизни
людей нашей Родины. И церковь 21 века должна соответствовать
заявленным молитвам, принципам, ценностям. Если церковь
заявляет, что она свет миру, соль земли, тогда церковь полностью
соответствовать этим заявлениям. Если церковь заявляет о том,
что она ответ обществу на проблемы, если церковь говорит, что
Бог есть, тогда церкви нужно это продемонстрировать. Люди
верующие могут сделать это или не сделать. Ответственность
очень высока, призвание очень большое. Действовать нужно
незамедлительно! Времени практически нет. Но еще не поздно,
чтобы начать изменять нашу страну. Да придет Господь!
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