***
Духовное слово – это что?
Слово,
сформированное духом? Слово, пришедшее из
духовного мира? А что знает духовный мир? Как и
что видит Дух Божий в человеке? А Бог – Дух
смотрит не на лицо человека, а на его сердце – дух.
Однажды сказал Бог Каину: «Грех у порога
сердца твоего, господствуй над ним». Бог видит,
что происходит в сердце человека и посылает
слово Свое, чтобы предупредить человека об
опасности, которая грозит человеческому духу –
сердцу. Потому что тело человека неспособно
видеть грех у порога сердца. Для этого
посылается слово от Бога – слово духовное, чтобы
грех не парализовал дух человека, не сделал его
мертвым для общения с Духом Божьим.
Для этого мы предлагаем подбор материала
для чтения, в котором отображается «духовный
смысл», а не «плотской». Поэтому то, что здесь
изложено, надобно разуметь «духовно».
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«ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЦЕРКОВЬЮ?»
Епископ: Верон Аш
23 апреля 2010г.
Говори к нашим сердцам. И говори с нами не как с малыми
детьми, но как с отцами, способными вкушать мясо Божьего слова.
Накорми нас не пищей внешнего двора и не из святилища, но накорми
нас из святого святых. И мы не пришли за молоком, мы пришли за
мясом. Мы голодны по Твоей истине. И мы понимаем, что цена
истины – это мы сами. Освободи нас от самих себя. Открой наши
уши, чтобы слышать, что Дух говорит церкви. Помоги нам быть не
просто слушателями, но дай нам благодать стать делателями
Твоего слова.
Боже, спасибо Тебе, что Ты говоришь с нами не только из
Своего слова, но из Твоего Духа. Открой тайны сердец людей.
Подтверди Свое слово чудесами и знамениями. Посети нас необычно,
сверхъестественно, чтобы это привело нас не к хвастовству, но к
благоговейному смирению перед Твоим величием. Отец, спасибо Тебе
за Твое присутствие. И мы верно воздаем Тебе славу, честь и хвалу.
Во имя Иисуса мы молимся. Аминь и аминь.
Давайте прославим Господа. Давайте поклонимся Господу,
давайте скажем Ему что-то. Нет, не хлопайте, не хлопайте, просто
скажите Ему что-нибудь. Когда вы ложитесь спать с женой, вы же не
хлопаете в ладоши, вы шепчете ей на ухо. Прошепчите Ему на ухо.
Любите Его. Любите Его сейчас. Бог не говорит с людьми, которые не
говорят с Ним. Говорите с Ним. Говорите с Ним. Говорите Ему. Если
вы хотите, чтобы Он сделал что-то новое, сделайте что-то новое сами.
Поклоняйтесь Ему. Поклоняйтесь Ему. Войдите в Его покой. Вы
пришли, чтобы забеременеть. Вы пришли для этого. И есть в браке
такие моменты, когда жена близка со своим мужем. И они делятся
друг с другом только радостью этой близости. Но есть определенное
время в течение месяца, когда ее тело плодовито. И в такие моменты
она не только наслаждается присутствием своего мужа, но она
становится беременной. И у нее появляется вклад в будущее. И я
верю, что сегодня вы не просто насладитесь близостью с Богом, но вы
станете беременными. Я не думаю, что вы пришли, чтобы просто
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покричать и «здорово» провести время, как в большинстве церквей!
Но вы здесь чтобы сказать: «Бог, мы хотим большего!» Не просто
чтобы пощекотать свои нервы, но для будущего поколения, и для тех,
кто жаждет Божьих вещей»! Я верю в это. Я верю в это. Я верю в это
больше, чем когда-либо раньше, что есть церковь, которую Бог
поднимает в этот час. О, благословенно имя Его. Я чувствую Его
присутствие. Господь открывает сейчас небеса.
И в Библии сказано о женщине, которая была связана 18 лет. И
18 – это три раза по 6. Это число зверя: 666. 18 – это три раза по 6!
Это церковь, которая долгое время была под природой зверя,
антихриста.
«Христос»
означает
«помазание».
А
это
«антипомазание». Женщина - это церковь, которая сгорблена, что
означает, что ее видение заключено в прахе. Человек создан из праха.
И у нее плотское видение, потому что она под влиянием
антипомазанной природы зверя. Но Иисус возложит Свою руку на
всех апостолов, пророков, пасторов, евангелистов и учителей. И когда
Он возложил на нее свою руку, Библия говорит, что она тут же стала
здорова, что значит, что какой-бы деноминацией, религией или
ритуалом она не называлась – теперь она облечется во славу Божью и
в присутствие Его помазания.
Если вы довольны собой, довольны своим духовным
состоянием, и вы не нуждаетесь в большем, если вы приходите в
церковь и уходите, не имея томления по большему, то вы не поймете
вещи, о которых я хочу сказать. Те вещи, которые Бог дал мне в это
время – они для жаждущих, они для тех, кто говорит: «Бог, если я не
прорвусь, то нам с Тобой придется расстаться. Я нуждаюсь в том,
чтобы Ты посетил меня!» И те, кто жаждет Его присутствия…
Григорий Нисский - один из великих каппадокийцев, в своих трудах
писал о бессмертии. Григорий Нисский – великий каппадокиец IV
века сказал, что «изучать Бога - это то же, что смотреть на солнце».
«Чтобы увидеть великолепие солнца, я рискую ослепнуть. Чем
больше я узнаю о Боге, тем больше понимаю, что не знаю о Нем
ничего. Чем ближе я к Нему, тем дальше от Него чувствую себя». И
это расстраивает тебя: чем ближе ты к Нему – тем дальше себя
чувствуешь, потому что ты учишься, ты пытаешься исследовать
неисследимые богатства и глубины Иисуса Христа! Но нас
удовлетворит только одно, когда мы будем подобны Ему.
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Я пропускаю больше полетов, чем большинство людей
совершают за всю свою жизнь. Я пропускаю больше дат,
конференций. Я не появляюсь во многих местах. И сегодня по дороге
сюда я сел на поздний самолет. По дороге в аэропорт случилось две
аварии, но я все же сел на самолет, потому что полет отложили. И я
знал, что это Бог, потому что обычно я поворачиваюсь и еду обратно.
Я чувствую, что Бог сделает что-то в этом храме, потому что
Господь сказал мне: «Епископ, это необыкновенная церковь. Здесь
принимают не тех, кого принимают везде, здесь принимают голодных
и раненых, отверженных, тех кто ходил в другие церкви, но их там не
приняли. Не все понимают страсть этого храма!» Это не всегда было
легким для вас. Но всегда было наполнено Божьей благодатью! И
когда у вас было недостаточно, Бог открывал вам Свои ресурсы. Бог
говорит: «Я делаю что-то на этой территории. Я пытаюсь сделать чтото с теми, кто водим Духом. Я разрушаю дух предрассудков. Я
разрушаю дух нищеты. Я разрушаю дух духовной слепоты и
невежества на людях, которые ходят в церковь ради исполнения
минимума морального долга своей обездоленной души». Бог говорит,
что «этот храм будет вершиной пророческой горы». Вершиной горы!
Бог говорит, что «это будет дом пророков!» Господь говорит, что
«это будет школа пророков». Это будет дом пророков, это будет
место, куда люди будут приходить и провозглашать Слово Господа.
Они будут пророчествовать на свои земли, свои дома, они будут
пророчествовать к северу, к югу, западу и востоку. Они скажут, что
«есть сыны и дочери, которые принадлежат нам, и мы говорим
северу: отдай их нам! Мы говорим югу: не удерживай! Западу: отдай!
Востоку: отдай! Слово Господа придет на эту церковь! И Господь
говорит, что «даже это здание было само по себе чудом!» Но Бог
говорит: «Я еще не закончил». Придет излияние Его Духа! И оно не
придет от проповедников, откуда-то оттуда, но Господь говорит, что
придет жажда прямо изнутри этого дома, потому что есть горстка
людей, которые несут бремя молитвы… их немного, но Бог говорит,
что Дух молитвы, огонь Духа Святого начнет возгораться в сердцах
мужчин, мужей и сыновей! И Бог сказал: «Они будут собираться
вместе. И когда они начнут молиться, вы переживете излияние Его
присутствия, которое будет необычным, сверхъестественным и
определяющим в том, что собирается делать Бог».
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Бог говорит: «Я уже сейчас делаю кое-какие вещи. К вам
придут определенные люди, и они будут пытаться понять, что Я здесь
делаю. И будут пытаться принести свои идеи и свои понятия». Но Бог
говорит, что «в это время, в этот час и в этот день Я начну делать так,
что Мое обеспечение будет приходить к народу Божьему». То, что вы
участвовали в Его планах, Бог говорит, что Он поучаствует в ваших
планах. Бог говорит, из-за того что ты ощутил бремя этого дома, из-за
того что ты был верным этому храму, из-за того что ты понял
призвание этого храма… Бог говорит, что придет необыкновенное
помазание! Бог говорит, что оно будет не похожим на все остальные,
оно придет вместе с откровениями. Бог говорит, что оно будет
необычным. И оно придет в среду молодых людей, потому что на
этой территории и в этом регионе, Бог говорит, что от молодежи
отказались. И Бог говорит, что придет излияние Его Духа на молодых
парней, на девушек, на подростков и даже на детей. И Господь
говорит: что Дух пророчества сойдет на них, и Он будет без примеси.
Потому что многие взрослые уже осквернены, в вашем разуме уже
слишком много разбавленного. Но Бог говорит, что Он поднимет
маленьких детей и они будут провозглашать Слово Божие у себя в
школе. Когда они будут ходить в школу, к ним будут приходить
пророчества и откровения во время перерывов на ланч - и начнется
пробуждение. И Бог говорит: «Я изолью не просто мерой».
Иисус сказал, когда Он был на свадьбе… Он сказал Марии,
когда у них закончилось вино: «Принесите Мне пустые сосуды». Где
вы, пустые сосуды? «Принесите Мне пустые сосуды. И наполните их
водой». Пустые сосуды, вы сегодня здесь… и вы пустые. Вы сегодня
здесь пустые. В течение пяти лет, в течение пяти лет я проходил через
ад, гиену, гадость, инферно – назовите это как хотите. И Дух Святой
проговорил ко мне и сказал: «Я должен был опустошить тебя от всего,
чтобы Я мог заполнить тебя. Потому что Я не могу наполнить никого,
кто не опустошен абсолютно».
Я потерял все. Абсолютно все. Все! Даже свою одежду. Я
остался без крыши над головой. У меня было три дома, я
проповедовал у Ти Ди Джейкса и Эдди Лонга. В течение двух лет у
меня был рак. И полмиллиона долларов было расхищено. Мне негде
было переночевать. Я жил в парке, сильно стесняясь позвонить кому
бы то ни было. Мне поставили диагноз: рак толстой кишки. И когда
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я был там, Дух Святой сказал мне: «Сейчас…» Когда я был в слезах и
на грани самоубийства, Дух Святой обратился к Мне и сказал:
«Теперь ты такой, как Мне нужно». «Принесите Мне пустые сосуды,
наполните их водой, и когда вы их выльете…» Понимаете, вы
никогда не поймете насколько вы велики, пока вы будете думать, что
то, что делает Бог, оно для вас! Пока вы не будете опустошены для
кого-то другого, ваша слава не будет явлена. Некоторые из вас
слишком эгоистичны - поэтому ваше помазание, ваш дар, ваша цель и
судьба запечатаны и не открываются. Некоторые из вас остались без
надежды, не зная, что вы будете делать завтра. Потому что вы
молитесь и просите только о тех вещах, которые волнуют вас. У вас
нет никакого понятия о Царстве. Вы молитесь о машине… точнее о
новой машине, а вы никого не подвезли на своей старой машине, есть
люди, которые ездят на автобусе. Вы молитесь о большем доме, в то
время как одна из ваших комнат пустует, потому что вы там не
живете. Поэтому пока мы не возьмем свои ресурсы и не опустошим
их, мы не поймем цели Бога. Я чувствую Божье присутствие. Давайте
посмотрим в Слово. Для меня это большая честь быть здесь. Быть
здесь - это благословение
И это мой первый год за четыре года, в которые я вышел на
публичное служение. Я проходил через некоторые вещи, это было
необходимо для меня. И если ты не знаешь, что твое хождение с
Богом – это горы и долины, то просто продолжай жить. Проблема с
вершиной у христиан – это что когда ты забираешься на вершину, ты
начинаешь видеть другую… другую вершину, которая выше твоей
собственной. И каждый раз, когда вы поднимаетесь на очередное
плато, вы видите какое-то более высокое Божие измерение. И чтобы
прийти туда, вы должны выйти из своего плато, а потом спуститься в
долину, чтобы снова взойти на гору Божью. Невозможно жаждать
будущего, которое творит Бог, и держаться за то, что Бог уже сделал.
У Иосифа было три одежды. Есть только 30, 60 и 100 крат.
Внешний двор, святилище и святое святых. Всегда есть три измерения
в том, что делает Бог. Всегда есть что-то большее чем то, что у вас
было! Первую одежду дал Иосифу отец. Но Бог повелел, чтобы его
братья забрали ее у него. Потому что он так сильно любил свою
одежду, что он бы никогда ее не выпустил из рук. Если бы Иосиф был
привязан к той одежде, он никогда бы не получил одежду Потифара.
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И если бы он держался за одежду Потифара и жена которого не
забрала бы ее, он бы не получил одежду фараона, которая была
предназначена принести освобождение всему Израилю! Если вы
держитесь за то, что Бог уже сделал, а Бог пытается заявить о том, что
Он хочет сделать, вы должны отпустить те вещи, к которым вы
привязаны! Вы должны опустошить себя. И это приведет к истинному
пробуждению. Некоторые из вас думают: Бог, Ты что пытаешься
убить меня? Что происходит?» И Бог говорит: Я хочу опустошить
тебя. Я пытаюсь вытащить все из твоей жизни, чтобы Я мог явиться».
В Библии сказано о пророке, который пришел к одной
женщине, и у нее оставалось всего на один раз покушать. И пророк
попросил у нее этот последний кусок хлеба. Вообще непонятно, что у
него было плохо с математикой? Это явно не добрый христианин. Бог
не обкрадывает вдов и сирот. Но Бог хотел заглянуть к ней в кадку. И
Бог может быть только всем. У нее еще оставался один ужин. И Он не
мог туда попасть, потому что этот один ужин мешал Ему стать всем.
Вы понимаете, почему Бог воюет с вами за определенные вещи?
Потому что Он может быть только всем. Чему бы Бог ни
противостоял в вашей жизни и за что бы Он ни воевал с вами и в чем
бы ни стоял конфликт для вас, Бог говорит: «Я хочу быть там. Но Я
не могу быть там вместе с тобой, кто-то из нас должен умереть».
Библия говорит, что «старый храм был разрушен». И также
сказано, что «он будет восстановлен»… также сказано, что теперь
«вы храм Духа Святого». А в храме приносил жертвы утром и
вечером. Иисус умер вечером, Он был вечерней жертвой. А мы
должны представить Ему свои тела в жертву живую. Мы утренняя
жертва – мы заявляем о том Свете, который придет. Поймите, что
каждый новый день, я надеюсь вы читает свою Библию, потому что я
цитирую оттуда, и надеюсь вы знаете… но Библия говорит что
каждый новый день, в книге Бытие, что каждый новый день
начинается с вечера… не с утра, не тогда когда встает солнце, но
тогда когда оно садится! Каждое новое движение Божие начинается в
темноте. Каждое новое Божие движение - это ходьба наощупь, когда
вы не знаете, что вы делаете. Каждый новый день начинается так: вы
говорите: «Бог, я вообще ничего не понимаю. У меня нет ни видения,
никакого понятия о своем будущем». Бог говорит: «Это новый день».
Вечер и утро – это первый день. Бог доводит нас до состояния
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слепоты, когда мы становимся полностью зависимыми от Него.
Полностью зависимыми от Него!
Кто из вас голоден по Его присутствию? Благословенны те, кто
голодны по Его присутствию! Послушайте, я через многое прошел. И
я много не буду говорить об этом, это не так существенно. Сейчас у
меня наступило такое время, когда я вновь оказался на публике. И я
уже получил несколько сотен приглашений от людей со всего мира.
Они хотят меня видеть. И… у меня нет ни малейшего восторга по
этому поводу. Знаете, я ненавижу самолеты и гостиницы… и я
ненавижу религиозных людей! Это правда. И во мне есть что-то
такое, что родилось во мне после десяти лет большого служения. Ну,
я 20 лет в служении… ну, поездок по мегацерквям и всего такого
прочего - у меня было 10 лет. Во мне появилось что-то что говорит,
что мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делает Бог. У нас
церковь Иезавели, которая красит свое лицо у окна. Иезавель была
проституткой. Она сидит возле окна и кричит: «Эй»! А мы и есть те
окна. «Принесите все десятины в дом хранилища». И Я открою вас,
как отверстия небесные. «Не открою ли Я для вас как отверстий
небесных и не изолью ли на вас в благословения до избытка?» Вы - то
благословение, которое Бог открывает и изливает! Но есть Иезавель,
которая сидит у окна - это лжецерковь. Это женщина, которая не
является невестой, но любовница. Она не хочет забеременеть, ей
нужен только секс. Она хочет только кричать и танцевать. Она просто
хочет почувствовать себя лучше. Она хочет, чтобы в ее жизни все
наладилось, но она не хочет состоять в завете и посвятить себя
отношениям и близости, молитве и посту, и глубоким вещам. Она
просто хочет удовлетвориться!
Большинство людей в церкви этой эпохи не жаждут Божьих
вещей. Они под духом Иезавели, которая приходит, не имея жажды
по Богу. Они просто хотят наслаждаться близостью. Это любовницы,
а не жены! Это наложницы! Вы слышите меня? И Дух Святой говорит
сейчас, что «они накрасили свои лица - они надели религиозные
лица». И это не имеет отношения к макияжу или к святости - это
сказано о духе. У вас может быть чистое лицо и длинное платье,
длинные волосы – и вы можете быть самым отвратительным
религиозным человеком в мире! И издавать зловония в Божием
присутствии! И Бог бросает нам вызов и говорит: «Вы должны
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избавиться от этой ложной сущности! Вы должны избавиться от
самих себя». Иезавель красит свое лицо, потому что ей некомфортно
быть такой, какая она есть. Она надевает на себя то лицо, которое, как
она думает, хотят видеть все остальные.
У меня забавная ситуация, потому что многие люди, которых я
считал друзьями, больше мне не друзья. Я узнал, что есть в церкви
люди, которые говорят на зыках, выписывают тебе чек, но в тот
момент, когда они видят слабость, они попытаются уничтожить тебя,
потому что они завидуют твоему помазанию. Знаете, почему братья
Иосифа ненавидели его? Потому что отец любил его. Некоторые
люди будут завидовать вашим духовным взаимоотношениям с
Отцом… если бы не было этих людей, которые бы завидовали вашему
хождению с Богом, вы бы даже не поняли этого… Библия говорит,
что его братья ненавидели его, потому что отец любил его и подарил
ему разноцветную одежду... потому что на тебе Божие благоволение.
И будут люди, которые свяжутся с вами, чтобы попытаться
уничтожить вас, помешать вам и удержать вас от исполнения вашей
цели. Потому что чем ближе вы становитесь к Богу, тем больше
обнаруживается, что их взаимоотношения поддельные. Поэтому
можно скрыть лицемерие, когда ты находишься рядом с такими же
лицемерами. Легко быть религиозным с религиозными. Но
невозможно скрыть религию рядом со страстным по Богу человеком!
Вы понимаете? И это то, что Бог говорит мне сегодня.
Но давайте углубимся в Слово. Позвольте, я покажу вам коечто, что может послужить вам. Давайте посмотрим сюда: 2-е
Послание Петра, 1 глава, 12 стих. Это одно из Посланий апостола и я
хочу прочитать вам это место Писания. Потому что оно коснется того,
что Бог делает здесь. Бог говорит, что «это здание лишь начало того,
что Я собираюсь сделать. Придет уникальность из-за Моего
присутствия». Бог говорит, что «вы были церковью в этом городе, но
вы вынуждены были быть сами по себе, потому что когда вы
пытались соединиться с другими церквями, поклоняться или делать
что-то еще вместе, что вам это было трудно, потому что есть зависть
и вы не нравитесь людям, потому что вы благословлены. Люди не
понимают, как вам это удалось». Бог говорит, что «другие люди тоже
пытались это получить, но у них происходили некоторые вещи, у них
были некоторые проблемы, поэтому Он излил благоволение на вас».
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И Господь говорит: «Из-за того, что Я благоволю к вам, другие
этого не понимают. Они не понимают, как вы можете делать так
много или так мало». Бог говорит, что «этот храм для жаждущих и
для тех, кто ранен, для тех от кого отказались все. Поэтому Я послал
их сюда, чтобы здесь они выросли и стали голосом и светом для
этого города». И Бог говорит: «Я хочу показать городу, что Я могу
взять тех, кого отвергли все. И сделать их знаменем для последнего
поколения». Бог говорит: «Я возьму безграмотных, Я возьму тех, от
которых отказались все». Бог говорит: «Я буду пророчествовать о
пробуждении в индийских народах». Бог говорит: «Я посещу
равнины. Я пойду в пустыни». Бог говорит, что «Я начну посещать
эти нации». И что из тех народов поднимутся два больших пророка!
Бог сказал, что они были отвержены. Но эти два пророка придут. Из
латинского народа придет большой пророк, Бог поднимает его. И Бог
сказал, что у него будет много чудес и знамений. Он не будет
говорить ни слова по-английски. Но Бог сказал, что Он поднимет его
и у него будут переводчики, и он будет как Бенни Хинн. На его
собраниях будут тысячи людей, хоть он и не будет говорить поанглийски. Бог сказал, что придет большое пробуждение. Но это
будет пробуждение наоборот. О, я только что ощутил это в Духе
Святом. Бог сказал, что в прошлом Америка посылала своих
миссионеров в другие страны. Но теперь Бог будет посылать к нам
миссионеров их других стран, чтобы научить нас молиться и искать
Его лица. И Бог сказал, что в то время когда мы должны были стать
отцами в царстве, мы будем лишь наследниками. Слышите, что я
пытаюсь вам сказать Духом Святым?
Итак, 2-е Петра 1:12. Когда я летел сюда, я молился… я
молился о том, чтобы быть страстным по Богу. Я сказал: «Бог,
освободи меня от себя. Я сыт этим по горло!» Я уже даже не
фотографируюсь для служения. Один человек сказал мне… он
выдернул мое фото в интернете и спросил у меня: «У вас есть какиенибудь фотографии?» Человек, который помогает мне в служении,
сказал мне: «Нам нужно пойти сфотографироваться». Я сказал: «Я не
хочу фотографироваться. Они же не приходят, чтобы посмотреть на
меня. Какая вообще разница? Они приходят, чтобы послушать мои
слова. Я же не какой-то там эстрадный артист. Я пророк. И именно изза того, что я пророк, я не должен быть известным». Пророк никогда
не
должен отвлекать от Божьего присутствия! Когда вы
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уходите от истинного пророка, вы не будет помнить его личность, его
характер или его стиль - вы будете помнить, что он был просто
голосом. Когда настоящий пророк уходит от вас, то единственный
Кого вы будете после этого обсуждать – это Бог. Вас не удивит
точность его пророчеств: «О, он узнал мое имя». Конечно, Бог знал
как вас зовут, а не пророк знал как вас зовут. Если вы не знаете, как
вас зовут, то вам нужен не пророк, а скорее врач.
Есть такое измерение в Боге… и я так разочарован, куда сейчас
пришла церковь и тем что сейчас происходит со служениями. В нас
должно быть что-то что скажет: «Бог, здесь должно быть что-то
большее!» И я говорю это, и я миллион раз проповедовал об этом
разными способами, но должно быть что-то большее. Библия говорит
о Мелхиседеке, священнике Бога Всевышнего. Павел говорит:
«Много имею сказать вам, но не могу, так как вы не способны
слушать. Вы уже должны быть учителями, а я должен учить вас. Вы
должны уже кушать мясо, а я обязан приходить и давать вам молоко.
Потому что вы не квалифицированы для этого. Вы не способны
слышать». Бог говорит, что «есть вещи, которые Я хочу открывать в
Своем Слове, но Я не могу, потому что вы не можете даже молоко
прожевать». Горячий – этот тот, кому нужно все, что относится к
Богу. Все очень просто. И Бог приведет нас в то место сокрушения,
чтобы мы стали свободны от самих себя. Он смирит нас. Понимаете?
Ну, давайте прочитаем это место, чтобы никто не говорил, что я
это выдумываю. Хоть вы и так не сказали, но все же... И есть голод,
есть жажда. Позвольте, я скажу это так: пока вы остаетесь овцами…
пока вы остаетесь этими животными… вы знаете, что Библия
называет нас овцами, и что Он наш пастырь. Но Бог никогда не будет
близок с вами, потому что в книге Левит сказано, что «никто не
должен ложиться с овцой так, как он ложится со своей женой». Бог
никогда не будет близок с овцой. И Он обязан вывести вас из
состояния овцы и привести в состояние невесты. И пробуждение не
придет из здания наполненного овцами. Пробуждение должно прийти
из здания полного невест. Потому что когда она станет невестой, она
будет близка со своим женихом. А когда она будет близка, она
забеременеет. А когда она забеременеет, ее грудь произведет молоко.
А Бог не приведет новообращенных, пока у нас не будет молока,
чтобы их кормить. И если вы ходите сюда и блеете, чтобы просто
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спастись и попасть на небо… но вы не пытаетесь спастись для того,
чтобы быть достаточно наполненными Божьим Словом и
забеременеть Его присутствием… понимаете? Церковь должна
забеременеть, потому что когда это произойдет, она разрастется в
размерах и то, что кормило ее вчера - не накормит ее сегодня. Когда
эта женщина забеременеет, ее грудь будет давать молоко, чтобы
следующее поколение новообращенных могло прийти и быть
накормленными и не умереть от голода, и не стать анорексиками! Но
невеста не может вечно быть невестой! Поэтому в какой-то момент
мы должны перестать быть невестой и мы должны стать сынами
Божьими! Мы еще ими не стали. Но когда Он явится, мы будем
подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Он возложит
Свою голову на Свое тело.
Библия говорит, чтобы мы возрастали в Него, чтобы мы стали
достаточно зрелыми и могли справиться с тяжестью и верховенством
Иисуса. Он сказал другим ученикам, что «у лисиц есть норы, у
ласточек гнезда, а сыну Божьему негде приклонить голову». Иоанн
Креститель, пророк уходящего движения Божьего, когда его время
закончилось, Библия говорит, что он был обезглавлен. Потому что на
сцене появилась новая Глава, и старый пророк вынужден был
потерять свое главенство. Потому что истинный пророк, Иисус,
должен был прийти и провозгласить Божье Слово! Поэтому
необходимо было удалить старое главенство, потому что должен был
прийти Иисус и возложить Свою голову на тело.
Библия говорит: «Как хорошо и как приятно жить братьям
вместе! Это - как драгоценный елей на голове, стекающий на
бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Здесь
говорится не о сэндвичах, которые вы «накрываете» на улице, здесь
не говорится о субботних пирушках, также это не о том, когда мы
живем вместе. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!»
Иисус - это мой Старший Брат, я Его младший брат. «Как хорошо и
как приятно жить братьям вместе! Это елей! Драгоценное помазание,
которое стекает на голову Ааронову». Здесь имеется ввиду голова
взрослого, у мальчиков не бывает бород, бороды бывают только у
мужчин. Сначала помазание приходит на голову… и стекает на тело...
Иисус ожидает, чтобы тело достаточно созрело для того, чтобы
вынести Его главенство… чтобы помазание, которое на Нем,
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пришло на вас. И вам больше не нужно будет, чтобы на вас подул
Бенни Хинн или кто-то возложил на вас руки. Когда вы соединяетесь
с Главой - на вас сходит помазание! Но помазание принадлежит
зрелым! Потому что если дать помазание детям - они создадут больше
религий и больше доктрин! Но они не найдут Его присутствия! «Дабы
нам возрастать в Того, Который есть глава Христос». Мы
возрастаем в Него, чтобы вынести Его верховенство, чтобы вынести
вес Его помазания, вес Его присутствия. Такая церковь не останется
невестой. Но она станет… она станет телом, чтобы Его голова
покоилась на Его теле.
И вы не можете есть вчерашнюю манну. Не можете. Бог
повелел сынам Израилевым есть манну, которую Он давал именно в
тот день. «Вы должны собирать ровно столько, сколько съедите. И на
следующий день вы пойдете - и она снова там будет». Мы тоже
пытаемся жить вчерашним откровением. А Бог назначил свежую
манну на каждый день. Вы должны прийти в то состояние, когда вы
скажете: «Бог! Открой мне Свое Слово. Открой мне Его». Вы должны
страстно возжелать глубин Божьих. Знать Его – должно быть вашим
самым большим желанием. Не знать религию или какую-то доктрину
или что-то еще - но знать Его. Он конец любой философии и
теологии. Он - главная идея, существовавшая еще до того, как
появились остальные идеи. Он первое слово. Он первая мысль, если
таковая была у Бога. Но у Бога не бывает первой мысли, потому что
Бог не существует эволюционно или прогрессирующе. Бог просто
есть. Он всегда есть. Я еще буду проживать свое завтра, но для Бога
оно уже произошло. Поэтом Бог знает все и одновременно! Он ничего
не узнает, Он не обнаруживает и не приходит к каким-то выводам, Он
просто знает! Он уже там. Поэтому Он есть. И когда мы подходим к
Его присутствию, мы должны это делать полностью понимая, что я не
пришел в церковь за спасением, чтобы только попасть на небо… вы
меня понимаете? Я пришел в церковь, потому что что-то внутри меня
сказало, что есть что-то большее. В следующий раз мы поговорим об
этом… и об апостольском служении в царстве… и о том, что такое
апостольство… и мы рассмотрим его значение на сегодня.
Но прежде всего, я не спасаюсь только лишь от чего-то. Я
должен спастись для того, чтобы! Когда мы говорим с людьми о
спасении, однозначно, они всегда говорят одно и тоже. Если бы я
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попросил вас рассказать о ваших переживаниях с Богом, то 90% из
вас начали бы говорить о вашем рождении свыше. Если бы я сказал:
«Расскажи мне о своем хождении с Богом». Вы бы сказали: «Я был
наркоманом 10 лет назад. У меня было 5 подружек». И вы бы
рассказали все эти истории. Но вот вы 10 лет спустя. Или, допустим, я
спрошу вот любого мужчину: «Сколько вам лет?» - «38». Я подойду к
нему и скажу: «Как вас зовут?» Я подойду и скажу Дерелу: «Привет,
как жизнь?» А он залезет в карман, достанет свой кошелек и покажет
мне фотографию, где он был еще ребенком. И скажет: «Правда я был
классным мальчиком? Ты только посмотри, у меня были большие
ступни, но сейчас они уже поменьше. Слава Богу!» Ваша жизнь не
определяется вашим рождением. Вы понимаете? Его жизнь не
определяется его рождением. Если он постоянно будет напоминать
мне об одном единственном событии своего рождения, я подумаю,
что с ним что-то не так. И, тем не менее, единственное важное
событие, которые происходило с нами в нашей духовной жизни – это
наше рождение свыше! Мы вспоминаем и свидетельствуем только об
этом. Это единственное через что мы получили хоть какую-то
истинную идею о приходе Света в свою жизнь. Потому что с тех пор
больше ничего особенного не происходило. Поэтому у нас начинается
эмоциональное служение. Потому что мы не хотим признаваться в
том, что мы не растем.
Вы знаете, что Иисус проклял смоковницу, потому что она не
принесла плодов, потому что она не принесла того, что должна была
принести? Смоковница должна приносить смоквы. Когда вы к ней
подходите, на ней должны быть смоквы. Это и есть смоковница.
Дерево - это побочный продукт семени смоковницы. Бог поместил в
нас Свое слово, Свое семя. Это Слово Божие - это семя. И семя было
посажено в нас. И мы не получаем яблоки, когда сажаем помидоры.
Верно? Если Бог сажает Свое слово, Он ожидает увидеть Самого
Себя. И когда Он подходит к дереву, если Он не может есть Самого
Себя, если Он не находит там Себя… знаете, команда обычно узнает
тех, кто в ее команде. И Он узнает Самого Себя!
И Бог говорит церкви, что вы должны перейти из состояния,
когда вы просто спасены. «Как это я просто спасен? Я же говорю на
языках, кричу немного, могу даже немножко подергаться и упасть на
пол». В Африке они так и делают. Это не обязательно говорит о том,
что это духовное переживание. Настоящее духовное переживанием
13

_______________________ Духовное слово_______________________
имеет очень мало общего с тем, что мы делаем здесь. Дух Святой
проговорил мне 5 лет назад, как раз когда я узнал о присвоении своего
имущества, и когда со мной происходили многие разные вещи.
Потому что я говорил сам в себе: «Бог, вот я здесь проповедую этим
мегацерквям, выхожу на ТБН. Я живу между двумя побережьями. Я
пролетаю 3 000 миль на американских авиалиниях, 700 000 миль на
авиалиниях «Delta», и еще 80 000 миль на «United Airlines». Все эти
мили я пролетаю сам». И Дух Святой проговорил ко мне и сказал:
«Ты очень хороший проповедник». Я сказал: «Спасибо». - «Ты
красноречив. Ты прекрасно владеешь английским. Ты запоминаешь
все, что читаешь. И твоя манера подачи касается Моих людей. Ты
кормил их, касался их и приблизил их ко Мне». Но послушайте, что
Бог сказал мне: «Верон, Я не буду тебя судить по тому, что ты делал
на публике - эти вещи не впечатляют Меня. Именно в той жизни,
когда тебя никто не видит, ты получишь величайшее откровение о
том, кто ты есть на самом деле». И потом я начал понимать, что когда
мы приходим в церковь… мы приходим почтить Его, поклониться,
прославить Его и получить пищу… и найти чьи нужды мы можем
восполнить, чтобы соединиться с окружающими нас людьми. И нам
должно быть стыдно, что некоторые из нас приходят в церковь, и мы
даже не знаем как зовут человека, сидящего рядом с нами. Должно
быть стыдно, что некоторые уходят отсюда, а у них дома нечего
кушать, и даже не на чем доехать до дома. А нам все равно. Это не
церковь. Мы строим здание на миллионы долларов, а рядом с нами
люди, у которых нет ничего. Это не значит, что мы не должны
строить такие здания. Кормить, одевать и давать кров – это не
ответственность организаций, а это ваша личная ответственность! Вот
что я вам скажу, можете разозлиться на меня, если хотите… но у меня
все равно уже есть билеты и я уеду домой… пятикратное служение…
и мы поговорим об этом в следующий раз… и я дойду до второго
послания Петра, подождите… пятикратное служение: апостолы,
пророки, евангелисты, пастыря, учителя - не имеет ничего общего с
неверующими. Он поставил апостолов, пророков, евангелистов,
пастырей, учителей для совершения святых. Мы приглашаем в
церковь евангелистов, чтобы они собрали души. Нет! Это
неправильно. Евангелисты не собирают души. Они не собирают
толпы. Они призваны служить святым, а не неверующим.
Ответственность
спасения
приходит затем через ваши
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свидетельства, а не для того, чтобы вы свидетельствовали.
Когда вы вручаете кому-то брошюрку со словами: «Если ты
сегодня умрешь, куда ты пойдешь: в ад или рай?» То вы не
свидетельствуете. Это дешевый подход к драгоценному Евангелию!
Это умаляет Евангелие, превращая его в простое тридцатисекундное
переживание! В то время как оно требует тренировки длиною в
жизнь! Библия говорит: «Какой царь идет на войну и не подсчитает,
достаточно ли у него войск для победы? Кто строит дом, не
убедившись, что у него хватает кирпичей?» Вы не можете войти в
Царство, не понимая всего веса ответственности приходящего с этим!
Смотрите… вы со мной? Недостаточно быть просто спасенным от
ада, мы должны быть спасены для чего-то. Мне все равно, что вы
делали 30 лет назад и что вы занимались наркотиками. Сегодня это
уже ничего не значит. Вы уже 30 лет как верующий. На скольких
людей вы с тех пор повлияли?
Павел говорит: «У меня есть что сказать вам, но я не могу.
Потому что вы не в состоянии их вместить». Мы не можем привести
вас в состояние зрелости, чтобы помазание стекало с головы на тело –
мы не можем этого сделать, если вы остаетесь детьми. Вы со мной?
Хорошо, пойдем дальше. Откроем 2-е Петра. Иисус проклял
смоковницу. Почему Он ее проклял? На ней не было плодов. Он чтото нам здесь показывает. И Он проклял смоковницу не только потому,
что на ней не было плодов. Но Библия говорит о человеке по имени
Нафанаил. И Филипп сказал ему: «Пошли, я покажу тебе Человека,
Который знает о тебе все». И когда Нафанаил пришел, Библия
говорит, что Иисус увидел Нафанаила и сказал: «Нафанаил, Я видел
тебя, когда ты был под смоковницей». Нафанаил сказал: «О, истинно,
Ты пророк». И мы должны понять, что в Израиле столько же
смоковниц, сколько в Аризоне песка. И я не буду большим пророком,
если я подниму вас и скажу, что «Господь говорит, что сегодня вы
ехали по грязи или по песку». У меня так на заднем дворе. Это очень
общее пророчество. Иисус сказал Нафанаилу: «Я видел тебя под
смоковницею», - но Он имел ввиду, что не встретил его только что.
Он говорил: «Я знал тебя, когда ты был еще в Адаме». Когда Адам
согрешил, чем он покрыл свою наготу? Листьями смоковницы.
«Причина, по которой Я проклял дерево, Нафанаил… Я не увидел
тебя сегодня в первый раз. Я видел тебя тогда еще, давно… и Я
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пришел из-за того, что ты был в Адаме. И Я знал, что если ты будешь
продолжать находиться в Адаме, ты всегда будешь покрываться
листьями смоковницы! Но Я пришел стянуть с тебя эти листья и
покрыть тебя Собой».
Один из еврейских сифарских мыслителей однажды сказал, что
именно Адам и Ева покрыли себя покровом из кожи, чтобы спрятать
то великолепие, которое им дал Бог. Не звериными шкурами они
покрыли себя, как многие переводят это место, что Богу пришлось
убить животного, чтобы сделать им одежду. Нет. Он сделал им
кожаные одежды. Бог облачил их в одежды кожаные! Он ограничил
Адама и Еву плотью, потому что до этого они были покрыты славой
Божией. Он ограничил их плотью, потому что они потеряли видение
славы. А теперь Он снова хочет покрыть их Своей славой, Своим
присутствием.
Итак,
2-е Петра, 1-ая глава, стих 10-ый. Я хотел бы
проповедовать по всему Посланию, но я не могу:
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым
ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь.
10.

«Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание;»
Ваше звание и избрание. Делайте его твердым, ваше призвание. Он
призвал вас. И избрал вас. Но то, что вы призваны и избраны – это
еще ничего не значит. Об этом и говорит Петр. Он говорит: из-за того,
что вы призваны и избраны, вы думаете, что это что - то значит? Но
сказано: «более и более старайтесь делать твердым ваше звание и
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь».
Вы знаете, почему мы притыкаемся? Почему мы притыкаемся,
падаем и совершаем кучу ошибок? Потому что мы не вложили
настоящий интерес в нашу духовную зрелость. Вы понимаете? Люди,
которые голодны и видят свою цель и желания, что-то осязаемое - они
сделают все, что от них потребуется. Потому что они понимают, что
есть большее измерение. Они готовы платить цену. Они понимают,
что сделает Бог! Здесь сказано, что вы никогда-никогда не
преткнетесь! Мне это нравится. Но христиане не называют себя
христианами. В I веке они не называли себя христианами. Они стали
называться так в первый раз в Антиохии. Но мы не называем себя
христианами. «Христианин» означает «подобный Христу». В этом
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есть высокомерие! И есть утверждение, которое никогда не
использовалось бы ранними христианами, чтобы называть себя
христианином. Люди спрашивают меня: «Ты христианин?» Я говорю:
«Нет. Я не христианин. Я только им становлюсь. Я до сих пор
спасаюсь! Я был спасен от греха. Но я спасаюсь для того, чтобы...
мало быть спасенным от чего-то и не быть спасенным для чего-то».
Если вы будете тонуть посреди океана, и я кину вам
спасательный круг, то я спасу вас, но только на время. Я спасу вас от
прямой угрозы, но не спасу вас от неминуемой. Многие из нас были
спасены от прямой угрозы, но мы не спасены от неминуемой угрозы.
Прямая угроза - это утопление. Неминуемая опасность – это
гипотермия. Если я останусь в этом жилете, то холод воды сделает
меня бесчувственным и, в конце концов, я умру. Потому что я
потеряю всякую чувствительность. И это, знаете, заставляет меня
бодрствовать. И церковь спасла нас от ада, но не спасла нас для того,
чтобы что-то делать. Она вызволила нас от греха, но не сказала, что
нам делать дальше! Мы приходим в церковь и нам скучно! И наши
откровения и молитвенная жизнь вращаются только вокруг хлама! И
мы определяем присутствие Бога по тем вещам, на которых мы ездим,
где живем и чем владеем, процветанием и тому подобными вещами.
Хотя они ничего общего не имеют с этим! Старайтесь делать твердым
ваше звание и избрание. Это не то, о чем я сейчас говорил, но сказано:
10.

…так поступая, никогда не преткнетесь,

ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
11.

По этой причине… послушайте, Петр говорит по этой
причине... по какой причине? По причине того, что «вам нужно
утверждать свое звание и избрание, чтобы не преткнуться».
Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем,
хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине.
12.

Вы со мной? «Хотя вы то и знаете, и утверждены в
настоящей истине». Петр отмечает это, говоря о том, что вчерашняя
истина недостаточно хороша. И что настоящая истина имеет
значение. Настоящая истина! По этой причине история Евангелия
является всего лишь историей и не имеет силы спасения, если она не
проповедана кем-то! Именно юродство проповеди, а не чтение
17

_______________________ Духовное слово_______________________
Библии спасает людей! Юродство проповеди. Потому что то, что
произошло 2000 лет назад, не имеет для меня никакого значения,
если только нет того, кто живет жизнью распятия сегодня прямо на
моих глазах, так что я вижу что сделал Христос через них! Поэтому
Библия и говорит нам свидетельствовать!
Мы стучим к людям в двери, отдаем им брошюры, и думаем что
это свидетельство. Но Библия учит нас быть свидетелями, потому что
когда я свидетель мне не нужно таскать липучие бумажки со знаком
«рыбки» или там «WWJT» – мне все это не нужно! Мое свидетельство
тогда становится не таким. Ничего подобного! Мое свидетельство –
это жизнь жертвы. Мы должны проповедовать о кресте! И делать это
до той степени, когда мы живем жизнью жертвы! Я проповедовал об
этом в Денвере. «Об истинном значении жертвы». И одна из вещей,
которая больше всего зацепила меня, это то, что когда Бог говорит
Аврааму пойти к сынами Израиля… точнее Он приходит к Аврааму и
говорит ему взять своего сына Исаака и убить его, привести его на
гору и отдать его в жертву! То, что беспокоит меня в этом тексте - это
что я не нахожу в этой истории веры! Авраама не считали отцом
веры, потому что он хотел убить своего сына! Вы понимаете, что Бог
сказал: «отдай Мне сына». И Авраам не спорил, не умолял и не
пытался спасти жизнь своего сына! Библия говорит, что он взял
своего сына, взял немного дров и нож. Знаете почему? Потому что все
общество того времени… все общество приносило детей в жертву
Ваалу, Астарте и всем остальным божествам! Человеческая жертва и
принесение в жертву детей - было нормальным! Потому что люди
пытались приблизиться к Богу! А это был первый раз, когда Сам Бог
решил достучаться до человека. И когда Он пришел к Аврааму, и
попросил Авраама принести в жертву сына… Он возвеличился и
прославился не в этом, но это побудило Бога начать новое движение!
Авраам, который был хорошим человеком, все еще находился под
таким влиянием общества, что собирался убить своего сына! А Бог
сказал: «Я поступаю совсем не так. Так поступает мертвая религия и
те люди. Я же Сам обеспечу Себе жертву». Смотрите, послушайте
внимательно: «Я усмотрю Себе агнца». Так сказал Бог. Смотрите, и
когда Авраам уже собирался убить Исаака, Ангел Господень явился
Аврааму и сказал: «Смотри, вон агнец… у него рога запутались в
терновой чаще». Эй, ведь рога представляют собой силу, плотской
разум. На голову Иисуса был возложен терновый венец, рога
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запутались в тернии. Агнец – прообраз Иисуса Христа. Бог сказал: «Я
Сам усмотрю себе Агнца. Я Сам буду этим Агнцем». И со времени
Авраама Бог устанавливает новую религию.
Затем приходит Моисей и учит о скинии. И в скинии он
приносит в жертву животных и говорит: «Вот кого вы должны
приносить в жертву. Когда вы согрешите, вы принесете в жертву вот
это… в мирную жертву вы принесете вот это… на Пасху принесете
это… делайте так… делайте так… делайте вот это… вы должны
убить… вы должны взять быка и козла, барана и двух горлиц – вы
должны делать все эти вещи! Делать это, это и то…» И в результате
они стали делать это так хорошо, что забыли: зачем они, собственно,
это делали. Они убивали животных… и у них были одежды и здания,
и красивый, ну просто наикрасивейший храм… и все что им было
необходимо! И они научились это так здорово делать, что вообще
забыли: зачем они это делают! Некоторые из вас так хорошо умеют
говорить на языках, что вам даже не нужно толкование! У некоторых
из вас так здорово получается плясать, кричать и трястись, что это
уже не Дух Святой! Это эмоциональный ответ на то, что не является
Богом! Мы так хорошо это научились делать, что вообще забыли:
зачем мы это делаем!
И целью жертвы, когда они один за одним убивали животных,
было избавление жертвы от жизни, высвобождение жизни жертвы,
чтобы что-то произвести и обеспечить! И вот к чему они пришли…
Бог смотрит на них и говорит: «Вы, друзья, сделали религию из того,
чему Я предназначил быть взаимоотношениями. Это никак не связано
с жертвой. Жертва - это символ. Как вы не понимаете?» Иисус сказал:
Причина, по которой они это не понимают, что человеку трудно
смотреть на козла и видеть какую-то взаимосвязь. Трудно женщине
смотреть на горлиц и находить в них какую-то связь. «Итак,
приготовь Мне тело. Пусть Я буду выглядеть также, как и они. И Я
покажу им, что означали животные». Животные не были возмездием
для Бога. Бог не садист, Который нуждается, чтобы Его чем-то
задобрили, потому что ты вывел Его из Себя и разозлил. Богу не
нужен антидепрессант. Единственный, кто нуждается в уплате или
возмездии за неправильный поступок – это тот, кто ведет им учет.
Или тот, у кого проблемы с самооценкой. И у Бога нет проблем с
самооценкой! Он говорит: «Я Тот, Кто Я есть! Я знаю, кто Я. Это у
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тебя проблемы, не у Меня!» Итак, Бог! Послушайте, даже возмездие
Иисуса или Его приход как искупление… и искупление – это не
расплата. Если мы вернемся к ивриту и попытаемся понять
масоретские тексты и то, что означает искупление… оно не означает
расплату или возмездие! Иисус не платит за наши грехи, Бог не
требует Своего Сына! и крови Его Сына за нас! Это неправильно!
Я люблю других людей. И у меня есть приемный сын. И я не
знаю: отправил бы я его умирать за кого-то? Я буду защищать его.
Это моя ответственность, как отца: защищать, охранять и
обеспечивать его. Верно? И для Бога было бы неестественно это
делать. Бог никогда не требовал ничего от Своего Сына. Никогда! Это
Иисус сказал: «Я пойду. Я сойду в этом виде, тело уготовано Мне».
Послушайте, Иисус говорит: «Я стану искупительной жертвой. Я
покажу им, что значили животные». Они не понимали: причем тут
был козел? «Но теперь они увидят Меня на кресте». Понимаете? Они
поймут, что животные должны были научить их тому, что они
лишаются своей жизни, чтобы другие люди могли ее получить. И,
возможно, если они увидят что это делает животное, может быть они
пожертвуют своим комфортом… может быть эта молодая пара, у
которой нет детей, но у них двуспальный дом и они живут в одной
спальне… и в церкви есть одинокая мать, которой негде жить…
может быть они поймут, что Он дал им дом не для того, чтобы они
могли ходить вокруг него и ставить рядом с ним BMW… но эта
лишняя комната там для того, чтобы они могли пожертвовать ей… и
умереть для своего комфорта, потому что молодая пара не хочет
жертвовать своим домом, они хотят иметь своих собственных детей и
не позволяют другим детям войти туда. Но иногда мы должны
оставить это у алтаря! Искупление – это величайшее откровение о
Божестве. Потому что так Бог показывает нам, чего Он требует от нас.
Вы меня слышите? Чтобы когда мы это увидели… и в этом есть сила.
Проповедь о кресте. Проповедь о жертве. Почему мы должны стать
как Он? Не для того, чтобы ходить и исцелять больных, воскрешать
мертвых. Но стать жертвой, чтобы восполнить нужды тех, у кого они
есть! И я не могу потерять то, чем я не владею.
Недавно у меня брал интервью один епископ. И мы делали
передачу, которую готовились показать позже. Но он сказал:
«Епископ, скажите мне, вы в самом деле все потеряли?» Три дома,
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четыре машины, 15 работников полного времени, все офисы, все
костюмы, всю обувь – то есть все. Я вспомнил, с ума сойти, епископ
записал, что в моей библиотеке было 10 000 книг на 7 библейских
языках, изучению которых я посвятил себя. Я потерял все! Епископ
спросил: «Так вы потеряли все?» Я сказал: «Все». И в тот момент,
когда я сказал «все», Дух Святой обратился ко мне… как только я это
сказал, Дух Святой сказал: «Что на самом деле все?» И я снова сказал
епископу: «Да. Я потерял все, абсолютно все». Дух Святой снова
спросил меня: «Что правда все?» И затем я вдруг осознал, что
единственное ценное, что у мен есть - это Он. Вы понимаете?
Единственное ценное, что у меня есть - это Он. Поэтому Он может
вернуть тебе все, что ты потерял. До тех пор, пока я не теряю это… и
это единственное! Давид сказал: «Одного просил я у Господа, одного
только ищу». Можно вам сказать, что ваш молитвенный список
слишком длинный? Я не молюсь за машины, одежду и деньги.
Никогда не молился и не буду молиться. Почему? Я не говорю, что
вам не следует этого делать. Делайте то, что хотите. Я молюсь о
страсти по Нему! Я молюсь только об одном. Я целый день говорю
Ему: «Я хочу быть таким, как Ты. Я хочу найти в себе силу Христа
распятого! Я хочу быть таким жертвенным. Я хочу быть таким
пустым, чтобы все, что у меня есть, было доступно! И чтобы этим
можно было касаться других жизней».
Я убивал сам себя, проповедуя. Я ездил из церкви в церковь, от
конференции к конференции. Я разговаривал с епископами… и все о
чем они говорили, это были деньги и одежда, новые самолеты и
кондиционеры, стоившие 5 млн. долларов для их церквей на 30 000
мест. Они говорили только о том, что их подвозили на «Bentley»,
«Rolls-Royce», что они летали на самолетах «Hawker», что они летали
по всему миру. Они говорили только об этом! И посреди всего этого я
был под таким давлением! У меня был нервный срыв. Меня атаковала
депрессия. Были времена, когда я даже не мог никуда лететь. Я не
выдерживал и начинал без причины рыдать. Мое тело начало
подавать признаки рака толстой кишки из-за этого напряжения, из-за
того, что приходилось надевать маски, чтобы играть в игры с этими
сильными мужчинами. Они были больше похожи на управляющих
корпорацией IBM (International Business Machines), а не на смиренных
пастырей, призванных вести свою паству. Я обнаружил, что мне
самому стало не хватать молитвы и Божьих вещей, потому что мне
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приходилось играть в игры, в которые они хотели играть! Мне
приходилось выпускать кассеты и диски DVD, я должен был
убедиться, что мои слушатели это приобретают. И я должен был
брать билет на очередной рейс и приезжать в очередную гостиницу…
и должен был делать что-то еще… и должен был снова
фотографироваться, потому что люди хотели знать, как выглядит
епископ Верон Аш! Все эти вещи начинают изводить нас и вымывать
из нас тех, кем мы должны быть, до той степени, когда мы уже
начинаем сходить с ума! Я уже начинал сходить с ума. Я разлюбил
проповедовать. Я не мог выдерживать людей. Я не понимал этого и
больше этого не хотел. Мне просто нужен был Он.
У меня был один друг, миссионер. У него была небольшая
церковь, маленькая церковь на реке Амазонке, для амазонских
индейцев. Там было всего 12 членов. 20 лет он пробыл там пастором,
на Амазонке. 20 лет. И у него было всего 12 человек, потому что
тамошний народ настолько пропитан своей самобытной,
национально-культурной религией, что очень мало людей
обращаются в веру. И это происходит без особого успеха. Он
посвятил себя 12 людям на 20 лет. И он любит это дело. Они с женой
приезжают сюда, чтобы заработать денег, и вновь уезжают. И живут
в хижине с москитами величиной с ястреба. Я сейчас вспомнил про
пиранью, это такая рыба… если вы пойдете плавать, то можно
остаться без руки или еще чего-нибудь... и ему это нравится. Он не
получает никакого гонорара, его никто не подвозит, у него нет пакета
с дисками, которые он отсылает в церковь. Он просто делает то, что
он делает. И ему нравится то, что он делает. Однажды он позвонил
мне и сказал: «Бог положил мне вас на сердце, и Он велел мне
передать вам: отпустите это». Я спросил: «Что отпустить?» Он
говорит: «Просто отпусти это. Тебе совсем необязательно так жить».
Я спросил: «Что ты имеешь ввиду?» Он сказал: «Тебе не нужно так
жить». Я сказал: «Хорошо. Я принимаю!» И я собирался лететь еще
куда-то. Я должен был позаботиться о пересылке книг и разного
добра еще в три церкви. И он снова звонит мне, и я говорю: «Я
действительно очень занят, извините». Он говорит: «Дух Святой
говорит, что тебе необязательно так жить!» - «Жить как?» – «Так!» Я
сказал: «Ты не понимаешь, у меня так много дел. Мне предстоит
поездка. Я должен забронировать билеты и все такое». Он говорит:
«Да, я понимаю. Но Дух Святой говорит: «Тебе не обязательно так
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жить». Все это не имеет к Нему никакого отношения: ни
конференции, ни Рождественские журналы, ни ТБН, ни продажа
кассет и дисков. Ему нужны вы и ваша жизнь. И если ваша жизнь
потеряна в этом непосильном всепоглощающем чувстве
ответственности,
являющимся
поддельной
религиозной
обязанностью, люди тогда не увидят настоящего тебя. И он сказал,
что я не должен так жить. И в буквальном смысле слова именно эти
слова, когда у меня был нервный срыв, и я находился в своем доме, на
который у меня изъяли права… и я узнал, что компания по
восстановлению прав собственности обложила пошлиной мою
машину, и у меня не было денег… к тому же я держал двух
неаполитанских догов, один из которых отравился и умирал прямо у
меня в доме, а я не мог отвезти его к ветеринару, потому что человек
который на меня работал, присвоил себе полмиллиона долларов и
исчез… и оставил меня ни с чем, даже без денег на день
Благодарения. У меня был с собой пистолет… мой друг был агентом
ФБР. Ему дали его, когда он отработал то ли 25, то ли 30 лет. И он
отдал его мне. Это была важная для него вещь, и он отдал его мне. У
меня были экспансивные пули… и я наполнил его ими… 5 ночей
подряд я лежал у себя в постели и плакал, приставив пистолет к
голове, пытаясь нажать на курок и говоря: «Я просто хочу, чтобы
пришел конец. Для меня все». Но где-то в своем затылке я услышал
своего друга миссионера, у которого было 12 человек, которых он вел
20 лет, с москитами размером с хищную птицу… и то, как он говорит:
«Тебе не обязательно это делать». И дело здесь не в том, чтобы
собрать толпу, главное это увидеть облако. Вы понимаете?
Понимаете? «Тебе не обязательно так жить. Ты не должен так жить».
А я думаю: «Да я просто никто. Я не мужчина, если я не нажму на
курок». Я прошел свои испытания, но именно эти слова «ты не
обязан»… понимаете?
Когда мы действительно наполнены Богом, мы делаем то что
мы делаем, из-за того что мы страстно любим то, что мы делаем!
Настоящий христианин не может быть никем другим, как только
светом и солью. Ты наслаждаешься этим. Ты не печалишься об этом.
Это не просто хождение в церковь по воскресеньям. Это что-то
волнующее, наполненное жизнью, это истинная жертва! Это жизнь,
которую можно увидеть! Когда я исчез и мог позволить себе только
квартиру… и должен был приобретать талоны на еду, чтобы стоять в
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очереди за супом… я был волонтером в мужском приюте два года,
потому что мне необходимо было вернуться к настоящему служению.
И настоящее служение - это не частные самолеты и не красивые
дома. Это когда ты касаешься людей! И я ощущал себя более
наполненным, когда сидел рядом с бездомными людьми,
потерявшими свои дома, семьи, своих детей… которые думали, что
их жизнь закончена. И когда я говорил им: «Вы включали ТБН? Вы
видели там епископа в длинной рясе с золотым крестом? Это был я».
Но то, что я делал тогда, не было служением. Это была известность.
Это были продажи кассет, это были книги, это были расходы, это был
бизнес. А вот сейчас мое настоящее служение!
Слушайте дальше, там был один человек, чью жену сбила
грузовая фура. Она забирала детей со школы, когда грузовая фура
стукнула машину. Это произошло три раза. Она проигнорировала
знак «Стоп». Это было в городе Фресно, Калифорния. Пол лица этой
женщины было оторвано от скальпа. Когда туда приехала «скорая»,
полицейские взяли ее ухо, правый глаз и щеку и положили их на лед.
Ее отвезли в больницу, чтобы заново собрать ее тело. С нее не
снимали бинты в течение трех месяцев. Муж посещал ее каждый
день. И вот-вот должны были снять бинты. Были ужасные разрезы, ей
еще не делали пластическую операцию. Ей пока только
восстанавливали мышцы. И вот он стоит… врачи вот-вот срежут с нее
бинты. А он дружил с ней еще со школы, она была его единственной
девушкой, когда они учились еще в старшей школе… потом они
поженились… другой у него не было. И можно было видеть страх в
ее глазах: «Это единственный мужчина, которого я знала и которого
любила всю свою жизнь. Какой уродливой я теперь покажусь ему? А
вдруг он отвергнет меня? И я не буду больше желанной для него из-за
того, что произошло со мной». И когда врачи срезали бинты с ее
лица… и положили их рядом… там был огромнейший шрам, шедший
от самых губ до ушей. Вся ее левая сторона выглядела просто ужасно.
И первое, что делает ее муж, это он наклоняется к ней, целует ее в
губы, и говорит: «Мне нравится. Мне нравится». Царство Божие
приблизилось… три слова с величайшим выражением присутствия
Божия. Этот мужчина понимал, что взаимоотношения выходят за
рамки того, что думают большинство людей. Она была матерью его
детей. И в это время Дух Святой дал ему правильные слова, чтобы
изгнать из нее всякий страх. В тот самый момент в комнате находился
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Христос. В том муже … и исцелил ее от страха и тревоги. Вы
понимаете, что Царство Божие приблизилось? Что означает, что
Царство Божие близко. Оно на расстоянии вытянутой руки от вас.
Оно близко. Оно по соседству с вами. Царство Божие не там и не там.
Оно здесь. Царство Небесное выражается не через молитвенные
собрания и пробуждения. Царство Божие выражается, когда Бог
являет Себя через вас.
В мою церковь ходила одна молодая пара. И они недавно
купили прекрасный дом. По соседству с ними жила одна девушка.
Однажды они увидели, как она идет одна и толкает перед собой
тележку с двумя детьми и сумками. И она плачет, идя по улице. Он
подходит к ней и говорит: «Что у вас случилось? Могу я чем-нибудь
помочь?» Она сказала: «Нет, я переезжаю. Меня только что выгнали
из квартиры. И я теперь должна идти в женский приют. Это правда».
Он говорит: «Нет, вы не должны». Она такая: «Мне больше некуда
пойти». Он говорит: «Есть куда. У нас с женой есть дом. Мой сын
только что поступил в колледж, дочь еще ходит в школу. У нас есть
еще одна спальня. У меня есть гараж, и я все равно собирался его
ремонтировать. Поэтому есть место и для твоих детей». Он говорит:
«Так что вы будете делать?» Она такая: «Что вы имеете ввиду?» «Ну, вы хотите пойти учиться или что-то еще?» Она говорит: «Ну, я
об этом думала, но у меня нет на это ни времени, ни денег. Мне
нужно смотреть за детьми». Он говорит: «Теперь будет по-другому.
Моя жена постоянно дома, я поговорю с ней, но я знаю, она не будет
против. Наш сын поступил в колледж, и она чувствует себя немного
одиноко». И он даже не знал, как зовут эту девушку. Она переехала к
нему в дом. Через два года она закончила колледж красоты. Ее дети
ходят в школу. У нее уже собственная квартира. Через три года у нее
уже был свой бизнес. Она открыла салон красоты. Она член церкви,
член той духовной общины. Она любит Бога и переживает Его руку.
Все потому что кто-то принес ей Царство Божие. Это была просто
нужда. Но в тот момент для той девушки спасение не пришло через
брошюрку. Эта девушка не нуждалась в брошюрке. Ей нужно было,
чтобы ее жизнь изменилась. Она должна была увидеть Царство!
Знаете, почему мы не приглашаем людей в свою жизнь? Потому
что мы знаем что то, что они могут увидеть, не является Царством. И
намного легче всучить вам брошюрку и не быть ответственным
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больше ни за что, а только за брошюрку, которую я вам дал. Потому
что эта книжечка мне ничего не стоила. Но если я являюсь свидетелем
- я приведу вас в свою жизнь и скажу: «Послушай, ты кое-что у меня
увидишь, что-то из этого является Богом, что-то нет. Я работаю над
этим и тем даю тебе знать, что тебе не нужно быть совершенным».
Самая большая ложь, которой учат люди, это что тебе нужно взять
себя в руки до того, как идти в церковь, потому что ты не хочешь
быть лицемером. Но если вы приведете себя в порядок до того, как
идти в церковь, вам и не нужно идти в церковь. Церковь - это
собрание больных. Если у тебя в церкви нет грешников, то что-то
неправильно. Мне не нужна церковь, где одни совершенные люди.
Мне нужна церковь, где люди понимают боль. И могут открыть эту
боль другому, и сказать: «Я знаю, через что ты проходишь. И я тебе
не говорю просто то, что я прочитал в книжке или выучил в колледже.
Я говорю тебе о том, что я знаю». Теперь его история становится
твоей историей, его свет становится твоим светом. Он становится
светом. И на твой свет проливается его свет. «Помазание, почивающее
на бороде Аарона» стекает… и затем приходит настоящее излияние,
настоящее пробуждение.
Сейчас я живу в городе Беркли. И чтобы как-то стимулировать
самого себя, я преподавал в университете лекцию. И когда я ее читал,
то один человек, просто блестящий профессор… его жена преподает
антропологию… а он сам является профессором филологии… мы с
ними подружились. И как-то они позвали меня пообедать с ними,
жена сказала: «Я хочу познакомить вас со своими детьми. Их у меня
13». Ого, это же целое стадо. Она что шутит? Целых 13. Я сказал:
«Боже мой!» И потом я узнал, что она усыновила всех этих детей. Но
эти дети не были идеальными. Когда она пошла в опекунское
учреждение, она сказала: «Мне нужны дети, которых никто никогда
не усыновит». Потому что когда детей усыновляют такие люди, как
Анжелина Джоли или Мадонна, то они отбирают самые сливки, они
хотят самых здоровых и т.д. Она сказала: «Дайте мне тех, кто никому
не нужен». Она взяла отсталых, калек, детей со страшными
физическими дефектами. И когда я приехал на обед, она была на
кухне… она вышла и сказала: «Верон, пошли я представлю тебя моей
дочери. Ей 14 лет». Она вывезла ребенка, ее дочь была в инвалидной
коляске. Я не мог сказать ни слова. Я был в оцепенении. За всю свою
жизнь она не пошевелилась больше, чем на дюйм. Она сказала:
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«Когда я пришла в агентство по усыновлению, я увидела ее… когда
ей было 8 лет… когда я зашла в комнату, она дернулась и
улыбнулась». Социальный работник сказала мне: «Она находится на
нашем попечении уже семь лет. Я никогда не видела, чтобы она
зашевелилась или хотя бы улыбнулась». Эта женщина сказала: «В тот
момент я поняла, что моя цель в жизни – это делать не что иное, как
заставить этого ребенка, который никому не нужен, улыбаться!» Я
почувствовал, как зашевелились волосы у меня на затылке. И она
сказала мне: «Ей 14 лет, а говорили, что она не доживет и до 10. Я
усыновила ребенка, который должен был через 2 года умереть. В тот
момент ее внутренние органы уже разрушались. Когда ей
исполнилось 14, они сказали… и мы уже к тому времени получили
полное опекунство над ней... они сказали, что она не прожила бы
столько времени без меня. Я же сказала социальным работникам, что
я не смогла бы прожить без нее. Этот ребенок, который не
разговаривает, а лишь изредка улыбается, дал мне смысл в жизни». И
в тот момент я понял, что я стою на Святой земле. И в тот момент я
услышал эхо слов Иисуса: «Да придет Царствие Твое. Да будет воля
Твоя». В тот момент я был в большем восторге от той женщины, чем
от Ти Ди Джейкса! В тот момент я понимал, что стою в присутствии
чего-то, что говорило о Боге громче, чем ТБН и продажи кассет!
Божие Царство проявилось во славе! Это было то, какими мы все
должны быть! И тот свет был таким ярким, таким динамичным, что я
был просто наполнен ощущением обновления! И в ту же секунду я
осознал, что все это ничего не значит. Все это ничто. Когда мы что-то
делаем с этим светом и жизнью данными нам, мы утверждаем свое
звание и избрание. Потому что это не есть настоящая истина, это не
вчерашняя история, это Евангелие Иисуса Христа.
Послушайте: «вот Я иду, в книге написано о Мне». В
английском переводе сказано: «в томе книги». А «том» - это только
одна глава, одна часть книги. «Вот Я иду, в томе книги написано обо
Мне». Поэтому Иисус - это не единственная книга. Мы все живые
послания. Кто-то однажды сказал мне, что проблема христианства,
точнее один из профессоров сказал: «Причина, по которой я не могу
последовать христианству, это потому что там четыре Евангелия,
которые противоречат друг другу. Там четыре истории, и они не
соответствуют друг другу». И есть христиане, которые говорят, что
все равно они совпадают, но на самом деле там много несоответствий.
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И есть противоречия во сроках. Одно из Евангелий от Матфея, другое
от Марка, третье Евангелие от Луки, четвертое от Иоанна. И если вы
спросите: что Бог сделал для меня? Это тоже будет отличаться от
того, что Бог сделал для вас. Это тот же Бог, но просто два разных
понятия об одной и той же спасительной благодати! Вы понимаете
теперь, почему я люблю эту историю? Вы понимаете, что если бы
точность истории была так важна, Иисус бы написал Свое
Собственное Евангелие? Он не так был обеспокоен написанием
Евангелия, как был обеспокоен жизнью по Евангелию! Причина, по
которой Он не писал Его, это то что Он понимал, что если есть
Евангелие От Матфея, Евангелие от Луки, от Марка, от Иоанна, то
значит есть Евангелие от Марии, от Тома, от Бернадетты. У каждого
из нас есть история. Библия говорит, в Евангелие от Иоанна в самом
конце сказано, что если бы вся земля была наполнена книгами, их бы
не хватило чтобы вместить все то, что Он сделал и чему учил! Алло,
вы живые послания. Алло! Когда земля будет покрыта ведением, мы
будем этими книгами! И земля не сможет вместить все эти истории!
Она не сможет нас удержать!
В городе Детройте, в штате Мичиган, жила одна женщина. Она
молилась на коленях и она говорила, что Господь посещал ее и
заходил к ней в комнату. Она жила в маленькой квартире на 4 этаже в
центре города. Ее соседи начали приходить к ней домой в 6 утра,
потому что Господь являлся и говорил людям разные вещи. И никто
не знал эту странную женщину. Потом туда стали ходить сотни
людей, потом тысячи. Они выстраивались на улице каждый день,
когда эта женщина падала на колени и начинала молиться. Потому
что она говорила, что Господь посещает ее. Архиепископ Римскокатолической церкви послал священника с поручением узнать,
является ли это истинным духовным переживанием. И прежде всего
он хотел доказать, что она сумасшедшая, чтобы вывести людей из
этой супердуховности. То есть, он поручил священнику попросить у
нее спросить у Иисуса что-нибудь такое, что подтвердит подлинность
ее переживания. Итак, когда туда идет священник, он говорит:
«Слушай, архиепископ попросил что когда ты увидишь Иисуса в
другой раз, расскажи… точнее попроси Иисуса сказать тебе, что
говорил архиепископ, когда исповедовался в последний раз». Потому
что никто этого не знает. Только Иисус. Итак, на следующий день
священник пришел к ней и спросил: «Иисус приходил к
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тебе?» Она сказала: «Да». А ты спрашивала Иисуса то, что тебя
просил архиепископ? Она сказала: «Да».- «Что же ответил тебе
Иисус?» - «Я спросила у Иисуса, в чем исповедовался архиепископ в
последний раз? Иисус сказал: Я не помню».
Когда мне позвонил миссионер с Амазонки и сказал: «Верон,
тебе не обязательно так жить». Когда муж перегнулся через
больничную койку, поцеловал изуродованное лицо своей жены и
сказал: «Мне нравится». Когда простой бизнесмен, который ходил в
церковь и сидел позади, сказал молодой девушке: «»У тебя есть дом.
Теперь наш дом - это твой дом». Когда профессор в Беркли
рассказала мне о девочке, которая за всю свою жизнь не
пошевелилась больше, чем на дюйм, и улыбнулась всего один раз. И у
той женщины была степень в социальной антропологии в Йельском
университете. Она говорила на 8 языках. И она проездила и прожила в
23 группах аборигенов, опубликовала 6 или 7 книг. И когда эти врачи
сказали, что этот ребенок не смог бы жить без нее, а она сказала им:
«Это я не смогу жить без этого ребенка». И когда Иисус сказал
архиепископу о его исповедании, сказал: «Я не помню твоих грехов.
Потому что когда Я прощаю их, Я о них забываю».
И христианство – это не то, чем мы его сделали. Оно намного
больше. Оно намного более влиятельно. Если бы мы поняли такое
Евангелие и действительно жили вот так, здесь бы не было пустых
мест. Если бы мы так жили, вам был бы не нужен благотворительный
фонд. И вам не пришлось бы собирать пожертвования, чтобы
покормить голодных… знаете, что меня удивляет? Меня удивляет,
что каждый в церкви думает о себе, что он пророк. Бог открывает им
кто гомосексуалист, кто прелюбодей: «Бог сказал мне, что она
Иезавель», «Бог показал мне, что это ее проблема», «Господь показал
мне, что тот мужчина живет в прелюбодеянии». И, тем не менее, Дух
Святой сегодня хочет показать вам, кто сегодня не может купить
своим детям пищу, у кого нет книг, у кого нет работы. Я думаю, что
если Дух Святой будет говорить… Он прежде всего будет говорить
вещи, которые будут иметь отношение к Царству Божьему. Он будет
говорить и открывать настоящие нужды. Не так тяжело изменить
чью-либо жизнь, когда Бог восполняет ваши нужды… когда мы по
настоящему станем христианами… мы еще ими не стали, но мы на
пути к этому! Когда это произойдет, у нас не будет нужд. Но это
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будет вам чего-то стоить! Это будет стоить вам немного больших
расходов на бензин… вам придется уезжать пораньше, чем обычно…
да вы, в общем-то, итак всегда опаздываете в церковь… вы должны
будете стать дисциплинированными. Теперь вам придется не есть
стейки, потому что теперь вы должны будете покормить голодных.
Поэтому, возможно, теперь будете есть стейки из форели или просто
из курицы. Это цена, это жертва! Понимаете? И когда у вас возникнет
проблема… каждый раз, каждый раз, когда вы чего-то не понимаете,
каждый раз когда вы перестаете быть тем, кем вас призвал быть Бог...
крест является напоминанием, что через Его жизнь жертвы, если Он
смог оставить небо ради меня, то я могу пожертвовать двумя годами
комфорта в своем доме!
Представьте, что в городе была бы церковь, где не нужно было
бы увеличивать пожертвования для бедных. Потому что ее члены
итак восполняют нужды друг друга. И где никто не ждет автобуса
после служения, потому что в конце каждого собрания люди подходят
и говорят: «У тебя нет машины? Поехали, я довезу». – «Но, они же
живут в Финиксе» - «Не важно». Главное быть таким, как Он.
Послушайте, что Он говорит: «Кто просит пройти с тобой
милю, пройди с ним две. Если у тебя две одежды, а у кого-то ни
одной, отдай ему одну. Если тебя ударили по одной щеке, поверни
другую. Благословляйте тех, кто презренно пользуются вами.
Молитесь за гонящих вас». Это и есть Царство Божие! Это настоящее
христианство! Настоящее христианство – это не костюмы, платья,
длинные волосы, унылые лица и говорение на языках. Настоящее
христианство – это жизнь, которой мы живем. Это жертва! Это жизнь,
которая не может не быть признанной. Это настолько яркая жизнь,
что люди спрашивают нас: «Что мне сделать, чтобы спастись?»
Церковь совершает призывы к покаянию, потому что у нее нет света,
привлекающего людей. И мы вынуждены умолять их, подобно
торговым агентам выйти на покаяние. Я не делаю этого. Во всем
мире на меня из-за этого злятся, потому что я не призываю к
покаянию! Меня спрашивают: «Почему?» Я говорю: «Потому что я не
собираюсь упрашивать людей принять драгоценную жизнь Христа.
Но когда мы просто живем, как Христос, на их глазах… и они
спрашивают нас: почему мы другие? Тут дело не в вас. Вы можете
представить себе пробуждение? Можете представить себе то
излияние, которое произойдет в церкви?
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Позвольте мне вам пророчествовать. Иисус сказал, что здесь есть те,
кто являются скопцами от рождения; другие оскоплены от людей;
другие сами оскопили себя для Царства Божия. Скопец или евнух –
это человек назначенный царем заботиться о его жене. Но! Опасность
такого разрешения, заботится кому-то о своей жене, состоит в том,
что он может забыть, что его функция это приготовить ее для
удовольствия царя. И он может жестоко обращаться и
воспользоваться невестой, чтобы удовлетворить собственные
желания. Поэтому царь вынужден кастрировать его, чтобы он не
обесчестил его жену. Но чтобы он подготовил ее для славы и для
радости царя. Сегодня Бог нуждается в людях, которые откроют себя
для Него и скажут: «Бог, это не для меня. Моя работа приготовить
Твою невесту, а не бесчестить ее, не злоупотреблять ей, не
использовать ее для собственного удовольствия! Но приготовить ее
для Твоего удовольствия». Если бы мы только поняли… если бы мы
только поняли эту настоящую истину. Как говорит апостол Петр
«настоящую истину!» Настоящую истину! Настоящую истину! Не
вчерашнюю славу… не то что Иисус сделал вчера. В вас живет Иисус
распятый! В вас живет история! В вас живет послание! И нам не
нужны больше Ти Ди Джейкс и другие. Нам нужно чтобы вы
поднялись и стали теми, кем Бог призвал вас быть. Нам нужны люди,
нам нужно пробуждение среди прихожан, а не среди пастырей. Нам
нужны люди полные Его присутствия! Не высокомерия, но жаждой
Божиих вещей, жаждой Божьего!
И позвольте, я скажу слово Господа, как пророк Божий. Я,
наверное, не буду его выкрикивать, я слишком стар… у меня болит
спина… и у меня только один костюм и он должен быть в порядке и
послужить мне еще несколько дней. Но я все еще хорошо выгляжу во
имя Иисуса. И что-то внутри меня говорит: «Верон, привлеки Мой
народ ко Мне. Приблизь их ко Мне. Побуди их приблизиться ко Мне.
И когда они приблизятся ко Мне – Я наполню их дома, Я изменю их
жизнь, Я спасу их семьи. Их семьи не спасены, потому что они не
видят». И не злитесь из-за того, что ваша семья не спасена. Вы
должны сказать: «Бог, ну значит, мой свет не сияет достаточно ярко».
Это не просто значит перестать делать то, что вы делали до этого! Вы
замечали, что из-за того, что вы перестали делать то, что делали
раньше, ваши друзья не стали спасенными? Вы перестали
употреблять наркотики. А как насчет всех остальных? Почему они не
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получили спасение? Потому что это никак не связано с вашим
прекращением употребления наркотиков. Люди не придут из-за того,
что вы больше не грешите, не бранитесь, не воруете. Они не придут
из-за того что вы больше так не делаете. Они придут, потому что вы
стали неравнодушными. Вы стали даятелями! Из-за того, что вы в
прошлом скупой и жадный, а теперь полагаете свою жизнь за когото!
У меня в церкви была женщина, которой было 78 лет. Она жила
на социальном пособии, на 700 долларов в месяц. За свою квартиру
она платила 450 долларов в месяц. Ей частично оплачивало
государство. Это все за что она жила. Еще 100 долларов она платила
за электричество. У нее не было совсем ничего. Ничего. На еду она
тратила 115 долларов в месяц. Мне этого не хватило бы даже на 2 дня.
Матери Джексон было 78 лет. И она прожила у меня два года. Это
невероятная жена Божья, полная молитвы. И в 78 лет она ездила в
Сакраменто в магазин «Costco»… брала свои деньги, покупала
огромную банку орехового масла, огромную банку желе и целую
охапку хлебов. Она ходила в благотворительный магазин, в
булочную, и покупала там целую охапку дешевого хлеба. В 78 лет она
делала сэндвичи, садилась в поезд, ехала в Окленд и раздавала там
бутерброды с ореховым маслом. И говорила тем бездомным и
наркоманам, что Господь любит их. Она говорила им: «Дети мои, у
меня совсем немного, только бутерброд с ореховым маслом и желе.
Но у меня много любви». Она давала им этот бутерброд. И люди
спрашивали: «Вам 78 лет. Как вы сюда добираетесь? Вы живете в
Сакраменто?» И вот что она говорила: «То, что у меня есть, этого не
очень много. Но я не заслуживаю даже этого. И если я не буду
делиться этим, я чувствую, что я как будто просто использую Его
присутствие». Вы понимаете, что мы делаем мало? Мы даже не стали
спасенными. А ходим в церковь уже тридцать лет.
Когда я уверовал, в церковь ходила одна женщина, ее звали
матерь Томпсон. Она постоянно говорила, когда Бог говорил с ней,
что «я заново сегодня обрела спасение». Мы спасены. Послушайте,
мы переводимся из славы в славу, из веры в веру, из надежды в
надежду. Уберите подальше ваши вчерашние свидетельства. Пусть
эти слова больше не исходят из ваших уст. Я хочу слышать не о том,
что Он сделал. Я хочу слышать о том, что Он делает. Спустя
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какое-то время пусть говорят, что эта церковь настолько радикально
приняла крест, что люди приходят в этот храм не из-за хора, не из-за
проповеди, не из-за школы, не из-за молитвенных собраний. Но они
приходят из-за того, что Кто-то на них повлиял! И сразу же,
послушайте, Царство Небесное… у вас есть руки? Есть? Посмотрите
на свою руку. Посмотрите на нее. Вот как оно близко. Вот насколько
оно близко. Это также просто как приготовить кому-то бутерброд.
Оно близко. Царство Божие - это не молитвенные собрания, и не елей
на молитвенных платках, не облака славы и плакаты, и не громкая
музыка. Царство Божие - оно здесь, каждый день оно окружает тебя…
и ты идешь мимо Его Царства, даже не хватаясь за Него и не постигая
Его.
Я молюсь, чтоб эта церковь была настолько затронута Царством
Божиим, чтобы она могла изменить этот город. Молюсь о том, чтобы
пробуждение пришло не в это здание, а к каждому из вас. Я молюсь
о том, чтобы ваша жизнь была настолько наполнена крестом.
Аллилуйя! Чтобы вы были изменены. И чтобы каждый с кем вы
вступаете в контакт… у меня есть одна молитва. Я нашел одну
молитву, которая изменила мою жизнь за последние три года. И вот
какая она… потому что иногда происходят ситуации, когда вы не
знаете, что происходит. Я сказал Богу: «Бог, вот что мне нужно от
Тебя…» Я попросил Бога, чтобы каждый, с кем я встречаюсь… это
может быть даже человек, который привез меня из гостиницы в
церковь… чтобы каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь, хоть с
кем… я прошу у Господа следующее: «Что Ты говоришь мне?» Пять
лет назад я спрашивал у Бога: «Что Ты хочешь, чтобы я сказал им?»
Вы понимаете? Но теперь, «имеющий уши слышать, да слышит».
Проблема в том, что мы слишком скоры на то, чтобы рассказывать
людям о Боге. Но мы не слышим Бога через них. Можно я послужу
вам? У человека, который рядом с вами, возможно нет визитной
карточки, нет лицензии на служение, нет степени, он не понимает
греческий и иврит. Но вы стоите рядом со светом, великолепие
которого изменит этот мир. Вы понимаете, о чем я говорю?
Понимаете? Каждый кризис в моей жизни…
«И в последние дни будет голод, но не по хлебу и воде! Но по
слышанию слов Господних»! У нас нет жажды по проповедникам, у
нас их больше чем достаточно. У вас даже в машине есть
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кассеты, дома диски. У нас появляется еще больше проповедей, но мы
не меняемся, потому что проблема не в проповедниках. Есть жажда,
но мы не слышим, что Дух говорит церкви.
Возложите руки себе на уши. Говори со мной, Дух Святой.
Давайте молиться. Раскопай наши уши. Говори со мной, Дух Святой.
Дай мне уши, чтобы слышать. Дай мне уши, чтобы слышать. Ты
нужен нам. Ты нужен нам, Бог. Ты нужен нам. Послужи нам,
раскопай наши уши. Дай мне услышать, что Ты говоришь человеку,
который сидит рядом. Что Ты говоришь через бездомного. Каждый
человек - это пророчество. Они говорят с Тобой. Среди нас есть
пророки. Слово Божие приходит к нам даже через неспасенных
людей, но мы не можем их услышать потому, что мы самоправедны
и религиозны. Говори к нам через членов нашей семьи, которые не
ходят в церковь. Говори, чтобы нам понять через них, что не так с
нами. Чтобы нам быть еще лучшими свидетелями. Бог говори,
говори, говори к нам. Библия говорит: «Имеющий уши, да слышит,
что Дух говорит церквям». На греческом это значит «раскопай свои
уши». Извлеки все из своих ушей: там у тебя воск, религиозные духи
мешающие тебе услышать, что говорит слово Господа. Он говорит,
говорит. Он говорит! Я ощущаю здесь Дух молитвы. Некоторые из
вас серьезны. Это слово для вас. Оно не пришло, чтобы вы стали
кричать и радоваться - оно пришло, чтобы спасти вас! Это слово
для вас. Ищите сейчас Его лица. Это слово для вас. Скажите: «Бог,
мне это было нужно. Я не знаю, почему я здесь. Но я знаю, что мне
это было нужно сегодня. Мне нужно было это услышать и привести
свою жизнь в правильное состояние перед Тобой. Мне нужно было
получить свежий взгляд на Твое Царство. На то, что оно близко.
Оно близко. Сколько возможностей я упустил, чтобы явить
Царство. Сколько я упустил ситуаций по своей собственной
гордости, будучи не способным восполнить нужду». Бог, говори со
мной. Используй меня, помажь мои руки. Мы жаждем Тебя. Жаждем
Тебя. Я голоден по Тебе. Ищите Его. Возжаждите Его, возжаждите
Его, опуститесь глубже в святая святых своей души. Пусть из вас
поднимется крик отчаянный, жаждущий крик по Его присутствию.
Бог, верни нам то, что мы потеряли! Забери все то, что отделило
нас от Тебя! Одного хочу я, того только ищу – это все чего я хочу!
Это все что мне нужно! О, Бог. О, Бог. О, Бог. Просто ищите Его
лица. Пусть это будет 5 минут страстного поиска, 5 минут жажды
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по Нему, 5 минут настойчивой молитвы. «Царство Божие усилием
берется»! И Его можно взять только усилием. Вы боретесь не с
демонами, а с собой. Когда вы разрушаете свой собственный
комфорт, когда вы желаете пожертвовать собой и применить силу,
чтобы войти в Царство! Бог спас меня - это настоящая истина, не
вчерашняя. Это не вчерашняя истина. Ты нужен мне. Отдайте это
сейчас Господу. Все что у вас есть - отдайте это Ему. Если это
двухкомнатная квартира – отдайте ее Ему. Если у вас
однокомнатная квартира – отдайте. Машина – отдайте ее Ему и
скажите: «Я использую это для Твоей славы». Некоторые из вас
знают тех, которым вы можете помочь и оказать влияние
Царством Божиим. Сделайте это. Аминь.
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«ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ СРАЖЕНИЕ»
Бейня Евгений Иосифович
Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры за все то, что
мы здесь имеем, в Его присутствии. И особенно за обилие Слова,
обилие духовной пищи! Вы знаете, это самое ценное что может быть
в среде Божьего народа, который собрался во имя Его. Я буду
делиться Словом. Читаю Откровение Иоанна, 2-ую главу, начиная с
12-го по 17-й стихи:
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит
Имеющий острый с обеих сторон меч:
12.

знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол
сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей
даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен
верный свидетель Мой Антипа.
13.

Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя
там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести
в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали.
14.

Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов,
которое Я ненавижу.
15.

Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с
ними мечом уст Моих.
16.

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого
никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь.
17.

Вы знаете, друзья, когда мы читаем подобные тексты из
Священного Писания… ну, не знаю как вы, но я, выросший в церкви
и в христианской семье, то испытываю какое-то особое состояние, в
котором нужно рассуждать. Об этом нельзя читать или говорить
легкомысленно: «Так говорит Господь». Мы с вами привыкли
слышать какие-то особые откровения из уст пророков: «Так говорит
Господь!» Но где-то, в какой-то мере, может быть читая из
Священного Писания, отношение не настолько серьезно: «Ну,
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написано: так говорит Господь». Я сегодня хочу взять всего лишь
одну мысль из этого послания Пергамской церкви! Это мысль о том,
что в жизни каждого человека есть два уровня сражения: внешний и
внутренний! В жизни каждого христианина есть две площадки или
два поля для борьбы: внутренний и внешний! И Писание говорит:
«Побеждающему дам то, что дам!» Мы много слышали о победе. Мы
слышали о том, что Бог требует от нас не просто идти по этой земле.
Как многие христиане научились идти, сражаться, страдать,
проливать кровь! И не научились самому главному: дойти до победы.
Священное Писание говорит, что Бог все отметит! Но
ориентироваться будет на победу. Количество пролитой крови,
количество затраченных усилий – Бог все отметит! Но даст Свои
обетования и благословения не тому, кто страдал только, не тому кто
мучился, не тому кто воевал. Откровение Иоанна говорит одно
конкретное слово «побеждающему».
Для того чтобы понять о чем говорит здесь Господь, нужно
немножечко окунуться в историю. Город Пергам – достаточно
большой город, это была целая империя! Пергамское царство! Этот
город являлся столицей этого царства! Вы знаете, это были люди,
живущие на Востоке. Очень много идолопоклонничества было в этом
городе. Но этот город отличался тем, что в нем был храм и в этом
храме все колонны были облеплены змеями! В этом храме было
поклонение змею. В какое-то время, в истории в этом храме стоял
даже идол живой змее. Люди ходили и поклонялись этому змею. И
поэтому Бог, когда говорит о Пергаме, когда говорит о церкви,
которая там живет, Он говорит: «Ты живешь там, где престол
сатаны!» Потому что сатана в Священном Писании – первый образ,
который принял для того, чтобы явиться Еве, это был образ змея.
Люди поклонялись змею, как предмету их, кажем, почитания. И
считали, что змей дает им здоровье.
Вы знаете, что было интересно, что в церкви тогда был пастор
вот этот вот человек, о котором здесь упоминается: «верный
свидетель Антипа». Он был пастором не только этой церкви в
Пергаме, но он был пастором многих церквей, другими словами
епископ! И Писание говорит, что он был умерщвлен! В преданиях
написано, что идолопоклонники пришли к нему и сказали: «Отрекись
от имени Иисуса!» Он сказал: «Не отрекусь». Они дали ему еще одну
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возможность, и еще одну, и еще одну! И они сказали: «Перестань
проповедовать об Иисусе!» И он сказал: «Не перестану и не отрекусь!
И что они сделали? У них было такое, ну я не знаю, наказание или
способ казни: был медный раскаленный бык, которого они нагревали
огнем. И в пасть этого быка забрасывали живого человека! И он там
погибал. Это же самое они сделали с Божьим служителем. Они его
сожгли в пасти раскаленного быка! И даже не разрешили хоронить.
Потом его выброшенное тело где-то нашли христиане, и захоронили
его.
Писание говорит: «Я знаю, что ты верен. Я вижу, что ты
живешь не в самом лучшем месте! Я вижу, что с тобой поступают по
страшному!» Престол сатаны. Умерщвляются верные свидетели. И
Господь говорит: «Я все вижу. Ты остался Мне верен». Написано «не
отрекся от веры». И дальше Господь не останавливается, и Он
говорит: «Я имею против тебя немножечко». Чуть-чуть! Немного. Как
нам нравится это слово «немного». «Я чуть-чуть согрешил». «Я
немножко не прав». «Но я же не во всем виноват». Но Господь
говорит, что вот этого «немного» хватит для того, чтобы проиграть! И
Он говорит, что вот это немногое – это учение Николаитов.
Интересно, что учение Николаитов – это было учение последователей
Николая. Кто такой был Николай в то время? Это человек, который
был в церкви, который служил, который верил в Иисуса. И первые
апостолы его поставили диаконом! Но в какой-то момент времени
этот человек увлекся ересью. И он начал говорить о том, что ничего
страшного нет в том, если делать тайные блудные дела! Если у тебя
будет развлечение! Если у тебя будет какая-то личная жизнь! Ну,
какая кому разница, какая у тебя жизнь?!
И Писание говорит, что вот это учение Николаитов – это
учение, которое подталкивает человека к прелюбодеянию,
любодейству. И еще к тому, чтобы есть идоложертвенное. Другими
словами, не соблюдать Божьи заповеди! И Господь сравнивает это
учение Николаитов с учением Валаама. Я думаю, что вы помните,
был такой пророк в Ветхом Завете, его поставили для того, чтобы
произнести проклятие в адрес Божьего народа. Он не смог произнести
проклятье! Он произнес благословение. И глядя на народ сказал: «Как
прекрасны шатры твои… Благословляющий тебя благословен, и
проклинающий тебя проклят! Это Божий народ». Ему говорят:
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«Подождите, мы же заплатили, чтобы проклятие произнес». И он
говорит: «Не надо произносить проклятие. Есть другой способ этот
народ победить: начните с ним смешиваться. Отправьте его жить в
полувере, в полупослушании, в полуправде – и это развалит народ
изнутри».
И Господь говорит: «Я имею против тебя чуть-чуть. Всего лишь
несколько людей, которые держатся учения Николаитов». Но Он
говорит: «Если не покаешься, то Я приду». И Писание говорит очень
строго, что «сражусь с ними мечом уст Моих». «Сражусь Своим
Словом. И это Слово будет острое, как обоюдоострый меч. Это Слово
будет разрушать все на своем пути!» Потому что это Слово от Бога.
Ничто не устоит перед этим Словом!
Я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем смысл того, что
здесь написано, применяя это к нашей жизни. Мы живем там, где
престол сатаны. Вся земля – это престол сатаны. Кто-то говорит: «В
Америке разврат, в Европе разврат». Друзья, везде разврат. Кто-то
говорит: «Ой, там такие законы плохие!» Везде плохие законы! Не
обольщайтесь, не бывает правительства на грешной земле с
Божественными идеями! Даже если они есть – эти идеи не
приживутся! Потому что мы живем там, где престол сатаны! Мы
иногда удивляемся и говорим: «Там гонения, там гонения, там
гонения». Везде гонения! Может быть, мы живем сейчас в
относительно хорошей стране, в относительно хороших условиях. Но
гонения все равно есть! Они будут! Иисус сказал: «Меня гнали, и вас
будут гнать». В жизни кого-то это были большие гонения, в чьей-то
жизни это были меньшие гонения. Все как в Пергамской церкви! Я
вам хочу сказать, что в гонениях у церкви намного больше сил и
ресурсов устоять! И когда меня очень сильно притесняли в армии за
мою веру, за то что не принимал присягу, вы знаете, у меня какой-то
азарт появлялся. Я даже спорил с генералами! И они думали, что я
ненормальный! Они даже папу вызвали в армию, как в школу. Не
знали что делать. Там где престол сатаны – у нас есть сила устоять! И
мы хвалимся сегодня в добром смысле этого слова страданиями
наших отцов. Мы хвалимся страданиями наших дедов, потому что
есть чем хвалиться! Это слава Господу! Вся их жизнь принадлежала
вере! Они прошли там, где престол сатаны!
А теперь посмотрите на нашу жизнь. Мы выигрываем там, где
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престол сатаны. Но христианство проигрывает там, где есть
невидимая война, там где есть учение Николаитов, там где есть
учение Валаама, там где есть двойные стандарты: там где есть
полувера - полуневерие, полуупование - полудоверие. И мы однажды
пели песню в моем детстве… говорю «однажды», потому что помню
один раз. Потом уже не пели, а где-то в записи слышал: «Я не хочу
полуправды, я не хочу полуверы, я не хочу, чтобы струны сердца
напрасно звенели». Если в сосуде с водой 10% грязи – это нечистая
вода, 5% грязи – это нечистая вода. Даже если 1% грязи – это
нечистая вода. Учение Николаитов – это половинчатость во всех
отношениях с Богом. И я сегодня это говорю для нас как
предупреждение: нет худших или лучших. Есть победившие и
проигравшие! В Божьем Царстве нет почти дошедших, почти
выигравших! Есть пришедшие и оставшиеся.
И поэтому сегодня, когда мы читаем это Слово, мы должны
понимать, что точно также в нашей жизни есть вот эти вот яркие два
уровня борьбы: видимый и внутренний! И Писание говорит, что
нужно выигрывать и там и там. Нельзя победить на видимом уровне,
проиграть на внутреннем, и угодить Богу. И равно как наоборот.
Поэтому наша ответственность, глядя на нашу христианскую жизнь,
бодрствовать, чтобы победа была и снаружи и внутри.
Например, мы говорим о грехе. Христиане научились
побеждать грех. Христиане не грешат. И это правда! Я сейчас говорю
достаточно серьезно. Мы научились побеждать грех на самом
серьезном, видимом уровне! Мы не пьем, не курим, не гуляем. И если
это и происходит, то таких людей мы исключаем из церкви. Почему?
Они не наши. Мы так не делаем. Мы не злословим, не проклинаем,
мы не ездим туда, куда не нужно, не ходим на совет нечестивых, не
сидим в собрании развратителей! И церковь на сегодняшний день
достаточно сильна в том, чтобы не делать грех! А теперь давайте
скажем более честно и искренне: жизнь каждого христианина…
помимо того что у нас есть видимый уровень греха, у нас же ж есть
еще и внутренний уровень греха. Да, может быть мужчины и
женщины видимо не гуляют, не строят отношения вне брака. А что
говорит Иисус? «Если кто из вас посмотрел на женщину, - скажем и
на мужчину равно, - с вожделением, - то, что происходит? - то
согрешил». Внешне - все нормально. Внешне у тебя есть семья,
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молодая или не молодая. Внешне у тебя все правильно! Но если ты
смотришь с вожделением - ты грешишь. Ты проиграл. Извините, что я
говорю «ты», но чувствую, что это очень конкретное слово к
некоторым людям. Ты проиграл! Хотя внешняя картинка у тебя
красивая. «Покайся. Потому что приду и сражусь мечом уст Моих»,
– говорит Господь.
Мы научились говорить правильные слова. Христианство не
сквернословит! Христианство даже, скажу больше, говорит на своем
собственном галилейском наречии, можно сказать. «Приди к Иисусу,
распахни двери сердца, впусти Его в свою жизнь. Он придет - и
будет вечерять с тобой! Будет господствовать в твоей судьбе!
Представь себя в жертву живую, святую, благоугодную!»
Неверующий ничего не поймет из этих слов. А мы в этом живем. Это
наш внешний уровень. Мы так хорошо говорим!
А что происходит с нашими мыслями? Сколько там лести?
Сколько там ненависти может быть? Зла, сплетен. На внешнем уровне
никто не говорит плохо: «О, пусть тебя Господь благословит! Ты так
хорошо выглядишь!» А внутри что может произойти? «Почему что ни
наденет, все хорошо? А мне ничего не найти!». «О, какая у тебя
хорошая машина! Благослови Господь, чтобы она ехала!». А что на
внутреннем уровне? А там грех, а там зависть. И съедает, и съедает, и
съедает. И всякий раз, когда смотрит человек на эту машину, думает:
«Чтоб она сломалась! Чтоб она сломалась!». Вроде все правильно.
Друзья, мы приветствуем друг друга. В харизматических церквях
пошли дальше! Научились: «Повернись друг к другу! Пожелай
благословения, обними, расцелуй! Денег дай!». Научите любить
людей! Научите жить так, чтобы это было не просто во время
богослужения!
И вот так вот на уровне греха: люди сегодня каются в видимых
грехах. Люди каются в том, что они плохо сказали, плохо сделали, не
туда пошли. А внутри проигранные войны. А внутри Господь
говорит: «Ненавижу то, что происходит». Есть уровень богопознания.
Опять же внешняя и внутренняя война. Мы говорим: «Мы христиане!
Мы познали Бога! Мы настолько сильны в этом познании! Мы ходим
на богослужения, мы ездим в поездки, на миссию, мы поем, играем!».
Все замечательно. Эта война выиграна! «Есть миссионерская школа!
Мы отправляем людей на миссии». Все замечательно!
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Но брат передо мной говорил в своем Слове… есть еще одна
внутренняя война: «Ты когда заходишь в свою комнату, закрой дверь,
стань на колени и молись Отцу втайне». А вот эту войну многие
христиане проиграли! Молятся пред едой 2 минутки, потому что
стынет, перед сном 5 минуток, потому что спать охота. И на этом
молитвенная жизнь закончилась. Мы выиграли на уровне знания
многих Библейских текстов. И меня иногда удивляют христиане: они
могут цитировать главами! Столько проповедники не знают, сколько
знают христиане! Они даже могут подойти к проповеднику после
проповеди и подучить, подсказать, поправить! А исследуешь ли ты на
самом деле Божье Слово? Любишь ли ты Его? Внешне - все
правильно. А дома люди не молятся и не читают Библию. И эта война
проиграна. А если нет Слова, а если нет глубины переживаний,
Писание говорит, что «человек подобен тому, кто построил дом на
песке: приходит буря, приходит ветер – и дом рухнул».
Есть уровень служения или сфера служения. Опять же в этой
сфере мы выиграли. Многие выиграли! В видимой войне мы
победители! Мы служим Богу! Вся наша жизнь Ему посвящена! Все
сделано правильно! Куда ни посмотри - везде служение, служение,
служение! Мы настолько активные! И вы знаете, что Священное
Писание говорит? Есть другой уровень служения. Это сердце
правильное. Это служение не тогда, когда на тебя люди смотрят. Это
проповедовать не тогда, когда фонари на тебя направлены и большое
количество людей. Это проповедовать жизнью. Это служить своим
ближним. Это жить так, чтобы соседи хотели идти в ту церковь, в
которую мы с вами ходим! И вот смотрите, как Господь предупредил
нас, что многие придут в Его Царство, многие станут перед Ним и
скажут: «Господь, мы выиграли войну служения. Мы выиграли войну
посвящения. Мы Твоим именем исцеляли. Мы Твоим именем чудеса
творили. Мы Твоим именем бесов изгоняли. Мы Твоим именем
делали все!» И знаете, что Он им скажет? «Отойдите от Меня».
Потому что была еще одна война. Была внутренняя война. А там не
было служения. А там не было сердца правильного. И я иногда
говорю: «Ну что споешь песню, сестра?» - «Ну что ж, больше некому,
то спою…» Не пой больше, не надо. Это неправильное сердце.
Иногда люди не могут понять, что происходит в их жизни,
почему нет результата. Потому что сокровище находится не на
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внешнем уровне. Сокровище находится в сердце. «И от избытка
сердца говорят уста». Посмотрите, как люди на внешнем уровне
хотят все на сцену. А на внутреннем уровне: хотите ли вы заниматься,
чтобы на эту сцену выйти? «Я сегодня не собирался проповедовать, говорит один брат, - но скажу!» - «Если не собирался - не говори, сядь
и сиди. Молись, соберись – и тогда скажи». Потому что вроде внешне
все правильно. Можно даже Духом Божьим прикрыться: «Но пока я
шел к кафедре, меня Дух наполнил!» Может, так и было, тогда не
рассказывай. Значит, ты собирался. Значит, Дух Божий наполнил.
Друзья, насколько серьезно Бог смотрит на нашу жизнь. Можно
говорить много о том, как это происходит в области нашего
характера. Хотите написать образ настоящего христианина?! Придите
в воскресенье в любую церковь, посадите художника - и любого
срисовывайте. Настоящий христианин! Но когда с этими христианами
встречаешься в жизни - я иногда прячусь. Когда пожилая женщина
переходит дорогу… ну, не знаю, так вот у нас в постсоветском
пространстве складывается, что надо поперек дороги, не там где
пешеходный переход… и неважно какие машины едут. Стою я,
смотрю: несется машина! Пожилая женщина идет. Останавливается
та машина с визгом, вылетает из этой машины наш брат и как открыл
«письмо читаемое и узнаваемое всеми» людьми! Я стал за дерево,
чтобы он не кричал: «Приветствую тебя, брат!» Потому что
проснулось то, что внутри. Пришел кризис. А пока кризиса нет,
Библия под мышкой - такой блаженный человек, чистейшее наречие все правильно. А внутри не все правильно, потому что характер там.
«Я прах и пепел пред Тобою, Господи». Ага, затронь этот прах.
Будешь сам пеплом, потому что характер там, потому что там эго
выросло! Но оно не видно, пока его не тронешь. Друзья, не
обижайтесь, пожалуйста, на меня, я говорю о принципах. Я не хочу
никого уличить, никого обидеть! Я говорю это и к себе точно также.
Потому что есть особое отношение у Бога к нам! И это отношение
будет и глядя на то, что происходит снаружи, и глядя на то, что
происходит внутри каждого из нас.
Писание говорит о домостроителях Божьих: ожидается, чтобы
каждый оказался верным. А верность приходит на внутреннем
уровне. Верность приходит из тайных, сокровенных отношений с
Богом. И там очень интересно написано, в этом же стихе, в котором
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мы читали, что «побеждающему дам вкушать сокровенную манну!»
Манна - это Божий хлеб. Манна – это чудо, которое приходило от
Бога, это откровение. И Писание говорит: если человек научился
побеждать в своей жизни, то помимо всех благословений, у него
открывается источник Божьего откровения. Он может еще кому-то
послужить.
Еще одну библейскую иллюстрацию вам хочу показать, чтобы
вот эту вот истину укрепить: внутреннее и внешнее сражение. Думаю,
что все мы знаем историю Божьего человека - Давида, она настолько
многогранна, что можно о ней говорить с разных позиций! Но было
однажды в жизни этого человека время войны, когда он уже стал
царем, когда он уже очень многое в своей жизни приобрел, когда
люди уже достаточно сильно шли за его авторитетом! Мы можем
читать во 2-ой книге Царств, 11-12-ые главы. И вот написано, что
однажды пришло время, когда цари идут в поход. Что это было за
время?! Это было время весны. Когда уже проходила зима, когда уже
уходила вода - и наступало время воевать! И написано что Давид
посмотрел, что есть Равва Аммонитская. Это город, который ему не
принадлежит! Это город был, в котором жили потомки Аммона, того
который родился от дочери Лота! Это были безбожные люди! И
Давид решил, что этих людей нужно взять в свое царство, покорить,
чтобы они тоже были ему подчинены! Пришло время войны! И вы
знаете, что он сделал? Он отправил на эту войну Иоава. И говорит:
«Иди и воюй!» Что сделал Иоав? Он был всего лишь военачальник.
Он собрал войско, пошел и осадил этот город! Окружил со всех
сторон этот город! И ждал пока люди, окруженные со всех сторон,
обессилят: у них не будет воды, у них не будет еды, они станут
беспомощными! И когда наступило это время, он послал гонца к
Давиду! И говорит: «Давид, приходи, все готово»! Давид приходит
туда с войсками, входит воинственно в этот город, побеждает! И не
только этот город, но все города, в которых жил этот народ! И мы
говорим: царь есть царь, войско есть войско. И написано, что взял
корону этого царя Аммонитского на голову. Эта корона была около
40 кг золота. Я думаю, что и у Иоава… в истории, говорят, было
худощавое телосложение, худая шея - может это и голову свернуло
бы. А Давид мог держать! Он царь! Он победитель! Он военный
человек! Корону взял – победа!
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Но вы знаете что было? Вот в тот момент, когда он отправил Иоава на
войну, а сам остался дома, то однажды после дневного сна, вышел
царь погулять по крыше своего дворца. И в его жизни шла
параллельно война. Личная война. Там Иоав воюет, там осада Раввы
Аммонитской. А тут Давид… ходит по крыше дома, прогуливаясь,
расслабленный. И кого он увидел? Мы с вами прекрасно знаем эту
историю. Он увидел красивую женщину. Внутренняя война. И он эту
женщину позвал к себе. Он с этой женщиной согрешил. Эта женщина
забеременела. Он для того чтобы скрыть свой грех, отправил мужа
этой женщины на передовую и тот погиб. Он сделал все, чтобы
скрыть свой проигрыш. Потому что в личной войне он проиграл. Он
согрешил. И вы знаете, в чем обольщение людей, которые попадают в
это состояние? В том, что они не видят проблемы.
И когда пришел пророк Нафан к Давиду, говорит: «Давид,
послушай, я тебе сейчас расскажу одну очень интересную историю
про человека, у которого была маленькая овца… и про другого, у
которого было стадо». Мы с вами, читая это, понимаем: «Ну все ж про
Давида!» А Давид сидит, слушает пророка и очень сильно злится. И
он сказал: «Пусть воздаст вчетверо тот, кто так сделал!» И тогда
Нафан ему сказал: «Послушай, Давид, ты не видишь главного. Это
твоя война. И ты ее проиграл». Давид плакал, Давид каялся перед
Богом, Давид разорвал свою одежду, не выходил из своего покоя или
из своей комнаты. Но мы с вами знаем, что произошло дальше. Тот
ребенок, который родился из-за этого греха, умер. И еще умерло три
близких ему человека. Потому что он сам произнес суд. Больше…
Господь ему сказал: «Послушай, Давид, за то что ты проиграл в этой
войне – ты достоин смерти!» И он молился, говорил: «Господь, я
прошу, прости!» И Бог простил. Но Он сказал: «Знаешь, Давид,
последствия все равно будут. То, что сделал ты втайне, твой
проигрыш в тайной жизни - будет виден всем». И мы знаем, что
произошло дальше. Его сын зашел к наложницам Давида и со всеми с
ними переспал. Это было очень сильное поражение! Равву победил!
Народ победил целый! Города захватил! Внешнее сражение выиграл,
там где престол сатаны – не отрекся! А где проиграл? А проиграл в
личной жизни, а проиграл в сердце. Я не хочу оставить вас вот в этом
состоянии безысходности или грусти. Давид молился - и Бог дал ему
выход. Мы с вами знаем, что спустя какое-то время, Давид от этой
женщины, с которой согрешил, родил еще одного сына. Этого сына
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назвали Соломон. Этот сын стал царем в Израиле, вместо Давида.
Потому что Бог дал ему еще один шанс быть победителем, Давиду.
И хочу это слово оставить нам для рассуждения. Мы все знаем
свои воины, свои тайные и явные победы. Мы все знаем, где мы
проиграли, а где мы выиграли! Если мы научимся каяться перед
Богом, если мы научимся просить у Него искренне покаяния –
Господь поможет нам родить «своего Соломона». Господь поможет
все исправить. Если мы откажемся от этого учения Николаитов, от
этой половинчатой веры. Я проповедую это слово, потому что оно
очень актуально для людей, живущих в 2017 году. Нам всем нужна
сила. И если я об этом проповедую, это не значит что все свои
внутренние сражения я уже выиграл. Нет! Вся наша жизнь – это
сплошная война! Вы знаете, на что мы должны ориентироваться?
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе!» И я хочу, чтобы мы
вместе с вами помолились:
Господь, помоги мне. Помоги мне выигрывать и там где есть
престол сатаны, там где есть учение Валаама. Помоги мне
выигрывать там, где есть очень сильное давление на мою веру! И
помоги мне выигрывать там, где его совсем нет. Потому что я хочу
быть победителем. Потому что я хочу прийти в Твое Царство и
услышать: «Приходи, добрый и верный раб. Ты был верен в малом. Ты
выиграл в малом. И Я поставлю тебя над многим». Аминь.
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