ОГЛАВЛЕНИЕ:
1. Назначение поместной церкви в жизни
христианина………………………………………….1
Вадим Шелемехов
2. О духовности……… …………………………...15
Юрий Семенюк, пастор церкви

***

Проповедь – речь религиозноназидательного
содержания,
произносимая в церкви. Так объясняется
слово «Проповедь» в одном из словарей
русского
языка
под
редакцией
Д.Н.Ушакова.
Мы слышим много речей, слов в
нашей жизни, произнесенных где угодно и
о ком угодно, но есть речь, произносимая
только в церкви и имеющая только
религиозное содержание.
Мы побуждаем Вас обратить на нее
особое внимание, потому что она
уникальна, ибо целью этой речи является
ГОСПОДЬ БОГ!

_______________Назначение поместной церкви_____________
НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В ЖИЗНИ
ХРИСТИАНИНА
Вадим Шелемехов
Вы знаете, я думаю, человека верующего это не
останавливает в Боге, когда мы поем, говорим, что «мне нужно войти
без пятна и порока». Правда, не хочется убежать отсюда, а хочется
сказать: «Господь, сделай меня таким». Не хочется выбежать и
сказать: «раз так все серьезно – не пойду больше в церковь». А
хочется сказать: «Господь, сделай меня чистым».
Однажды, когда Иисус говорил с народом, с учениками, то
один юноша подошел и сказал: «что мне сделать, чтобы наследовать
жизнь вечную?» Иисус стал говорить ему, что нужно делать. И Он
сказал ему: «знаешь заповеди?» И он все знал, и не просто знал – он
все исполнял. Но, когда он дошел до места, которое касалось его
богатства, его наследия… Я думаю, там речь шла не просто о
физическом богатстве, там было духовное наследие. Он был духовно
богат, он все знал и все делал. И Бог сказал: «Одного тебе недостает:
возьми крест свой и следуй за Мной». Написано: он опечалился и
ушел. Иисус сказал: «как трудно войти богатому в Царствие Божие».
В этот момент все ученики съежились и сказали: «Господи, а кому
тогда вообще можно спастись?» Если он только что сказал, что
делает все и от юности сохранил себя, если даже ему невозможно
спастись, то кто может спастись? Иисус сказал: «Человеку
невозможно, Богу возможно». Слава Богу! Слава Богу, что мне
невозможно спастись, потому что я бы не смог воспользоваться этим,
я бы обязательно все свое спасение промотал. Потому, что это
невозможно человеку.
Вы знаете, у нас сегодня прекрасное время, время, когда мы
можем рассуждать о Боге. Вы знаете, в Библии написано, что «птицы
собираются по роду своему». И то, что мы сегодня собраны здесь,
говорит о том, что у нас есть духовное родство. По-другому не
скажешь. Потому, что когда я надеваю наушники, и я слышу первый
раз человека, слышу на другом языке, но мне нравится, что он
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говорит. Не потому, что я вырос с этим человеком, но потому, что
есть Тот, Кто объединяет нас, и независимо от того: вместе мы
росли/не вместе, в каких мы возрастах, какого мы сословия, сколько
классов образования, или любой другой момент деления можно
избрать. Все это уходит назад, и остается только один соединяющий
фактор, это то, что Тот, о Котором мы говорим, мы все Его знаем, и
Тот, о Котором мы сегодня говорим, мы все Ему служим, и Тот, о
Котором мы говорим, живет в наших сердцах. Поэтому, когда мы
слышим даже человека, говорящего не на нашем наречии, мы
говорим: «Аминь. Слава Богу. Потому, что тот, который говорит, он
говорит о Боге, Которого я знаю». Слава Богу.
Эта конференция посвящена духовной жизни христианина,
духовному росту христианина. Вы знаете, мне кажется, это хорошая
тема, потому что мы все не против расти духовно, мы все сегодня
знаем и уверенны на 100%, читая Слово Божие, что нам сегодня
необходимо не просто покаяться и жить теперь припеваючи, и не
думать ни о чем. «Я спасен, это дело совершившееся». Но мы знаем,
что наше спасение это тот дар, который мне необходимо пронести
через всю свою жизнь. Апостол Иуда написал очень короткое
Послание, но в этом Послании он отметил одну вещь, что народ
израильский, будучи избавлен, выведен из земли египетской Богом.
И он сказал: «потом не веровавших их погубил». Представьте себе,
что они получили свободу от рабства, но не смогли ее удержать. У
них было все, но они ее потеряли. Они потеряли свободу, они легли
костьми в пустыне. Понимаете, никто не против, что мы должны
расти духовно. Вопрос в другом: «сколько это стоит?» Сколько стоит
мой духовный рост? Или чего он будет мне стоить? Вы знаете, я както себе просто, рассуждая о посвящении, я записал для себя просто
такую фразу: «Посвящение стоит дорого. Оно всегда дорого
обходилось тем, кто посвящал себя Христу». И по этой причине
люди, смотря на тех, кто посвящает себя, с одной стороны радовались за них и хотели быть такими же, но с другой стороны – не
все хотели платить цену за посвящение».
И, когда мы говорим о церкви, мы должны понимать, что
церковь, какой хочет видеть ее Бог, она никогда не станет
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государственной, она никогда не станет общепризнанной всеми. И
люди, которые хотят узаконить себя в обществе, и сделать так, чтобы
о нас перестали думать. Как один профессор мне сказал: «Мы хотим
сделать так, чтобы о нас перестали думать как о сектантах, мы хотим,
чтобы нас признали как людей здравомыслящих, нас признали и мы
стали полноценными людьми в обществе». Но вы знаете, нас не
признают, если мы посвящаемся Христу, и не признают не потому,
что мы недалекие люди, а потому, что мир никогда не захочет
платить цену, чтобы присоединиться к нам. Мир не хочет платить эту
цену. Потому, когда мы говорим о посвящении себя Христу или
говорим сегодня о росте духовном, мы все хотим этого и все
понимаем, что это нужно. Вопрос в другом: «Что мне нужно будет
сделать? Сколько я должен буду заплатить?» Конечно, этот вопрос не
в деньгах, вопрос совсем в другом. Посвящение стоит дорого.
Я не так давно слышал аудиозапись о шествии
пятидесятницы. Я помню, что я ехал в машине, и я как раз
размышлял об этом, размышлял о посвящении. Я не знаю, каждый
день, когда я встаю, я говорю не о том, что я сам умею, а о том, чем я
хочу обладать. Я ехал в машине с собрания и думал: «Господи, как я
хочу посвятить себя Тебе настолько, чтобы просто готовым быть
жизнь за Тебя отдать». Ехал и размышлял, молился от всего сердца,
говорил: «Господь, помоги мне». Включаю эту аудиозапись, там идет
повествование о Викторе Ивановиче Белых, когда его забирали, помоему, он второй раз сидел. Он говорил, что это был тяжелый
момент в его жизни, когда его посадили в поезд и увозили в
очередную ссылку, и стояла на перроне его жена, она была
беременна, он говорил: «я сидел, и все во мне просто стенало, когда
она бежала за ним по этому перрону». Это была цена посвящения его
Христу. Он говорит: «дьявол просто шептал мне: что ты делаешь?
Виктор, что ты делаешь? Посмотри, ты все портишь, ты заставляешь
страдать всех вокруг себя. Что ты делаешь?» Он понимал, говорил:
«у меня нет другого выбора. Я не хочу жить по-другому». И когда он
приехал туда, жене его пришло время рожать, и было дано задание от
партии, чтобы не помогать его жене в родах. Она тяжело, жестоко
мучилась, страдала, родила ребенка, который прожил недолго. Она
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сама чуть не умерла. И, когда Виктор Иванович вернулся из ссылки,
он приехал потом уже на могилу своего сына и поставил такую
надпись: «он никогда не будет со мной, но я скоро буду у него». Вот
я стоял и плакал там. Вы знаете, это была цена посвящения. Я сидел
и думал: «Господи, мы хотим пребывать в славе Твоей». Но мы
всегда хотим перепрыгнуть через крест, мы сразу хотим быть на лоне
с Богом, нам так хочется разбежаться посильней и прыгнуть через все
страдания, и оказаться в славе Христа. Но, перед тем, как Иисус
вошел в славу Отца, была Гефсимания, был крест, были плевки и
издевательства, было то, что тебе и мне тоже придется пройти.
Посвящение – это дорогое удовольствие. Но всякий, кто прошел его,
сказал бы: «я еще тысячу раз пройду его, потому что это стоит того».
Аллилуйя, слава Богу.
Вы знаете, тема, которую мне доверили говорить сегодня, это
«Роль поместной церкви в жизни христианина». Знаете, когда мы
говорим о возрастании, возрасти в Боге самому невозможно. Это
сделать невозможно без благодати Божией. Сегодня, к сожалению,
очень часто слово «благодать» сузилось до понимания просто
«наслаждение в Боге». Вот, когда благодать - это просто как сладкая
конфета, которая пришла в твою жизнь, и вот ты растаял, тебе так
хорошо, тебе никуда не хочется, хочется петь, ликовать, радоваться.
И вот это все, как плитка шоколада для человека. Благодать. Но
благодать имеет определенные средства, через которые она работает,
и у нее есть четко прописанные Богом свойства. Она имеет свойство
научать. Она призвана не просто для того, чтобы давать тебе
немножко сладенького в жизни, чтобы тебе не было так грустно, она
призвана научать человека. Благодатью мы возрастаем сегодня в
Боге. Без благодати сегодня вырасти в Боге невозможно. И вот есть
средства благодати, которых, как соглашаются многие, пять. И одно
из них, о котором мне хотелось бы говорить - это общение. Общение
– это не тогда, когда мы просто встретили кого-то на улице, и
провели с ним немножечко времени. Общение – это в первую
очередь жертва. И церковь – это тело Христа. Вы знаете, Бог так
серьезно относится к этому.
Мне хотелось бы говорить о роли поместной церкви. Не о
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роли просто церкви германской или российской, где я объемно
являюсь членом определенной церкви на уровне или масштабах
страны, а именно поместной церкви. Место, где меня постоянно
формируют, где постоянно меня недопонимают, где постоянно на
меня могут даже восставать, где способны посадить меня на место,
когда я неправильно поступаю. То место, от которого иногда хочется
бежать, потому, что моя эгоистическая природа умирать не
собирается. И вот средство благодати, как общение со святыми, это
очень важный момент. Вы знаете, когда вы рассуждаете и вот
смотрите, читаете Деяния святых Апостолов, вообще это Деяния
Святого Духа через Апостолов. И, когда читаешь эти места Писания,
ты понимаешь, что здесь, в постхристовой жизни, после того, как
Христос умер и воскрес, на них сходит Дух Святой. После проповеди
Христа кается народ. И, представьте себе, что, как мы сегодня
говорили, они собираются по роду своему. Происходит покаяние,
происходит первый шаг, и вдруг человек, который не имел вообще
никакого представления о Боге, не любил делиться, общаться,
человек, который искал только выгоды себе, он приходит к Богу и
его жизнь меняется полностью через рождение, перерождение. Когда
он воскресает для новой жизни, у него появляется, как мы можем
сказать сегодня, датчик определенный или магнит, который начинает
тянуть к таким же, как я. Появляется что-то, что начинает меня
тянуть к тем людям, с кем у меня один дух. Это влечение здоровое, и
когда его нет, это плохо.
Мне всегда нравится слушать людей, которые, прежде чем
ехать в какой-то город, если они едут на длительный срок, они звонят
и спрашивают: «подскажите, где церковь?» И это здравое, здоровое
влечение. Потому, что по-другому быть не может. Если ты
приезжаешь в какой-то город, и ты находишься длительное время
там, и тебя не тянет к церкви – здесь что-то не то. И вот это средство,
то, с помощью чего благодать действует, и утверждает нас, и
помогает нам вырасти в возраст Христов. Одно из них является
общение со святыми.
Я хочу прочитать местописание, это Деяния 2-я глава, с 41-го
стиха. Если я не ошибаюсь, то в этой главе вообще в первый раз было
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слово «церковь». Когда они, после покаяния, стали собираться в
церкви. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были
вместе и имели всѐ общее. И продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и
находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви». Люди, в которых зародилась новая природа,
наверное, сами удивлялись, как это происходило. Вы когда-нибудь
видели человека неверующего, который все, что делает, он приходит
и говорит: «сосед, если тебе что-то нужно, просто заходи и все у меня
бери, и мой кошелек всегда будет для тебя открыт»? Нет. Сегодня
соседи судятся за каждое дерево, за каждый метр своей земли. Он
говорит: «это принадлежит мне». Но вдруг в церкви, в этой общине,
наверное, для самих себя они получили открытие, что есть желание
не просто себе все забрать, а наоборот – отдать все тому, кто ничего
не имеет.
Один брат пришел недавно из другой церкви и, когда зашел
вопрос о жертвах, о пожертвованиях, о десятинах и многих других
вещах, он сказал: «в первоапостольской церкви такого не было». Мы
там стали рассуждать, конечно, не было, никто не платил десятины,
потому, что все, что принадлежало им, принадлежало другому. Все
служило Богу. Там не было этих частей, который мы сегодня
отделяем. Там все принадлежало Богу. И вы знаете, этот народ,
который издревле был известен такой предприимчивостью. Они не
выметали из своего дома, они все заметали к себе. И в них появляется
новая природа: они хотят с этих пор, чтобы все было общее. И Дух
Божий начал распространяться. Написано, что они ежедневно
пребывали в общении друг с другом, преломляли хлеб и молились.
Было что-то общее съединяющее, что позволяло им всем держаться
вместе. И Бог пребывал. И Библия называет это «церковь», это было
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тело Христа. Они все были способны служить.
Вы знаете, что в нашем теле нет ничего, нет ни одного члена,
который висел бы просто так и не был бы не нужен. Все, что Бог
придумал в теле. И поэтому Он провел эту параллель, что моя рука
предназначена, чтобы обеспечивать и ухаживать за моим телом. Мое
сердце циркулирует кровь, чтобы в моем теле была жизнь. Моя
голова, мои глаза, они предназначены, чтобы мне видеть, и я не
разбивал свой лоб, потому, что за это отвечают мои глаза. Все в моем
и вашем теле, оно предназначено для чего-то. Когда мы говорим о
церкви Христовой, и Бог провел эту параллель, что тело и эта кровь,
которая течет по телу, точно так же как кровь Христа течет в теле
Христовом. И вот правильное формирование, оно происходило в
церкви Христовой.
Вы знаете, почему очень часто люди меняют церкви? Есть
такие люди, которые убегают от формирования Божьего. Этот
человек, о котором я говорил, он пришел из другой церкви, у него
был негативный опыт там. И когда он пришел, он уже ходит около
двух лет, я ему говорю: «как ты вообще думаешь, ты хочешь как-то
приближаться? Ты вообще собираешься? Ты водное крещение
хочешь принимать?» - «Нет, нет. Не надо. Я буду ходить. Пока меня
здесь все устраивает». – «Я понял: значит, как только тебя что-то не
устроит - ты найдешь себе другую церковь».
«Пока меня здесь все устраивает» - вы знаете, это дух мира.
Это дух современности. Сегодня все в мире пропитано вот такой
нестабильностью. Сегодня молодые люди говорят друг другу: «давай
мы будем жить вместе?» - «Давай». Один другому говорит. – «А
давай мы заключим брак?» - «Нет, не надо. Потому, что пока меня
все в тебе устраивает. Мне нравится твоя фигура, я буду с тобой
жить. Но, как только ты станешь не той, в которую я влюбился, я
оставлю и найду себе другую». Всем этим пропитан мир. И все в
мире несовершенно. С моей женой учились на курсах две
сокурсницы, подруги, они неверующие, и когда мы поженились, мы
были в Таллине, с женой вместе приехали, ее подруги говорят, что у
них тоже есть сожители. Они говорят ей: «знаешь, Милана, мы тебе
так завидуем. Наши парни не хотят делать нам предложение. Мы
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живем пять-шесть лет. Но, когда мы только заводим разговор о браке,
они говорят «Не надо. Хочешь родить ребенка? Давай родим. Но не
брак. Потому, что брак к чему-то обязывает»». Такое желание
отстраниться или отойти от ответственности, он поработил весь мир.
И это везде и во всем.
И сегодня это, к сожалению, начинает входить в церковь.
Когда мой эгоистический настрой, мое «эго» начинает бунтовать во
мне, человек говорит: «Пойду-ка я и найду другую церковь». И
человек начинает убегать от формирования. Посмотрите, что здесь
было, что происходило: все недостатки, которые были в этих людях,
они лечились прямо там, в поместной церкви. Церковь Христа, в
которой действовал Дух Святой, она обладала свойством лечить
недостатки. Человек, который сказал: «Господи, я хочу избавиться от
своей ветхой природы». Бог лечит недостатки, и лечит с помощью
поместной церкви. И, когда они были там, Бог прилагал их к
спасаемой церкви. Церковь – это не место, где нет недостатков.
Церковь – это место, в котором куча недостатков. Если бы у нас не
было никаких недостатков – мы бы давно уже были с Господом на
небесах. Но в нас есть недостатки. Но Бог берет недостаток и
работает с ним, чтобы он стал достатком. Когда мы говорим об
общении со святыми, мы должны понимать, что мир никогда не
станет альтернативой этому. Мир не может быть альтернативой
общению со святыми. В мире святым быть легко.
Когда я учился в музыкальном колледже, у нас был такой
момент, когда не пришел преподаватель, и мы сидели и вместе
общались, зашел разговор: у каждого из моих сокурсников и
сокурсниц, у них были девушки, парни, и мы стали как-то
разговаривать об этом всем. Я сидел сначала вдалеке, а потом они
как-то меня зацепили разговором, и мы стали все говорить. Все
знали, что я христианин. И когда мы стали говорить, они стали
расспрашивать меня о моей вере, о том, как я верю, о разных вещах.
Когда мы стали говорить, они сказали: «вот бы все парни были
такие». Я ничего не сказал. Они спросили: «у тебя есть девушка?» Я
сказал: «нет». – «Почему?» - «Потому, что я христианин, я не хочу
иметь никаких добрачных отношений». Они говорят: «как здорово.
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Слушай, нам так нравится». Говорили все, которые имели уже по
пять лет опыта добрачной жизни. Они говорят: «нам нравится. Мы,
конечно, так не хотим, но нам это нравится. Это здорово». Одна
сокурсница сидит и говорит: «мой бы парень был такой». Ты знаешь,
если бы он был твоим парнем, он бы не был твоим парнем. Если бы
он имел такие же понятия, как я, у тебя бы не было парня. Потому,
что он бы не приблизился к тебе. Она говорит: «ну да. Вообще-то
точно». Она хотела бы иметь парня, но она хотела бы, чтобы он был
такой, как христиане. Понимаете? И в мире святым быть легко. Я
тоже стал самым лучшим в этом обществе. И достаточно было того,
что я не пил, не курил, не жил половой жизнью и не сквернословил.
И все. Я был святее, чем все они. Поэтому в мире очень часто легко
быть святым. И люди смотрят на христиан и говорят: «хороший ты
человек».
Но, когда мы говорим о церкви, ты попадаешь в общество, где
все не хуже тебя, а многие лучше, и здесь недостаточно просто не
пить и не курить, и не вести разгульный образ жизни, здесь совсем
другой стандарт. И когда вокруг нас люди, среди которых я всех
выше, мне легко жить так, без угрызения совести. Но, как только мы
попадаем в общество, где люди многие лучше меня, есть желание
тянуться. Вот, почему общество святых, оно так благотворно влияет.
Когда мы попадаем в общество святых, нам хочется освещаться, нам
хочется жить Божьей жизнью.
Я хочу прочитать еще одно место Писания, это 1-е Петра, 2-я
глава, с 4-го стиха. «Приступая к Нему, камню живому, человеками
отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как
живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом». Апостол Пѐтр говорит, чтобы мы, приступая к камню,
которым является Иисус Христос, из себя самих устрояем дом
духовный. Я становлюсь не краеугольным камнем в церкви, а я
становлюсь одним из камней, из которых созидается тело Христа. И
есть причина, по которой нужно, чтобы это было. И вот, что говорит
Апостол Петр: «дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы». Другими словами, идя от противного: духовные
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жертвы Богу невозможно приносить, если я не устрояю дом
духовный, если я не созидаю тело Христа – я не могу приносить
никакую богоугодную жертву. Я не могу стать звездой, которая
просто, как разъезжий проповедник, ездит везде, не прикрепляя себя
ни к одной церкви, не позволяю никому себя формировать, езжу и
говорю: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Но нет
никого, кто мог бы испытывать и созидать меня, кто мог бы иногда
показывать, что я неправ. Нет, человек является камнем в строении
Божьем, созидая из себя дом духовный, для того, чтобы приносить
богоугодные жертвы. Жертвы, которые Богу нравятся. Встреча с
Богом может произойти и не в церкви. Иногда люди могут
встречаться с Богом, читая Слово Божие, не зная еще ничего о
церкви. Но, как только рождается эта природа, они бегут в церковь.
Сегодня мы гуляли по городу, я живу во Пскове, старый
город, приезжает много туристов, смотрим, прильнули к стене и
фотографируются, а мы показывали город кому-то из христиан,
которые приехали, и одна девушка бежала спереди группы и кричала:
«дайте мне прикоснуться к старине. Я пощупала здание, которое
было построено лет семьсот назад». Я стоял и думал: «одни камни
мы пинаем, а к другим льнем». Знаете почему? Почему одни камни,
которым столько же лет, мы пинаем и ходим по ним, а к другим мы
льнем с трепетом? Потому, что камень ценен тогда, когда к нему
приложил руку архитектор. Когда был тот, чей художественный
взгляд взял этот камень, и из камня, который люди попирают,
превращает его в искусство, которым люди восхищаются. Мы ценим
камни, которые являются частью определенного строения, они имеют
цену. Дорогой брат и сестра, мы ценные и благословенные Богом, мы
привлекательны, когда к нам руку приложил Бог, когда Бог
формирует нас, когда Бог делает из нас. Он – художник, Он –
архитектор. И камень, который был никому не нужен, который не
имел никакой формы, он становится ценным только тогда, когда
Божья рука взяла его, и Божий перст начинает делать в нем Божью
работу. Аллилуйя! И мы смотрим сегодня на людей, которые из чегото ужасного превращаются в драгоценность Божью. Человек,
который из бандита превращается в посвященного Христу, любящего
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правду. Мы торжествуем. Это камень, к которому приложил руку
Бог. И, когда этот камень занимает свое место, мы восхищаемся и
говорим: «какое прекрасное здание!» Это здание состоит из камней,
которые валялись под ногами. Но только потому, что к нему была
приложена рука Творца, оно становится благословением для
окружающих. Вы знаете, это должно нас вдохновлять. Потому, что
мы становимся строением Божьим, строением, в котором течет кровь
Христа, и она сильна омывать меня.
Однажды один очень известный проповедник, который жил в
18 веке, Чарльз Сперджен, рассказывал пример: «когда я был
маленьким, (У них в доме всегда были летние украшения, на камине
стояла большая бутылка с узким горлом, стеклянная, в которой
лежало большое яблоко), я думал «каким образом это яблоко суют
туда?» Может быть дно разбирают, посмотрел – все закупорено.
Горло слишком узкое, чтобы это яблоко туда поместить. Что
происходит? Он говорит: «потом я увидел, как это делают». Его
дедушка, когда яблоко только зарождалось, и было способно
пролезть в бутылку, они одевали бутылку на яблоко и привязывали
на яблоню. И это яблоко росло там, пока не созревало, становилось
большим, потом они срывали, и это было украшением. Там были
яблоки. Он говорит: «я понял для себя принцип: если я, пока я
маленький, буду в церкви, пока я способен пролезть в это узкое горло
и утвердиться там, я не выпаду из церкви, когда я вырасту».
Аллилуйя.
Вы знаете, давайте будем вести своих детей в церковь, пока
они маленькие, пока они вмещаются в это маленькое горлышко, пока
мы им можем привить любовь ко Христу, пока он верит всему, что
ты говоришь – веди его в церковь. Пусть он растет под церковными
лавками, пусть он растет там, где его родители. Чтобы тогда, когда
придет время и он созреет, он задержится в церкви и он сможет быть
там. Потому, что время, которое Бог дал, это благоприятное время.
Пусть Бог поможет нам, чтобы наше состояние сердца
сегодня было податливое пред Богом, чтобы мы сказали: «Господь, я
хочу формирования Твоего. Я признаюсь, что мне страшно. Я
признаюсь, что мне больно. Я признаю, что это не всегда приятно. Но
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я знаю, что это стоит того».
Вы когда-нибудь слышали такое, когда человек говорит: «Ну,
я понимаю, что вот в той церкви, которая за углом, там точно можно
вырасти настоящим христианином, но только не у нас. Потому, что у
нас проповедник плохо учит, хор плохо поет, братья мало молятся, а
христиане у нас такие, что не дай Бог». Понимаете? И человек
говорит: «там, за углом, можно вырасти в полный возраст Христа, но
только не у меня». А вы знаете, что в той церкви думают наоборот? И
вот это постоянное недовольство тем, что у меня есть, и радость или,
так сказать, немножко зависти, от того, что есть у кого-то, она
преследует людей всегда. Так вот представьте, что Бог берет
несовершенное, чтобы сделать из меня совершенное.
Павел говорит, что «я был в узах, в скорби…», он был в
разных обстоятельствах, и в этих обстоятельствах Бог его учил
определенным вещам. То, чему нельзя научиться, если я не
переживал этого. Этому невозможно научиться. Бог берет два
несовершенных человека, мужа и жену, скрепляет их браком, и
происходит трение, без него нельзя, но потом происходит что-то
прекрасное. Прекрасное потому, что обтерлось все, что было острым.
Обтерлось все, что Богу не нравилось. И происходит что-то
прекрасное. Один человек, созданный по Богу, это так приятно
смотреть. Но всему этому предшествует шлифовка.
И вот, когда мы говорим о несовершенной церкви, говорим:
«та церковь, может, но не моя», нет, именно твоя, именно та
поместная церковь, в которой ты находишься прямо сейчас, она
может сделать из тебя человека Божьего. И Бог берет несовершенных
людей, которые не всегда тебя поймут, и учит тебя идти за Богом
всегда, не смотря на то, что ты можешь быть не понят кем-то. Бог
берет человека, их служители растут в церквях, служитель живет в
церкви. Это не просто та звездочка, которая зажглась где-то там,
созрела и пришла в церковь. Нет. Он вырастает в обществе, и там он
учится любить, прощать, смотреть на человека, о котором он знает
все, знает все недостатки, покрывать любовью. Это все происходит
только в церкви. Это все происходит в обществе, где мы находимся
рядом. Поэтому Бог сказал «любить ближнего своего», не того, кто
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живет в Китае, не того, кто за океаном где-то, а ближнего, того, кто
рядом. Потому, что его любить намного сложнее.
В Откровении 3 глава, через Апостола Иоанна, Бог пишет
очень важное слово, это послание к Сардийской церкви, у которой
были немаленькие проблемы. Посмотрите, что он пишет: «И Ангелу
Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь звезд: знаю
твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и
утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела
твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и
слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на
тебя. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, который не
осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах,
ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не
изглажу имени его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его». Очень
строгое послание к Сардийской церкви. Они имели вид как будто они
живые, но по всем своим признакам они были мертвой церковью. Он
говорит: «ты имеешь только вид. Всем кажется, что ты живой, но ты
мертвый». Это оценка Бога. И она очень правдива. Но, посмотрите,
что говорит Ангел, что среди тебя есть люди (я хочу сказать всем
людям, которые считают тебя теми немногими в Сардийской церкви,
теми, кто считает, что «я единственный живой, а все остальные
мертвые»). Посмотрите, что он пишет нам: «у вас есть в Сардисе
некоторые, кто не осквернили одежд своих». И посмотрите,
внимание, ни одного слова не сказано: «возьмите теперь и выйдите
из этой церкви». Он говорит: «покайтесь все». Бог не призвал к
делению, не сказал: «ты такой чистый, а они грязные. Иди, я тебе дам
другую церковь. Такую же чистую, как ты».
К нам приехала одна сестра на конференцию, было и смешно
и грустно, она вышла и сказала такую фразу: «вы знаете, в нашей
области очень тяжелое духовное состояние в церквях». Она говорила
очень трагично: «в нашей области очень мало зажженных христиан, у
нас нет почти горячих христиан, из горячих христиан только я и моя
мама». Я просто замер. Это не была шутка. Она говорит, что «в
нашей области нет горячих христиан, много церквей, но все остыли,
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и горячие только я и моя мама». Никто не сказал ничего. Я подумал,
интересно, ведь мы же всегда так думаем, очень часто мы попадаемся
и говорим: «как жалко, что все вокруг остыли. Господи, как мне
тяжело». Но знаете, сегодня Бог не призывает нас к делению по
принципу святости, Бог говорит всем освещаться, всем и повсюду
покаяться. Это то, что говорит Священное Писание.
Дорогой мой друг, если Бог тебя поместил в поместной
церкви, почитай это за счастье. Твоя церковь такая, какая она есть,
отчасти потому, что ты посещаешь ее, потому, что ты там. И лучшего
места для формирования тебя и меня нет. Ты там, где Бог захотел
тебя видеть. Радуйся тому, что Бог тебя поставил. И те, кто сидят
рядом с тобой, Бог использует их несовершенство, чтобы сделать
тебя и меня совершенным. Аллилуйя! Бог берет тех, кого тяжело
нести, и учит тебя быть сильным. Учит меня быть сильным. И это
благо от Господа. И хорошо, что мы имеем церковь. Пусть Бог
благословит нас! Аминь.
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О ДУХОВНОСТИ
Юрий Семенюк
Пастор церкви
Сегодня
слово
«духовность»
или
«духовный
христианин» в каждой церкви приобретает свое значение. Но,
если мы касаемся евангельских или харизматичных одаренных
церквей, то есть, которые движутся в дарах Духа Святого, то
очень многие люди утверждают, что духовность – это
пребывание, общение с Богом, много, очень много общения,
пребывание в общении, проявление сил, даров… Так как-то
формируется понимание, что это духовность. Если мы
коснемся какой-то другой церкви, взять, например, баптистская
церковь, то в их понимании «духовность» - это немножко
другое. В их понимании духовный человек изучает Слово,
изучает Слово, изучает Слово… конечно, он ходит каждое
воскресенье в церковь, и важный момент – это смирение. То
есть, они больше говорят о плодах духа, я могу с этим
согласиться. Потому, что если говорить о духовности, без
плодов духа духовности увидеть нельзя. Там звучит такая
фраза: «смирение, смирение, смирение…» Если мы возьмем
армию спасения… Знаете, что у армии признак духовности?
Послушание. У них есть звания, погоны, сержанты,
лейтенанты, офицеры, у них вся теократическая иерархия
поделена на обычные, понятные людям, земные звания
офицерские или сержантские, и у них главный принцип
духовности - это послушание. Если взять православие, то там
признак духовности – аскетизм и послушничество. Что такое
«послушничество»? Не задавай лишних вопросов, важно,
чтобы ты послушничал. И у каждой церкви формируется в
соответствии с верованиями, которые там есть, не просто
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самого слова, а свое значение духовности. И вот какую
деноминацию не возьмешь, у всех есть свои особенности в
понимании тех или иных слов.
Я хочу коснуться сферы духовности. Потому, что
Писание говорит от том, что мы - духовные существа, мы
должны быть духовными, и мы видим, что Бог к нам
обращается как к духовным людям, но, в то же время, видим,
что обращается как и к плотским людям. И конечно, мы
пытаемся все свести в кучу и понять. Обычно, когда мы
пытаемся все привести в баланс, мы пытаемся отстоять свою
точку зрения, то есть в каждой деноминации или в каждой
церкви будут отстаивать свою точку зрения. То есть,
харизматическая церковь будет на свое давить, если мы
возьмем мессианскую – будет на свое давить: только Дух
Святой, «что Ты скажешь?», «Дух Святой, Ты ничего не
говоришь? Хорошо, мы не делаем. Говоришь – мы что-то
делаем», и это нормально, но это не является абсолютной
истиной. Абсолютная истина – это Слово Божье. И в Слове
Божьем говорится обо всех принципах, о которых я говорил
раньше, и еще есть другие. То есть, духовность на самом деле –
это и послушание, и молитва, и Слово Божье, изучение Слова
Божьего. Есть много аспектов, много пунктов, которые бы
сказали что такое «духовность». Когда я читаю Библию, вижу
интересное что-то, вижу когда возникают проблемы в какой-то
церкви. Или Павел обращается, или у Павла возникают
проблемы, или у кого бы ни возникала проблема, как они ее
решают. То есть, есть вариант привязать один из принципов.
«Все, смиряюсь, терплю. Пусть меня бьют, я продолжаю
терпеть». Это тоже признак духовности: абсолютное смирение.
Но, мы видим иногда, что Павел однажды призывает к закону,
и призывает, чтобы закон исполнялся. То есть, он не
соглашается, чтобы его просто так били, он говорит:
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«Подождите, я не римский гражданин, вы не можете бить меня
без суда и следствия». Другой раз, когда нельзя применить
римское право, его лупят, он терпит. Но, в другой раз, он
применяет закон. Опять же, я встречал много церквей, в
которых учат: «ты должен все делать по закону». То есть, по
закону, тебя никто не имеет права придавить, никто не имеет
права прессинговать, ты должен спросить, пусть по закону
отвечают. Но здесь, опять же, есть и второй момент: надо
спросить у Духа Святого: «а что Ты хочешь? В данном случае
мне применить закон или в данном случае мне применить закон
милостей или прощения и благодати?» Может быть, иногда
нужно и простить, и призвать к ответственности. А иногда
сказать: «ладно, я закрываю на это глаза. Бог, если Ты хочешь
так, то пусть будет так».
То есть, «духовность», на самом деле, когда ты в балансе
движешься. Многие люди думают, что духовность, баланс –
это, например, то, что делают южно-корейские христиане:
закрываемся в келье и молимся восемь дней, десять дней,
четырнадцать, двадцать, пока ребенок не исцелится или пока не
умрет. У тебя рак, ты заходишь в келью и молишься до тех пор,
пока не исцелишься или не умрешь. Многие не умирают во
время молитвы, но потом, когда выходят, умирают. Потому,
что он поел, и организм не справился со стрессом. И сказать,
что он неправ? Он прав, этот человек, отчасти. Но, нужно
понимать, что есть и другие законы, которые нужно соблюдать.
То есть, духовность – это что-то особенное. Я верю, что
духовность, к которой мы должны стремиться, это мудрость,
которая сходит свыше. То есть, она исходит от Духа Святого.
Духовность нам дает понимание: что мы должны сейчас
сделать. Именно сейчас. Это не всегда голос с неба, это не
всегда молния, это не всегда такое ясное знание, это может
быть какое-то легкое внутреннее свидетельство, а может быть
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духовность – это просто мудрость, которую ты получил
раньше, то есть, в данной ситуации ты знаешь, что нужно
поступить так. И Библия говорит, что духовность судит обо
всем. Но не потому, что она слышит в каждую ситуацию. Вы
пробовали
слышать
в
каждую
ситуацию,
и
вы
разочаровываетесь потому, что невозможно услышать в
каждую ситуацию. Почему нельзя услышать в каждую
ситуацию? Или почему мы не слышим в каждую ситуацию?
Потому, что раньше Бог уже говорил об этом и тебе нужно
просто взять и применить то слово, которое раньше Бог тебе
сказал. То откровение, которое раньше Бог тебе сказал. Почему
ты не можешь его применить к этой ситуации?
То есть, если есть ситуация, мы должны прощать,
Писание говорит, что мы должны прощать, мы не читаем
Библию, если против тебя что-то сделали, пойди помолись,
попостись, попроси Господа, еще раз вопроси, если Он скажет
прощать, мы не видим этого в Библии… То есть, мы видим:
такие повеления, как прощение, послушание, повиновение...
Тебе не надо задавать вопрос: «делать или не делать?
Слушаться этого слова Твоего или, не знаю там, наставника,
которого Ты дал? Делать мне этого или не делать?» Есть то, что
уже Бог сказал делать.
«Идти мне проповедовать или не идти? Боже, если Ты
мне скажешь – я пойду конечно. Но, если не скажешь – никуда
не пойду». Но тебе и мне уже давно все сказано. В этом плане
все просто. Иди и проповедуй, делай учеников. То есть, есть
повеление. «Боже, учить мне этого человека или не учить?
Брать мне ответственность за него или не брать?» Скорее всего,
тебе нужно взять ответственность за то, что Бог тебе дал. Тебе
Бог дал ответственность учить, ты можешь и не учить этого
ученика, ты можешь не пытаться учить этого человека, но у
тебя есть уже ответственность и Бог сказал: «делайте
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учеников». Я нигде не видел в Библии, чтобы ученики делали
таким образом. К примеру, они молятся: «Боже, учить мне его
или не учить?» Я знаю, когда Бог говорит. Мы можем видеть
историю с Корнилием, Петром. То есть, он не собирался идти,
он был уверен, что, в соответствии с иудейской традицией, он
не имел права идти туда. Он не должен был учить этих людей.
И Бог ему показывает это покрывало, этот стол со всеми этими
нечистыми животными. Как иудей, Петр не мог к этому
прикасаться. И Бог ему говорит: «то, что Я очистил, не почитай
нечистым». И таким образом Он его отправляет служить. И он
служит потом не только иудеям. Для Петра это было
невероятно трудно, но Петр служил не только иудеям. Павел
служил в большей мере языческому миру, мы это видим. Но
для Петра это было невероятно трудно, ему было очень сложно.
Даже когда он приходил и встречался с Павлом, они служили
язычникам, потом приходили иудеи и Петр включал «заднюю»,
он переставал есть то, что они ели: «Я святой. Я иудей. Я не
могу этого делать».
Нам нужно понимать простые вещи от Бога, простые
истины, и я хочу просто привести пару библейских примеров,
библейских мест, чтобы мы с вами поразмышляли. Ну,
например: Ефесянам 4:1, 3 Павел так говорит: «умоляю вас
поступать достойно звания, в которое вы призваны, стараясь
сохранять единство духа в союзе мира». Умоляю. Он не
говорит им: «я слыхал ребята: у вас там шорох; я слыхал: у вас
там сплетни; я слыхал: у вас раздоры… То есть, вот вам
задание: все пойдите в свою комнату тайную, закройтесь и
молитесь там, и не выходите до тех пор, пока Бог вам не
скажет». То есть, Павел пишет просто «умоляю вас, не делайте
этого». То есть, будьте едины. И мы видим: вся Библия полна, и
Новый завет в том числе, уже даже когда люди были крещены
Духом Святым, там очень много повелений: «пойди и сделай
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то, не делай это, сделай это». Мы не видим, что на каждую
ситуацию мы должны как-то особо промедитировать, особо
получить откровения.
Ну, давайте еще посмотрим. Я специально подобрал
несколько местописаний, которые перекликаются и дают более
конкретное понимание. Вообще я давно об этом не учил, но
стоит. Вижу, что стоит. Много людей в церкви, новых людей,
надо правильно некоторые пунктики показывать. Вы помните
местописание, что одних поставил Апостолами, других
Евангелистами, кого-то пастырями? Кто помнит? Ефесянам
4:11: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями». Для чего
пастырей и учителей? И здесь так интересно написано: «к
совершению святых, на дело служения, для созидания тела
Христова». Тринадцатый стих очень интересный. До каких
времен, сколько времени должно быль? «доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия». До каких пор? Пока
мы не придем в познание, пока мы не придем в единство. То
есть, Он ставит каких-то людей, напрягает их… Я специально
использую такое слово: напрягает. Другое: возлагает
ответственность и поручает им. Но, по-настоящему, напрягает
их, и они должны сделать, эти пять человек, или пять типов
даров, или пять типов людей, это может быть и больше
человек, они должны что-то особенное сделать, они должны
привести церковь в единство и они должны привести церковь в
познание Сына Божия. «Подожди, подожди, я уже познал, я
уже знаю. Иисус Христос – Спаситель». Мы все знаем, что Он –
Спаситель. Ребята, мы не знаем. Мы знаем только маленькую
часть. Сейчас я коснусь этого момента и мы увидим что-то.
Почему Бог дал, распределил пять этим дарам открывать чтото, Он поручил им открывать. Каждый открывает Иисуса посвоему и понимает Иисуса по-своему.
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Давайте еще почитаем: «доколе все придем в единство
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова». Еще одно место, которое
перекликается с возрастом: 1-е Коринфянам 13:11 Павел
говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил,
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал
мужем, то оставил младенческое». 1-е Иоанна 2 глава с 12-го
стиха, там написано, что «Пишу вам, дети, потому что вы
прощены, отроки, потому что вы познали Отца, юноши –
победили лукавого, отцы – познали Сущего от начала». У нас
есть невероятная тенденция: заблуждаться. Человеческий мозг
и логика очень интересные.
В тюрьме сегодня был, хорошая церковь там. Трудно
поверить, что там сидят тетки за убийство. И такое
замечательное собрание. Ты сидишь в кругу убийц, их там
штук двадцать, некоторые крупнее тебя и видно, что может
даже физически сильнее, удивительно. Я иногда смотрю на вас,
мне трудно поверить, что вы те звери, которые сделали эти
зверские преступления. И это на самом деле не они, дьявол их
подтолкнул и они сделали, они сами не могут поверить в то,
что они делали. Благодать Божья действует, двигается. Была
сестра среди них маленькая, и эти сестрищи вокруг нее, она
смотрит на них: «ты сейчас будешь молиться», и она начинает
молиться. «ты сейчас» - и она тут же начинает говорить. Я
смотрю и не могу поверить. Тут с электрошокером приходят.
Как они все тебе подчиняются? Когда мы стали с ними
разговаривать о том, что это было в прошлом, я теперь другой
человек, я другая, теперь главное в моей жизни то, главное то.
Я думаю: как человек может с абсолютно замкнутым
мышлением, впотьмах живший, живший в мире, где каждый
сам за себя, где все ненавидят друг друга, никто никому не
доверяет, как это возможно? А возможно этот случай
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произошел только по той причине: они доверились своему
наставнику, они стали внимать, что она говорит, и Дух Святой
начал действовать. Эта девушка не тот человек, который
красноречивый, имеет мысль слаженно выразить, она не тот
человек, но Дух Святой… То, что сегодня ей Бог проговорил:
«ты главное дай Мне место. Ты приготовь все, организуй, Я все
сделаю». Но Дух Святой говорит намного больше, чем она
может сказать. Но эти бандюганки смотрят на нее и слушаются,
не просто слушают, они слушаются ее. И в этом секрет: когда
ты приходишь в такое состояние, Дух Святой говорит намного
больше и намного яснее, чем даже тебе кто-то говорит, тот же
пастырь, наставник или лидер. И мы часто примеряемся и
говорим: «что мой наставник может мне сказать? Что мой
пастырь может мне сказать? Чему он может меня научить? Я
уже знаю и то, и то. Я уже двадцать целых книг прочитал. Вот
сейчас двадцать первую заканчиваю. То есть, я уже все знаю. Я
еще в интернете проповеди смотрю. Я и то, и то». Ты знаешь,
что этот секрет, принцип послушания открывает поособенному Христа? И, когда Христос открывается в тебе, вот
тогда ты изменяешься. Потому, что человек сам по себе не
является источником света. Мы не являемся источником света.
Как и луна не является источником света. Но интересно:
ведь ночью светло, если облаков нет. Луна не источник света,
но она светит. Потому, что отражает славу солнца. Она
отражает солнечный свет. И мы с вами способны отражать
славу нашего Господа. Но эта слава отражается через наш
характер.
Поэтому Писание говорит, в основном, посмотрите:
«смиряйся, будь послушен, молись, не прелюбодействуй, не
кради, трудись своими руками…» Почему там написано
«трудись»? Потому, что надо трудиться. Хорошее
свидетельство, кто сегодня свидетельствовал о работе. Работай.
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Потому, что, когда ты не работаешь, то ты не даешь Богу
возможности работать над своим характером. Где нас больше
всего усмиряют? В церкви я умный, могу наговорить, что я
хочу, и духовно так разложу по Писанию, ничем меня не
смирить. А вот начальнику объясни. Все просто: будь
послушен. Писание говорит, чтобы ты был послушен своему
начальнику. Чтобы ты был послушен всем начальникам. «О,
нет, они придурки». Как вы думаете, что думают начальники о
своих подчиненных? Ну, может, не придурки, но не всем
повезло, не у всех хорошая генетика, не у всех мозг развился,
может его зачали возле бидона, фляги с брагой… Кто знает?
Бывает же все. Начальники думают так, эти думают так. Очень
трудно подчиняться начальнику, который думает, что ты
недалекий человек, что ты бунтующий или ты глупый. Легко
подчиняться начальнику, который как-то вежливо относится к
тебе. Писание говорит, что именно здесь, на работе
подчиняйтесь начальникам. Женщины, кстати, не смиряйте
своих мужей. Дайте начальнику смирять их. Дайте начальнику
поработать. У них есть призвание. Бог создал начальство, Бог
создал власти, и это все просто необходимо. Через все это Бог
производит Свою святую работу. Писание говорит все просто.
«Начальник напряг тебя, пойди, спроси у Меня, что делать с
ним» - Писание так не говорит. Написано что? Послушайся.
Неповиновение это такой же грех, как и волшебство. «Нет, он
просто придурок, я не могу ему подчиняться. Я не могу
повиноваться своему начальнику». Неповиновение - такой же
грех, как и волшебство. А противление… Некоторые говорят:
«я же послушался своего начальника. Подумаешь, я ему выел
чайной ложкой треть мозга, пока послушался. Ну,
попротивился чуть-чуть. То есть, я и лидера своего послушался,
ну так, чуть-чуть с противлением. Я всех послушался, типа. Ну,
так, немного с противлением». А противление, написано, то же
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самое, что и идолопоклонство. Если ты хочешь, чтобы образ
Христов отразился в тебе или, правильно сказать, стал
отражаться в тебе, стал таким рефлектором Божьей славы в
большей мере, знай: этот рефлектор или отражатель – это твой
характер. И характер должен шлифоваться. Как зеркало
полируют, шлифуют, и тогда это зеркало отражает все, или
почти все, 99.9%. Но на это нужно время и нужно позволить
Богу шлифовать тебя, и нужно позволить Богу шлифовать тебя
через других людей. И, когда в тебе все больше появится
способности отражать славу Божью, ты сам будешь изменяться.
Потому что тебе будет становиться светлее. И Библия говорит о
духовности, когда мы читаем, всегда говорит о характере
человека. Посмотрите, вся Библия говорит о характере. И
условия, которые Бог нам ставит, и замечания, которые делает,
в основном направлены на характер. Но, если говорить уже о
новозаветной духовности, то есть два фактора, которые Бог
говорил, и в Ветхом завете, и в Новом – это вера и характер.
Две вещи, на которые Бог всегда обращает внимание. Вера и
характер. Если твой характер позволяет двигаться внутри тебя
Духу Святому, естественно ты будешь изменяться, естественно
слава Божья будет больше проявляться в жизни.
Есть такой показатель как постоянство. Такой
интересный момент: если вы хотите видеть много плода, то
должен быть такой пунктик как постоянство. Ели мы хотим
видеть рост, то, как ребенок постоянно растет, мы не вырастаем
за одну ночь, человек растет постепенно. И нужно постоянно
питаться духовной пищей, постоянно поддерживать себя в
определенной форме, жить в определенных условиях. То есть,
представьте ребенок, ему десять лет, он выходит на улицу,
находит самого здорового пьяного дядьку, подбегает и с ноги
ему в пах на, и делает это каждый день на улице. Как вы
думаете, успеет ли ребенок вырасти вообще? Мне кажется, у
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него даже ноги короче могут стать. То есть, понимаете, чтобы
нам духовно вырасти, нам нельзя нарушать определенные
принципы. То есть, наше послушание, наше смирение, дает
Богу возможность больше работать с нами. Послушание Слову
дает Богу возможность работать с нами. То есть, когда ты
идешь на миссию, когда ты идешь служить какому-то человеку,
Дух Святой начинает работать внутри тебя и Он начинает
работать с тобой.
«Не хочу проповедовать. Мне Бог не говорил. Пастырю
говорил, пусть и идет. Мне Бог не говорил мыть туалеты, Он
сказал кому-то там, вот пусть они и моют». Я вам скажу:
многие из тех, которые моют туалеты намного духовнее, чем
те, которые поднимают руки и поют «Аллилуйя». И мы
думаем: «это так духовно. Я поднимаю руки». Я помню свое
духовное состояние, мы вышли на улицу, у нас была
евангелизация, в церкви было человек восемьдесят, это вся
церковь, на евангелизацию все сказали «да». Как вы думаете,
сколько пришло? И мы сделали концерт. Ну те, кто на сцене,
понятно, все пришли. А те, которые должны были в толпе
славить Бога, это был нонсенс. Тогда еще не видели верующих
на улице. И оказалась, что нас: ты да я, да мы с тобой. И когда
мы знали, вот сейчас настало время поклонения, я поднял руки,
и обнаружил, что подняло еще буквально несколько человек.
Где церковь? Я среди этих тысяч не увидел никого. Я был тогда
новообращенный христианин, и я понимал, надо поднимать
руки. Для меня это было так. Все на меня обернулись и
смотрели. Я закрыл глаза и пел «Аллилуйя». Я думал: «Боже,
для Тебя». Потом я стал молиться, обнаружил: молитва
работает. Я попросил денег – я получил. Я заказал автобус – он
приехал. И, чтобы я не заказывал – Бог дает мне. И думаю: это
духовность. Я был страшный евангелист в то время. Я выходил
на улицу и всем объяснял: покайся – все будет, Бог отвечает на
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все молитвы. Но, через три месяца все закончилось. Через три
месяца я, по ходу, исчерпал лимит такого рода молитв. И вдруг
стало получаться то, что я не хотел, чтобы так получалось. То
есть, как-то по-другому стало происходить. Я тогда учился
молиться и думал: «вау, я промолился час, я пребывал в духе
час, два часа, три часа, четыре, пять…» Удивительно: ты
можешь пребывать в состоянии поклонения Богу и общения с
Богом несколько часов. Это восхищает. «Как можно молиться
восемь часов?» - Вот так. Кто молится – тот знает. И я думаю:
«вау, это духовный рост». У нас в церкви это называли
духовным ростом. Пост и молитва, чтение Слова, пост и
молитва, чтение Слова… Это определялась духовность наша. И
мы определяли так: этот не молится – бездуховный, этот не
читает Слово – бездуховный, этот не постится – бездуховный.
Пастор Павел был самый бездуховный человек в нашей церкви.
Он не мог долго поститься. И мы определяли, кто духовный,
кто недуховный. По чем? По вот этому.
Но, знаешь, я приведу пример, Апостол Павел говорит:
«дети, прощены вам грехи, отроки - познали Отца». Что
произошло? Я познал Отца. Что такое «я познал Отца»? Дети
понимают, что они прощены, что их любят. Маленькие дети
понимают, что их любят. Они не понимают, что такое любовь.
Они понимают, что можно дрыгать ножкой, ну в общем, можно
и на шею залезть. И духовный маленький ребенок понимает:
«Бог – мой Отец». И мы танцуем на улице, говорим: «у меня
есть отец. Мой Отец – Бог». Это не лечится, это нельзя
вылечить. А потом написано, что отроки, они познали Отца.
Это нечто большее. Не то, что маленький ребенок: что бы ни
делал, ему прощают, а отрок понимает отца. Он понимает: у
отца есть деньги. Мы начинаем молиться: «Боже, мне надо то,
то и то». И Он дает тебе это. Все. Я понял, в чем смысл жизни.
Ты начинаешь просить у Бога, и Он отвечает. Больше денег –
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пожалуйста, больше работы – пожалуйста, благословение там –
пожалуйста, благослови там. И мы думаем: «вау, какие у меня
отношения с Богом!» Когда дочка приходит ко мне и говорит:
«папа, я тебя люблю», я говорю: «тебе сколько денег надо?» Я
утрирую конечно. Но вариант примерно такой. Знакомо, нет?
Что надо, сколько надо, куда, на что? Не всегда конечно так, но
мы учимся. Дети учатся этому, отроки учатся этому. Они тогда
учатся аргументировать: «ну, у всех в классе есть айфон, а меня
нет. Все идет на вечеринку, а меня нет денег на вечеринку. У
всех есть новое платье на вечеринку, а у меня нет нового
платья. У всех есть новые брюки, а у меня нет». То есть, они
уже знают, они понимают: «это отец. Я могу от него получать».
Это еще не духовность. То, что ты научился просить Бога,
получать от Бога, слышать Бога, знаете, это не все. Я еще не
слушал ребенка: «я могу слышать! Я могу слышать!» Ты
родился с этим. «Я слышу Бога». Все слышат Бога. Все
родились, чтобы слышать Бога. Скажи соседу: ты родился,
чтобы слышать Бога. Да. Ты Его всегда слышишь, но всегда
знаешь, что это Он. Но ты Его всегда слышишь. Мы, когда
читаем Слово, человек прозревает: «вот, как говорит Бог с
человеком последние сто пятьдесят лет!» Вы заметили, что,
оказывается, Бог с вами давно уже разговаривает? А вы думали,
что это просто кино или радио в голове, или еще что-то, или так
просто ваши мысли. Ты родился, чтобы слышать. Ты родился,
чтобы Бог отвечал на твои молитвы.
Но, давайте дальше посмотрим, что же такое «рост», что
такое «духовный рост». Когда мы читаем Библию: «юноши
победили лукавого». Мы же качаем наши духовные мышцы. Я
помню, как мы с пастором Павлом изгоняли бесов, мы
заходили в зал и знаете, что происходило? Одержимые люди
начинали визжать, кричать и падать. Мы изгоняли бесов,
ездили по сѐлам, нам так нравилось. Как те ученики: «о, и бесы
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повинуются нам, исцеляются люди, ура, Аллилуйя». И в
Библии написано, что ученики прибегали в таком
восторженном состоянии. А Иисус говорит: «чему вы
радуетесь? Радуйтесь, что ваши имена записаны в книге вечной
жизни, а это же Моему имени подчиняются. Это ж не вам». Но
нам казалось, что нам. Другие идут, старшие братья – бесы не
реагируют, а я – они кричат и падают, круто. Это нормальный
рост. «Юноши победили лукавого». Мы научились
противостоять грехам, каким-то соблазнам, мы чему-то
научились, но это еще не такой прямо уровень. Но, когда мы
читаем дальше: «отцы познали Сущего и Безначального» отцы познали что-то особенное. Вот это уровень, когда ты
познаешь Бога, когда ребенок становится зрелым. Мужем,
совершенным во Христе, человек не становится, или
женщиной, пока он не познает Сущего. Это на что похоже?
Когда ребенок вырастает и начинает понимать: я живу в доме
отца, это его имение, я хочу им помогать. И ребенок начинает
делать всю ту работу, которую делают родители. Они работают
– и ребенок работает. Они ухаживают за ребенком – и этот,
который уже возрос, тоже начинает ухаживать. То есть,
духовная зрелость – когда мы становимся отцами для других
людей. Когда мы становимся взрослыми? Когда дети
появляются, достигают определенного возраста, начинают
задавать вопросы, на которые не знаешь, как ответить. И дело
не в том, какой вопрос, а как он его задал. И ты понимаешь, что
тебе нужно эволюционировать, потому что дети уже тебя
догоняют. И ты начинаешь искать выход из ситуации,
тренировать свои мозги, общаться с более опытными людьми,
учатся, как разговаривать со своими детьми. И тогда мы растем.
Потому, что они наступают нам на пятки. И, когда у тебя есть
ученики, тебе становится так легко, потому что ты знал ответы
на все вопросы. Но это продлится всего три месяца. А что
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потом? Ты понимаешь, что они начинают наступать тебе на
пятки и тебе нужно духовно расти, тебе нужно больше
узнавать, больше молиться, тебе нужно расти. И настоящий
духовный рост происходит только тогда, когда мы начинаем
служить кому-то и когда позволяем кому-то наступать нам на
пятки. Вот тогда мы начинаем расти.
Если бы можно было сказать: «два весла духовности, две
ноги духовности – то это молиться, читать слово, общаться с
Богом», но есть второй момент: служить людям. У нас есть
такая хорошая фраза: «служить Богу». Бог упразднил
священство в храме, которое было поставлено посредником
между Богом и человеком. Вот, священники служили не
столько людям, сколько Богу. И Бог это все перестроил
сегодня. Сегодня им не нужно посредничество между нами и
Богом. Им это не нужно. Мы должны служить им, потому что в
Библии написано, что мы были сотворены для добрых дел. Бог
нас сотворил, чтобы мы трудились, делали добрые дела, чтобы
мы работали. Поэтому у нас есть две руки. Если бы мы должны
были только славить Бога, у нас бы не было рук. Но Бог нам
дал две руки, две ноги. Две ноги – чтобы ходили на работу,
чтобы ходили проповедовали, а руки – для того, чтобы мы
заботились. Богу не нужны твои руки по большому счету, но
людям нужны.
В Римлянах 2:7 написано о тех людях, которые
«постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия»
- они получат жизнь вечную. Постоянством. Если ты принял
решение служить Богу, взял какую-то ответственность – иди.
Даже если у тебя нет плода – продолжай. Для меня человек
духовный – тот, который в постоянстве, с постоянством служит
Богу и служит людям. Не так: есть настроение – служу, нет
настроения – не служу. Есть настроение – сдаю десятину, нет
настроения – у меня есть уважительные причины. Нет
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проблемы, это твое личное отношение с Богом. Или это твои
личные проблемы с финансами. Можешь вообще не давать
десятину. Вопрос времени, когда пожалеешь об этом много раз.
Служить не себе - тяжело. Когда для себя – получается более
духовно и как-то оправданно, возвышенно, когда касается для
других – как-то все по-другому. Павел говорит: «подражайте
мне, как я Христу». Мы видим, что Иисус молился, знал Слово,
изучал Слово, мы не видим, чтобы Он это делал каждую
субботу. Он уже когда был тридцати лет, знал Слово очень
хорошо. То есть, когда у Него были вопросы, Он оставался в
храме, и просил, чтобы учителя Его учили. Помните, когда
родители потеряли Его, Он был в храме? Многие говорят, что
Он учил. Он не учил, Он не имел права учить, потому что в
иудейской традиции нет такого, чтобы мальчик учил старших.
Написано, что Он задавал вопросы, а они удивлялись, какие
вопросы Он задавал. То есть, Он в двенадцать лет задавал такие
вопросы, которые у нас в сорок лет не очень-то спросят. И мы
видим, что Иисус молился, но Он также служил. Сколько было
сил? Мы видим, что Он не досыпал, Ему было не до этого. Он
делал столько, сколько Ему было возможно.
Сейчас формируются такие учения в жизни, как будто у
нас лет так тысячу есть. Потом. На первом месте Бог, потом
семья, то есть я, или жена, потом уже служение Богу. Отчасти
так, отчасти нет. Писание тоже нам говорит, что женатые как
неженатые. Давайте вырежем? Замужняя как незамужняя. Не
значит, что давайте будем игнорировать жену или интересы
мужа, не значит, что это должно быть, но иногда это так. И
когда это нужно, должно быть так - это есть проявление
духовности тоже. Если мы говорим о духовности, то
духовность – это послушание Богу. Духовность на самом деле –
это послушание Его Слову. Это и молитва, и чтение, и
служение, и жертвенность, и десятины, и смирение, и
30

______________________О духовности_____________________
послушание, и доверие, и любовь – это все духовность.
Поэтому, когда тебе кажется, что духовность – это действовать
в силе и в дарах. Это все на своем месте. Но не забывай про
свой характер. Не забывай про служение другим людям. Не
забывай про сирот, вдов, бедных. То есть, все нужно делать.
Мы видим, что Иисус это тоже делал. Нужно делать все, что
говорит Писание. У одних есть тенденция пахать, пахать… и не
молиться; у других – молиться, молиться… но не работать. Это
не так. Библия говорит, что и то должно быть, и другое. И, если
можно сказать, две ноги духовности – это Слово, молитва,
отношения с Богом, и вторая нога – это служение людям. То
есть, непосредственное служение. Когда мы работаем где-то на
работе, мы служим людям. Что бы ты ни делал, где бы ты ни
работал, ты служишь людям. Ты должен служить – мы были
сотворены для этого. Когда мы этого не делаем, когда мы не
заняты, у нас начинаются серьезные проблемы. Это называется
«праздность». И тут уже для диавола столько места, сколько
себе никто предположить не может. Духовность – это чтение
Слова, это молитва, это отношения с Богом, и также это
отношения с людьми и служение людям. Вот тогда, в
постоянстве, можно сказать: это человек духовный. Пройдет
пять лет, десять лет, и плоды его служения будут видны.
Писание говорит, Иисус говорит: «всякое дерево
познается по плодам». Можно говорить много, духовными
прикидываются многие – «дерево познается по плодам».
Скольким людям ты благовествуешь, сколько у тебя
наставляемых, как много ты служишь другим людям? Я не
говорю о болтании с другими людьми, я говорю о том, что ты
делаешь учеников Иисуса. Делаешь таких учеников, которые
будут делать других учеников. Делание учеников – это наше
призвание, это наше предназначение и плоды. И Павел говорит:
«вы – мой венец, вы – моя награда». Вот наши плоды – это
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ученики. Когда мы уйдем, здесь должны остаться ученики,
которые научат других. Не только молиться, но и служить. И
наоборот: не только служить, но и молиться. Потому, что у нас
есть тенденция работать или в ту сферу, или в ту. Делай
учеников. Вот в этом будет видно твои плоды, твою
духовность. Знаете, как увидеть, насколько качественно твое
служение и все твои учения, твои откровения, твои
пророчества, твои поступки? Знаете, как проверить? Третье
поколение. Второе поколение, оно может идти за тобой, потому
что ты умеешь позвонить вовремя, может какое-то пророчество
подкидываешь вовремя. Но знаешь, когда они идут за тобой,
это еще ничего не значит. Но, когда их третье поколение идет
за Господом, ты уже точно будешь знать, что за Богом. То есть,
если твои ученики делают третье поколение, и те любят Бога,
послушны Богу, жаждут Бога и служат Богу, и служат людям,
это говорит о том, что ты научил это поколение правильно. У
тебя правильные плоды. Это духовно. Бог там работает. Если
третье поколение никак не получается, значит есть упущения
во втором поколении, что-то не так, где-то перетяжка, чему-то
не доучил. Пойди и спроси у своих наставников, пусть сделают
какой-то срез, сканер, и помогут тебе все исправить. Третье
поколение – это твои плоды, это твой результат. Я в своей
жизни вижу и третье, и четвертое, и пятое поколение, хотя
служу не так уж много лет. И я могу видеть, где что-то не
доучил, где я что-то не дочитал, где что-то пожалел – не сказал,
теперь вынужден говорить. В следующем поколении мне надо
быть более конкретным. Третье поколение определит, какие у
тебя плоды. «Ого, тут хотя бы второе поколение собрать вокруг
себя». Соберутся. Если у тебя есть желание, если ты хочешь
служить Богу, а не себе, не своему имени, не своей домашке, не
своему статусу, если ты хочешь исполнять волю Божью и
служить людям, поверь, все соберется. Может, небыстро, но в
постоянстве все это будет происходить. Аминь.
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