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Предисловие
Что отличает церкви «Часовня на Голгофе» от других библейских, 

евангельских церквей? Всегда полезно иметь представление об 
уникальной работе, которую Бог проделал в нашей общине. Если 
«Часовня на Голгофе» ничем не отличается от церкви через дорогу, то 
было бы лучше просто объединить эти церкви. Но, если есть отличия, 
значит, в замысле Бога есть особое, исключительное место для нас. 
Несомненно, существуют церкви, разделяющие наше вероучение и 
методы деятельности. Мы не отступники. Но установленное Богом 
равновесие в движении «Часовня на Голгофе» привело к отличиям во 

многих областях. 
Многие верят в дары и служение Святого Духа, но не уделяют 

должного внимания учению Библии и не руководствуются Словом в 
том, как Дух Святой проявляется в их жизни. Большому количеству 
вероучений свойственно делать упор на изучение Библии, но при этом 
они недооценивают дары Святого Духа и не считают их доступными в 
наши дни. «Часовне на Голгофе» характерно изучение Слова и сердце, 
открытое к работе Святого Духа. Именно такой баланс является 
отличительной чертой «Часовни на Голгофе» как движения, 
основанного и благословляемого Богом. Поэтому крайне важно 
понимать библейские принципы, которые стали причиной того, почему 

Бог позволил нам существовать и расти.   
Я не берусь сказать, что все церкви «Часовня на Голгофе» 

идентичны друг другу. Меня всегда поражала способность Бога 
использовать простейшие элементы, чтобы создать из них 
многообразие. Иными словами, каждый из нас имеет два глаза, нос, 
губы и два уха, но посмотрите, как по-разному все мы выглядим! Люди 
также различны и в эмоциональном плане. Что ж, Бог любит всех. Он 
любит очень эмоциональных людей также, как и людей 
невыразительных, и не проявляющих свои эмоции вообще. Таким же 
образом Бог создал огромное разнообразие церквей, чтобы каждый 
человек мог соотнести себя с Ним. Некоторые церкви больше подходят 
для людей по природе эмоциональных, в то время как церкви, 
отличающиеся степенностью и формальностью, привлекают людей с 
более серьёзным характером. Бог желает благословить всех, и поэтому 
Ему, вероятно, доставляет удовольствие иметь многообразие церквей, 
что удовлетворяло бы нуждам как эмоциональных, так и сдержанных 
людей, а также и тех, кто занимает положение между ними. Каждый из 



нас играет определенную роль в замысле Бога, но при этом возникает 
необходимость найти для каждого из нас наиболее подходящее для 
нас место в таком широком диапазоне. Поэтому очень важно иметь 
понятие об отличительных характеристиках церквей «Часовня на 
Голгофе». Когда мы увидим, в чем заключается уникальность нашей 

общины, мы лучше сможем понять наше место в теле Христовом. 



Призыв к служению
«И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый 
Богом...» 
Евреям 5:4

Прежде чем взглянуть на то, что мы назвали отличительными  
характеристиками церкви «Часовня на Голгофе», давайте обратимся к 
крайне важному предмету. Давайте поговорим о нашем призыве к 

служению и посвящении ему.
Если и существует одна характеристика, которую мы можем 

назвать абсолютно неотъемлемой для плодотворного служения, то это 
осознание нашего призвания – уверенность и убеждённость нашего 
сердца в том, что Бог избрал нас для служения Ему и призвал нас к 
этому. Библия говорит, что мы должны быть абсолютно уверены в 
нашем призвании и избрании. Убеждены ли вы в том, что Бог призвал 
вас к служению? Это очень важно, поскольку служение – не профессия, 
которую мы можем себе выбрать. Это призыв Бога. Как мы можем 
убедиться в своем призвании? Для избранных служение не является 
одним из вариантов, - это необходимость. Как сказал Апостол Павел: «И 
горе мне, если не благовествую!» (1 Коринфянам 9:16). Однажды, когда 
пророка Иеремию бросили в темницу, и его жизнь находилась в 
опасности, он решил вообще не открывать рта, потому что это 
доставляло ему одни неприятности. Решив: «Всё, с меня хватит; пойду-
ка я отсюда подальше», пророк сказал: «Не буду я напоминать о Нем и 
не буду более говорить во имя Его; но было в сердце моем, как бы 
горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая 
его, и не мог». (Иеремия 20:9). Осознание нашего призвания крайне 
необходимо, тем более, что в служении далеко не всегда всё идёт как 
по маслу, и подчас нам приходится сталкиваться с весьма тяжёлыми 
ситуациями. Как написал Пётр: «Возлюбленные! огненного искушения, 
для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для 
вас странного». (1 Петра 4:12). Нам необходимо чётко уяснить, что, даже 
если Бог призвал нас к служению, это наше призвание будет 
подвержено испытанию. Насколько вы уверены в том, что Бог призвал 

вас к служению? 
Когда я впервые почувствовал призыв к служению, в качестве 

подготовки я решил заняться обучением. Единственная сложность, 
которая у меня возникла на протяжении моего обучения, заключалась в 
том, что мне казалось более целесообразным оставить учёбу и 



полностью посвятить себя служению. Я думал: «Там целый мир 
погибает без Иисуса Христа, а я тут сижу в классе, уткнувшись в 
учебник». Я был совершенно уверен, что мир ожидает моего прихода. 
Можете представить себе моё потрясение, когда после окончания 
обучения я получил своё первое задание и обнаружил, что мир-то меня 
совсем не ждал. Начались испытания – трудности в финансовом и 
духовном плане. Я не видел плода, который так хотел увидеть в 

служении – мгновенных результатов и волнующей радости. 
Моё крайне тяжелое финансовое положение привело к 

необходимости найти мирскую работу, для того, чтобы как-то 
обеспечить семью и продолжать служение. Поэтому первые семнадцать  
лет, для того, чтобы обеспечить своё проживание, мне пришлось 
работать вне церкви. Меня это удручало, ибо я был убеждён в своём 
предназначении быть служителем. Бывали моменты, когда я начинал 
сомневаться в Божьем призвании, а иногда и вообще просил Его 
призвать меня к чему-либо другому. Я обращался к Богу с такими 
словами: «Господь, призови меня к тому, чтобы быть бизнесменом! У 
меня это получается, и мне легко вращаться в мире бизнеса. Мне не 
составляет сложности зарабатывать деньги. Господь, я могу быть 
хорошим бизнесменом-христианином. Я мог бы оказывать финансовую 
поддержку церкви и служителям». Но Бог не позволил мне избежать 
призыва, даже несмотря на мои попытки сделать это. Желание служить 
Господу продолжало пылать в моём сердце. Таким образом, для 
служения необходимо призвание. Это имеет огромное значение, и 
поэтому каждый из нас должен задать себе один простой вопрос: 

«Действительно ли Бог призвал меня к служению?»     
В паре с чувством призвания идёт необходимость посвящения. 

Помимо посвящения господству Иисуса Христа, пастор должен 
обладает ещё несколькими существенными качествами. Я есть, кто я 
есть не благодаря своим собственным амбициям, не благодаря своим 
желаниям, не по своей собственной воле. Я есть, кто я есть по Его воле. 
Я посвятил Ему свою жизнь. И если я посвятил себя Богу, я также буду 

посвящен Его Слову и Его служению, служению другим людям. 
   Для того, чтобы иметь правильное отношение в служении, нам 

необходимо помнить слова Иисуса. Он сказал: «...Вы знаете, что 
почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи 
их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть 
большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем рабом». (Марк 10:42-44). В первую очередь 
необходимо признать, что служение – это не то положение, где вам 



будут служить, где люди будут заранее улавливать и исполнять всякое 
ваше желание, почитать и уважать вас только потому, что вы – 
служитель. В служении мы должны быть слугой людям, даже если для 

этого потребуется отречься себя.
Недавно я принимал участие в пасторской конференции и был 

поражен ленью многих пасторов. Они приносили в помещение, где 
проходили наши собрания, чашки с кофе и банки с напитками. Я не 
имею ничего против этого, если бы после окончания собрания они не 
оставляли всё это на полу. В конце концов, проходя по залу после 
собраний, я собирал оставленные чашки и банки, пытаясь привести 
конференц-зал в порядок. Я знаю, что происходит, когда кружка с кофе 
оказывается опрокинутой на ковровое покрытие. Я не хотел, чтобы для 
работников базы отдыха, где проходила конференция, это стало 
плохим свидетельством служения «Часовня на Голгофе». Многие люди 
рассматривают служение как возможность принять служение от других, 
нежели самим стать слугами. Такие мысли, как «Ну, кто-нибудь уберет 
после меня, я же - служитель» не только противоречат  самому понятию 

служителя, но и являют собой небиблейское отношение. 
Было время, когда у меня вошло в привычку оставлять свою 

одежду по всему дому, и однажды моя жена сказала мне: «Знаешь, 
согласившись стать твоей женой, я не дала согласие стать твоей 
рабыней! Убирай свои вещи на место. Почему я должна постоянно 
убирать их за тобой?» Что ж, я подумал над этим, и оказалось, что она 
права. Я не должен ожидать, что она будет постоянно развешивать за 
мной одежду. Я вынес из этого важный урок. Я не был призван 

властвовать, я был призван служить.
 В ночь перед предательством, арестом и распятием, Иисус 

собрал Своих учеников на последнюю вечерю. Взяв полотенце и 
препоясавшись, Он стал омывать ноги ученикам. После этого Он сказал 
им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и 
Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». 
(Иоанна 13:12-14). Апостол Пётр сказал об этом: «Ибо вы к тому 
призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его». (1 Петра 2:21). Собственно говоря, само 
слово «служение» подразумевает под собой службу. Мы призваны быть 
слугами. Мы должны стать слугами в первую очередь нашему Господу, а 

также и Его детям. 
На мой взгляд, курильщики имеют самую отвратительную 

привычку в мире. От них всегда исходит запах сигарет, и, куда бы они 



ни пошли, они всегда оставляют после себя этот запах. Узнать курящего 
человека очень легко. Стоит лишь пройти мимо, и вы почувствуете 
запах от их одежды. Вы приходите в дом, где курят, и, оглядевшись 
вокруг, вдыхаете запах, источаемый обивкой мебели, что тотчас 
приводит вас в полуобморочное состояние. Это просто грязная 
привычка. Но ещё хуже этого то, что курильщики постоянно 
разбрасывают везде свои окурки. Пытаясь затушить докуренную 
сигарету, они придавливают окурок ногой, загрязняя при этом 
пешеходные дорожки. Иногда, докурив сигарету при подходе к 
церкви, прежде, чем войти в двери, человек бросает окурок на землю и 

тушит его ногой. А кто должен убирать окурки? 
Когда я рос, моя мама всегда говорила мне, чтобы я не 

прикасался к сигаретам или окуркам. Мне настолько были противны 
сигареты, что до сегодняшнего дня одно прикосновение к ним 
порождает ощущение своего рода осквернения. Каждый раз, когда я 
наклоняюсь, чтобы подобрать окурок, и беру его в руки, во мне 
возникает чувство протеста, которое зародилось ещё в раннем детстве. 
Я ненавижу это! Гуляя вокруг церкви, я часто замечаю окурки, и мне не 
нравится, как они валяются на земле, поэтому я начинаю их подбирать. 
Но я вскоре понял, что, подбирая окурки, я начинал жаловаться на тех, 
кто их бросил. Я думал: «Грязные, гадкие, некультурные, небрежные, 

невнимательные люди». 
Тогда Господь обратился к моему сердцу и просто спросил: 

«Кому ты служишь?» Я сказал: «Я служу Тебе, Господь», на что Он 
ответил: «Тогда оставь своё недовольство». Не служи с сердцем, 
полным горечи. Не служи с чувством негодования». Если я подбираю 
окурки и думаю о людях с презрением, то меня возмущает то, что я 
делаю. Но если я думаю: «Ну что ж, Господь, я буду содержать Твою 
землю в чистоте», то я обнаруживаю, что поднимая и выбрасывая 
окурки, не испытываю чувства внутреннего отвращения, потому что 
делаю это для Иисуса, не ради людского одобрения, но просто для 
Тебя, Господь. Писание говорит следующее: «И все, что вы делаете, 
словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 

благодаря через Него Бога и Отца». (Колоссянам 3:17). 
Нет более важного отношения к служению, чем отношение слуги.  

Мы должны служить так, как будто мы делаем это для самого Господа, 
потому что мы обнаружим, что люди – несносные создания. Мы увидим, 
что они неблагодарны. Мы увидим, что они требовательны, и подчас их 
общество вызывает неприятные чувства. Поэтому, если вы рассуждаете 
следующим образом: «Я должен им служить», это вскоре начнёт вас 



раздражать. А если вы будете думать: «Я служу Господу», тогда вы 
сможете всё преодолеть. Каким бы ни было служение, мы должны 
делать всё как для Господа, зная, что, так поступая, получим от Него 

награду.  
Не ожидайте бурных оваций со стороны людей. Не ждите, что вам 

скажут: «Спасибо тебе. Ты столько для меня значишь». Нечасто нам 
придётся слышать такие слова. Я трудился, трудился, трудился для 
людей, а потом ещё и получал нарекания за то, что сделал 
недостаточно. Необходимо осознавать, что всё, что бы вы ни делали, вы 
делаете для Господа, зная, что Он вознаградит вас. Помните об этом. Я – 
слуга Иисуса Христа. Он – мой Господин. Он вознаградит меня за моё 
служение. Я должен всегда иметь это в виду и сохранять правильное 

отношение сердца к служению людям. Я делаю это для Него. 
Мы не только должны быть преданны Иисусу и служению Его 

людям, но также должны посвятить себя Божьему Слову. Я считаю, что 
человеку нечего делать в служении, если он не принимает Библию как 
богодухновенное, непогрешимое Слово Бога. К сожалению, на основе 
этого утверждения на сегодняшний день можно было бы закрыть 50% 
всех служений в Соединенных Штатах. Какой смысл проповедовать по 
книге, в которую сам не веришь? Но если вы верите, что Библия – 
богодухновенное Слово Бога, и что ваш долг – проповедовать это 
Слово, тогда любыми средствами старайтесь глубже познать её. 
Посвятите себя изучению. Павел в послании к Тимофею сказал: 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины». (2 Тимофею 2:15). 
Человека можно научить методам изучения Библии, но сам по себе 
учебный процесс бесконечен. До настоящего дня я непременно 
посвящаю себя Божьему Слову и отделяю время для изучения Слова с 

тем, чтобы представить себя достойным Богу. 



Первая глава
Божий образец церкви

«И на сем камне Я создам Церковь Мою...»
Ев. от Матфея 16:18

В «Часовне на Голгофе» мы обращаемся к книге Деяний 
Апостолов как к примеру Божьего образца Церкви. Мы верим, что 
история Церкви по большей части – мрачное и трагическое 
повествование о неудачах и провалах. Под лозунгом Церкви и во имя 

Иисуса Христа было совершено немало чудовищных поступков.   
Учась в колледже, я испытывал затруднения, поскольку 

преподаватели, обнаружив, что я христианин, начинали поднимать 
вопросы по истории церкви, с которыми я был слишком хорошо 
знаком. Единственное, что я мог сказать в ответ, было: «Послушайте, 
давайте не будем судить о христианстве по несовершенным примерам 
из истории. Судите о нем по Иисусу Христу. Давайте обратимся к Его 
словам и Его учению. Он говорил: «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут». Можете ли вы сказать что-то против? Он говорил, 
что мы должны любить друг друга. У вас есть какие-нибудь возражения? 
Он говорил, что блаженнее отдавать, нежели принимать. Вы не 
согласны?» Когда речь идёт об основах учения Иисуса, даже скептики 
признаются, что не имеют ничего против этого. Их скептицизм более 
всего направлен на людей, называющих себя христианами и на их 

поступки, совершенные во имя Иисуса Христа. 
  В книге Откровения Иисус говорил о проблемах, возникших  в 

семи церквях Азии. Несмотря на небольшой возраст церквей, Иисус был 
вынужден призвать их к покаянию. Он указал на возникшие в них 
изъяны, на лжеучения, проникшие в церкви, на дела, которые сеяли 
семена разлада в церквях. По большей части церковь потерпела 
неудачу уже к концу первого века. В церквях зародились гностицизм и 
арианство. Развитие института священства и установление организации 
Церкви началось на очень раннем этапе истории Церкви. В книге 
Откровения в Своих посланиях церквям Иисус затронул все эти 

вопросы и выразил Своё недовольство происходящим. 
Это произошло спустя шестьдесят лет после основания церкви. 

Не потребовалось много времени для того, чтобы в церквях начался 



процесс разложения, и их вера охладела настолько, что Господь был 
готов извергнуть их из Своих уст. Это вызывало у Него тошноту.  Я 
смотрю на историю Церкви и, по-моему, особых улучшений не 
произошло. Церковь стала только хуже. То, о чем Иисус говорил в 
Своих послания семи церквям в Откровении, Он вполне может сказать 

церквям и в наши дни. 
Поэтому в истории Церкви вы не найдёте церкви, которая могла 

бы стать образцовой, также как и в истории человечества невозможно 
увидеть Божий замысел для человека. Человеку свойственно грешить, и 
поэтому вы не сможете найти божественный идеал. Тот же принцип 
применим и в отношении церкви. В рамках истории церкви вы не 

найдёте  её образцовой модели. 
Божественный идеал описан в книге Деяний. Это была активная, 

действующая церковь, церковь, исполненная Святым Духом и 
следующая Его водительству. Это была та церковь, которая разнесла 
Благую Весть по всему миру. По прошествии тридцати лет со дня 
Пятидесятницы, Павел написал верующим в Колоссах: «...В надежде на 
уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном 
слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и 
приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы 
услышали и познали благодать Божию в истине» (Колоссянам 1:5-6). 
Первые верующие видели эффективность церкви в распространении 

Благой вести в мире. 
Я считаю, что в книге Деяний мы находим описание церкви в том 

виде, в каком её задумал Господь. Церковь, описанная в книге Деяний, – 
это церковь, наполненная Святым Духом, следующая водительству 
Святого Духа и черпающая силы в Святом Духе. В этой церкви 

управлением и служением руководил Святой Дух.
Насколько ранняя церковь зависела от Святого Духа? В книге 

Деяний Святой Дух говорит: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к 
которому Я призвал их». Тогда верующие, «совершив пост и молитву и 
возложив на них руки, отпустили их» (Деяния 13:2-3). Автор использует 
такие фразы, как: «Ибо угодно Святому Духу и нам» (Деяния 15:28) и 
«предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их» (Деяния 16:
7). Эти люди были ведомы Святым Духом, следовали Его руководству и 

искали Его водительства. 
В четвёртой главе книги Деяний мы читаем о том, как, 

столкнувшись с жестокими гонениями,  верующие в молитве 
обращались за помощью к Богу и просили у Него водительства в 
сложившейся ситуации.  Именно в тот момент Святой Дух с новой силой 



сошёл на них, и они отправились проповедовать Слово с ещё большей 
смелостью.
Ранней церкви были присущи четыре основных функции. В 

Деяниях 2:42 говорится: «И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Эти четыре 
основополагающие должны  быть учреждены в процессе зарождения 
любой общины верующих. Если мы будем поддерживать людей в том, 
чтобы они постоянно пребывали в Божьем Слове, преподавая им учение 
Апостолов, приводя их в общение тела Христова, участвуя в 
преломлении хлеба, и призывая их посвятить себя молитве, мы увидим, 

как Бог позаботится о всех остальных нуждах. 
Господь, конечно же, заботился о церкви в книге Деяний. 

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2:47). 
Никогда не забывайте, что прилагать к церкви - не ваша забота. Это 
работа Бога. Вы должны печься о том, как насыщать стадо, пасти стадо, 
любить его и присматривать за тем, чтобы о нем хорошо заботились. В 
особенности это касается небольшого стада. Господь сказал: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего» (Матфея 25:21). Господь 
не доверит вам управление многим до тех пор, пока вы не будете 
верны в малом. Не забивайте постоянно себе голову такими мыслями, 
как: «О, жаль, что у нас в церкви не тысяча человек!» или «Жаль, что у нас 
не пять тысяч в церкви!». Служите тем восьми или десяти, которые у вас 
есть, и будьте верными в вашем служении. Будьте верными в том, чтобы 
насыщать их, и Господь будет ежедневно прилагать к церкви тех, 
которые по Его усмотрению готовы принять спасение. Размер церкви 

не должен беспокоить вас ни сейчас, ни в будущем. 
Если вы посмотрите на программы, существующие в современных 

церквях, вам бросится в глаза то, что упор  этих программ ставится на 
привлечение в церковь как можно большего количества людей. 
Проводятся самые разные программы и семинары по развитию, 
которые представляют слушателям способы увеличения размера 
церкви. Что ж, это довольно легко и не нужно платить огромные деньги 
за проведение подобных семинаров, чтобы узнать способ приращения 
церкви. Приведите людей в Слово, поддержите их в молитве, в 
общении, в преломлении хлеба, и вы увидите, как Господь ежедневно 

будет прилагать к церкви тех, которые должны принять спасение. 
Ещё во время моего служения в деноминационной церкви, я 

сделал одну из самых мудрых вещей, которых мне когда-либо 
приходилось делать: я перестал подсчитывать количество людей, 



приходящих на служение. В церкви на стене всегда висела таблица, в 
которой отражался уровень посещаемости воскресной школы на 
сегодняшний день, на прошлой неделе и уровень посещаемости в 
прошлом году. Количеству прихожан всегда уделялось очень большое 
внимание. Людям постоянно напоминали о статистических данных по 
посещаемости. «Как изменилась посещаемость по сравнению с 
прошлым воскресеньем? По сравнению с прошлым годом? Куда все 
делись сегодня? Почему стало меньше людей в церкви?»   Людей всегда 
интересовали цифры. Подсчет голов – страшная западня. Не делайте 
этого! Просто посмотрите на тех, кто у вас есть, и поймите следующее: 
«Бог привёл сюда этих людей сегодня, чтобы я мог служить им».  
Отдавайте им всё, что у вас есть, и  служите им от всего сердца. Служите 
им с усердием. Если вы будете верны этому служению, если вы 
докажете, что вы управляющий, на которого можно положиться, то 
Господь приведёт больше людей, чтобы вы заботились, поддерживали 
и служили им. Поэтому будьте верны тем, кого Бог поместил под вашу 

опеку. 
В книге Деяний мы читаем о том, как в церкви возникли 

проблемы на почве программы благотворительности. Вдовицы, 
которые некогда следовали культуре еллинов, вдруг почувствовали к 
себе пренебрежение, считая, что те вдовицы, которые были 
традиционно из евреев, пользовались особым благоволением 
служителей. Они обратились с жалобой к апостолам.  На что апостолы 
ответили: «Нехорошо нам, оставив слово Божие, заботиться о столах. 
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы 

постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деяния 6:2-4).
Таким образом, Божье Слово, наряду с молитвой, занимало 

главенствующую позицию в служении ранней церкви. Верующие 
пребывали в учении Божьего Слова, в общении (koinonia), в преломлении 
хлеба, и затем в молитве. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви» (Деяния 2:47). Когда церковь такова, какой её задумал Бог, 
когда церковь делает то, что желает Господь, тогда и Господь будет 
делать в церкви то, что Он для неё задумал. Тогда Он Сам будет 

ежедневно прилагать спасаемых к церкви. 
В церкви, описанной в книге Деяний, Бог использовал людей, 

которые были полностью подчинены Иисусу Христу, не искали славы 
себе, но искали возможности прославить Христа. Представ перед 
толпой, собравшейся в Соломоновом притворе после исцеления 
хромого, Пётр сказал: «Мужи Израильские! что дивитесь сему, или что 



смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием 
сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов 
наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от 
Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить 
Его» (Деяния 3:12-13). Даже Пётр, после того, как произошло такое чудо, 
не присвоил славы или похвалы за всё происшедшее себе. Он говорил 

им об Иисусе, прославляя Господа за совершённое исцеление.
Ранняя церковь более всего стремилась прославить Бога. Люди, 

которых использовал Господь, не искали себе славы. Это кажется мне 
чрезвычайно важным, особенно в наше время, когда люди борются за 
успех, создают себе имидж, пытаются прославить себя. Они всегда 
стремятся к тому, чтобы выставить себя в лучшем свете, так, чтобы 
попасть в объектив фотоаппарата. Но Иисус утверждал, что путь наверх, 
на самом деле, ведёт вниз. «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, 

а кто унижает себя, тот возвысится» (Матфея 23:12).
Посему живите для царствия Божия. Старайтесь прославить во 

всём Иисуса Христа, и Господь будет использовать вас. Моя постоянная 
молитва, с которой я каждый день обращаюсь к Господу, - о том, чтобы 
Господь продолжал использовать меня. Павел желал того же. Он 
написал коринфянам: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Коринфянам 

9:27).
Успех – опасная вещь. Если Бог начинает делать ваше служение 

успешным, то вы находитесь в большей опасности, нежели пытаясь 
свести концы с концами в маленьком, незначительном, глухом местечке 
в общине из десяти человек. В таком положении гораздо легче 
оставаться на коленях пред Богом! Там не так много возможностей 
прославиться. Но как только забрезжит лучик успеха, вместе с ним над 
служением начинает нависать реальная угроза. Когда люди 
проникаются к вам уважением, так легко начать относить это на свой 
счёт или принимать одобрение. При этом легче всего утерять 
помазание Божьего Духа. Библия говорит: «Ибо не от востока и не от 
запада и не от пустыни возвышение, но Бог есть судия: одного унижает, 
а другого возносит» (Псалом 74:7-8). Такое впечатление, что в наше 
время возвышение стало названием игры. Многие пастора тратят всё 
время и энергию на то, чтобы возвысить церковь или пытаются 
возвысить себя. Но возвышение, истинное возвышение приходит от 

Господа. Поэтому будьте осторожны. 
В книге Деяний мы находим образец церкви. Это церковь, 

направляемая Святым Духом, пребывающая в учении Слова и 



развивающая единство – общение и koinonia. Это церковь, пребывающая 
в преломлении хлеба и молитве. Всё остальное – Его работа, и Он 

совершит её. Он будет ежедневно прилагать спасаемых к церкви.



 Вторая глава
Управление церкви

«И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше 
всего, 
главою Церкви,»  
Послание к Ефесянам 1:22

 
     Мы согласны с тем,  что в Новом завете нет чёткого и ясного 

разъяснения того, какое управление церкви предпочтительнее в глазах 
Бога. В Писании мы находим три основные формы управления. Две из 
них описываются в Новом завете, а третья развилась в ходе истории 
церкви. Первая форма управления церкви ставит по главе общины 
епископов или смотрителей, по-гречески episkopos. В 1-м Послании к 
Тимофею Павел пишет: «Верно слово: если кто епископства желает, 

доброго дела желает».
В послании Тимофею перечислены качества, которыми должен 

обладать episkopos: «Но епископ должен быть непорочен, одной жены 
муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 
не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, 
не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей 
содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет 
управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? 
Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 

диавольскую» (1Тимофею 3:2-7). 
Существовала ещё одна форма руководства, которая 

представляла собой группу одарённых людей, называемых presbyteros 
или старейшины. В Деяних 14:23 сказано: «Рукоположив же им 
пресвитеров (presbyteros) к каждой церкви, они помолились с постом и 

предали их Господу, в Которого уверовали».
В Новом завете мы находим чёткое учение об учреждении 

епископства (episkopos) и назначении старейшин (presbyteros). По своей 
природе эти две формы управления являются противоположностями, 
конфликтующими друг с другом. Кто должен стоять во главе церкви – 
епископ или совет старейшин? Что должно лежать в основе – episkopos 



или presbyteros? Различия между этими формами настолько сильны, что в 
наши дни мы имеем две деноминации, представляющие как ту, так и 
другую стороны. Епископальная церковь следует episkopos. Это церковь, 
во главе которой стоит епископ. С другой стороны presbyteros 
представляют собой пресвитерианскую церковь, управляемую советом 
старейшин. Тот факт, что эти обе формы существуют,  показывает, что 
нет чёткого определённого учения о правильном способе управления 
церковью. Обе стороны могут привести весомые доказательства в 

поддержку своей точки зрения.
В ходе истории возникла ещё одна, третья форма церковного 

управления, известная как правление общины. Я не думаю, что 
правление общины – это выход из положения, поскольку в Библии нет 
ни одного примера того, когда община принимала правильные 
решения. Именно собрание всегда приходило с словами: «Поставь над 
нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов», противореча 
своими требованиями воле Бога. Я не могу найти ни одного примера 
эффективного управления общины в Писании. Однако есть отрывки, 
подтверждающие тот факт, что община пыталась взять управление в 
свои руки. В книге Исход 16:2 мы читаем: «И возроптало все общество 
сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне,» и в книге Чисел 14:1
-3: «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь; и 
роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в 
пустыне сей! и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали 
от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не лучше 
ли нам возвратиться в Египет?» В книге Числа 14:27 Бог отвечает 
Моисею: «Доколе злому обществу сему роптать на Меня? ропот сынов 
Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу». Горе человеку, 
который служит пастором в церкви, управляемой общиной. Подобно 

Моисею пастор столкнётся только с восстанием и ропотом. 
Таковы три основные формы церковного управления, 

существующие на сегодняшний день: Еpiskopos, Presbyteros и 
относительно недавно возникшая форма – Общинная. 
Но мы также находим в Писании форму управления, которую 

установил и сотворил Бог на ранних этапах истории Израиля. Речь идёт 
о теократии, когда люди находились под управлением Бога. Именно в 
такой, теократической системе правления изначально существовал 

Израиль. Во главе стоял Бог.  
Началом падения Израильского народа стал тот момент, когда 

они устали от Божьего правления и потребовали себе взамен монарха. 



Люди сказали: «Итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у 
прочих народов.» Пророк Самуил был очень раздосадован, когда они 

пришли к нему с таким требованием.
Давайте рассмотрим пример теократического правления Бога. 

Под Его управлением находился человек по имени Моисей. Моисей 
обращался к Богу за инструкциями и руководством. Моисей, в свою 
очередь, был руководителем на земле, который по общему согласию 
получал от Бога водительство, руководство, законы и повеления для 
народа. Общество осознавало, что он – связующее звено с Богом. Люди 
сказали:  «Послушай, мы боимся к Нему приближаться. Он – страшный 
Бог. Мы видели огонь и гром. Ты поднимись на гору и поговори с Ним, 
потом приходи обратно и передай нам Его слова, а мы будем их 
исполнять. Мы не хотим подниматься на гору. Иди туда только ты». 
Таким образом они признавали то, что Моисей получал указания от 
Бога. Он шёл наверх, получал повеления, затем в свою очередь сходил 

вниз и передавал их народу.    
При Моисее личным нуждам уделялось недостаточно внимания. 

Каждый день очереди из людей, приходящих к нему со своими 
нуждами,  уходили за горизонт. Люди приходили к Моисею по мелочам 
с просьбой рассудить ту или иную проблему, возникшую между ними и 
соседями: «Они заняли у меня мотыгу и до сих пор не вернули». Это 
продолжалось день за днём. Иофор, тесть Моисея, сказал ему: «Знаешь 
что, сын, ты так скоро измучишь себя до смерти. Тебе одному не 
справиться. Из-за этой длинной очереди народа, ожидающего твоего 
суда, ты не можешь заниматься другими делами, которые также 
требуют твоего внимания». Господь повелел Моисею выбрать семьдесят 
старейшин из народа Израилева и собрать их в палате собрания. Он 
взял Дух, который пребывал на Моисее, и дал того же Духа 
старейшинам. Таким образом, люди могли обращаться к судьям, а те 
судили народ и управляли им. Если возникшие проблемы были 
слишком запутанными, они должны были обращаться к Моисею. А 
Моисей, в свою очередь, обращался за разъяснением вопроса к Богу 

(Исход 18:13-27).    
В качестве дополнительной поддержки Моисею, Аарон и 

священство заботились о духовных нуждах народа, таких как, 
например, приготовление и вознесение жертв Господу. Израилем 
руководили старейшины и Аарон. Это была форма управления, 

установленная Богом для народа Израилева.
В современной церкви мы видим ту же самую структуру, но в 

несколько изменённой форме. Мы видим, что Иисус Христос есть Глава 



Тела Христова. Это Его церковь. Он за всё отвечает. Мы, пасторы, 
должны подобно Моисею, всегда находиться в непрерывном общении с 
Иисусом, чтобы получать Его направление и руководство. Также важно 
руководить церковью так, чтобы люди знали, что всё в ней находится 
под контролем Господа. В таком случае, если возникнет какой-то 
вопрос, требующий разрешения, мы сможем сказать: «Ну что ж, мне 
нужно помолиться об этом». «Мне нужно попросить мудрости у Господа 
по этому вопросу». «Давайте искать руководства Господа». Также, как 
во времена Моисея, у нас в церкви есть совет старейшин, которые 
молятся вместе с пастором и поддерживают его в том, чтобы искать 

Божьего водительства для церкви.
Хотел бы предупредить вас. В первую очередь, старейшина 

должен быть человеком молитвы, признающим, что Господь помазал и 
определил вас на служение пастора церкви. Павел предупреждал 
Тимофея, чтобы тот рук ни на кого не возлагал поспешно. (1 Тимофею 5:
22). Прежде чем определить человека на какую-то позицию в лидерстве 
церкви, постарайтесь узнать его как можно лучше. В каком-то роде это 
напоминает брак: вы не узнаете свою жену достаточно хорошо до тех 
пор, пока не проживёте довольно долго вместе. Очень часто вас могут 
ожидать сюрпризы. Важно помнить, что проблемы начинают возникать 
именно тогда, когда служение приобретает успех, когда церковь 
растёт и крепнет. Многие люди стремятся к власти. Как только они 
видят, что на банковском счету церкви появились какие-то средства, 

они начинают продвижение к позициям и контролю.    
Необходимо, чтобы вашими помощниками в церкви были 

благочестивые мужи, которые бы признавали, что Бог помазал и 
определил вас на служение пастора в церкви. Именно такие люди будут 
работать с вами и поддерживать в том, куда Бог направляет вас, как 
пастора, на благо церкви. Хороший Совет старейшин – это одно из 
самых больших преимуществ, которые только бывают в служении. Я 
благодарю Бога за то, что у нас, в общине «Часовне на Голгофе» г. Коста 
Меса, мы благословлены замечательными Божьими людьми, которые 
служат в Совете старейшин. Человека, который бы мог бы служить в 
совете старейшин, мы обычно ищем на молитвенных собраниях, 
которые проходят в субботу вечером, или на «молитвенных стражах», 
когда люди собираются вместе, чтобы молиться всю ночь. Мы хотим, 
чтобы это были мужи молитвы. Мы хотим, чтобы это были люди, 
ищущие Бога и Его воли. Мы благословлены такими людьми в нашем 

Совете, и я благодарен Богу за них.  
Настоящие старейшины – это не те люди, которые со всем 



соглашаются с пастором, но те, которые послушны ведению Святого 
Духа. Они – моя реальная поддержка и защита. В их обязанности 
входит взаимодействие с собранием, а собрание может обращаться к 
ним с любыми проблемами. Иногда на возникший вопрос они отвечают: 
«Таков устав нашей церкви, и поэтому мы поступаем таким образом», и 
далее этого дело не заходит. А иногда они приносят на собрание 
Совета целый список вопросов, спрашивая меня: «У нас возникла такая 
ситуация. Что вы думаете по этому поводу?» В ответ на что я иногда 
говорю: «Что ж, у меня нет какого-то конкретного мнения на этот счёт. 
Давайте искать ответ у Господа». Хотя в большинстве случаев я 

позволяю им самим разрешать эти вопросы. 
Когда я ещё был молодым пастором в церкви  города Тусон, 

штата Аризона (вторая церковь, в которой я служил пастором), в день 
независимости США, 4-го июля мы проводили ежегодный пикник на 
склоне горы Лимон. В этот день температура воздуха в Тусоне 
поднимается до 40 градусов жары в долине, поэтому мы обычно 
проводили пикник в горах, где было прохладнее. Государственный 
парк на горе Лимон прекрасно подходил для проведения пикников. 
Там были предусмотрены уборные, водоснабжение, столики и детские 
площадки. Это было идеальным местом для проведения праздничного 
пикника церкви и прекрасным временем общения. Перед одним из 
таких празднеств один из членов церкви предложил: «У меня есть акр 
земли на склоне горы Лимон. И чтобы нам не мешало мирское 
общество в парке, я думаю было бы замечательно, если бы мы провели 
церковный пикник на моём участке». Мы спросили его: «А есть на 
территории участка вода?» Он ответил: «Нет». «А туалеты?» «Нет, это 
просто один акр земли». Чтобы добраться до его участка от парка ещё 
требовалось подниматься 5 километров в горы. Вторым предложением 
этого человека было посвятить этот день полностью посту и молитве. 
Как пастор может сказать что-либо против поста и молитвы, так, чтобы 

при этом не потерять свою духовность в глазах людей?
Группа людей в церкви обсудила этот вопрос и пришла к мнению, 

что это прекрасная возможность провести день в посте и молитве на 
предложенном участке. Там бы собралась только люди из церкви и  

великолепно провели время.
Но в церкви была другая половина, которая сказала: «Мы не 

собираемся вести наших детей туда, где нет даже воды. И кто будет за 
ними присматривать, что они будут делать, пока мы постимся и 
молимся? Там нет туалетов. Если вы решите выбрать этот участок для 
пикника, мы не пойдём». А духовная группа сказала: «Если вы будете 



проводить пикник в государственном парке, мы не пойдём». Они 
проявляли истинную духовность. В собрании наметился глубокий 

раскол. 
Благодаря этому расколу весь наш пикник, который каждый год  

приносил столько удовольствия, встал под угрозу. Обе стороны 
обратились ко мне со словами: «Чак, так где же мы будем проводить 
праздничный пикник?» С мудростью от Господа не по своим годам я 
сказал: «Мы предоставим решать Совету старейшин». Мы провели 
собрание Совета, на котором было единодушно принято решение 
проводить пикник в государственном парке. Я вернулся к людям и 
сказал: «Совет  решил проводить пикник в парке». После этого я 
обратился к духовной группе, которые хотели молиться и поститься и 
сказал: «Это замечательная идея провести день поста и молитвы. Может 
быть мы сделаем это в другой день. Мы соберём церковь отдельно, 
специально для того, чтобы поститься и молиться. Но что касается 
пикника, мы считаем, что наилучшим местом для его проведения будет 

парк».
Поскольку решение было принято Советом, я мог свободно 

служить обеим сторонам. Совет сыграл роль защитного экрана. Такая 
защита необходима, потому что тогда люди не направляют весь удар 
на вас: «Это пастор так решил, а я не согласен с его решением». 

Решение было вынесено Советом, который стал для меня 
защитой. 
Я считаю, что идеалом, соответствующим Божьему плану, является 

пастор, который находится в подчинении у Господа и признается 
общиной как помазанник на это служение, как орудие  в руках Бога, 
которым Он руководит церковью при помощи и поддержке Совета 
старейшин. Дополнением к этому также является роль помощника 
пастора. Обязанность помощников пастора заключается в ежедневном 
служении духовным нуждам людей. Расставив все составляющие по 
местам, мы получаем замечательную форму управления церковью, где 
вы, как пастор, не являетесь наёмником. Опасность стать наёмником 
велика в церквях с пресвитерианской формой управления, где всё 
управление принадлежит Совету старейшин. Пастора избирает Совет 
старейшин, ровно также решением Совета пастора могут уволить. При 

такой системе управления пастор становится наёмником. 
То же самое касается общинной формы управления. Пастор 

избирается собранием, а не помазанием Господа, который является 
Главой тела. В обоих случаях пастор назначается не Иисусом Христом, 
который есть Глава тела, а собранием общины или Советом старейшин, 



которые его выбирают или, таким же образом, увольняют. При такой 
системе пастор также становится наёмником. Я не думаю, что человек 

станет выкладываться на служении, зная, что он лишь наёмник. 
Я думаю, что каждый должен быть дьяконом. Служение дьяконов 

заключалось в служении помощи. Дьяконы заботились о помещении, 
где собиралась церковь, они следили за нуждами общины и помогали 
больным. Нет ничего хуже, чем начать распределять титулы в церкви, в 
особенности, если эти титулы ставят одного служителя выше другого. 

Это рискованный поступок.
Несколько слов о духовных качествах лидеров церкви. 

Заканчивая своё послание, Иуда написал: «Могущему же соблюсти вас 
от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости...» 
(Иуда 1:24). Я непорочен только в Иисусе Христе. И всё же, истина 
заключается в том, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Если 
кто и осознавал свою непригодность к служению, так это был апостол 
Павел, который сказал: «Мне, наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство 
Христово» (Ефесянам 3:8). Он писал: «Ибо я наименьший из Апостолов, и 
недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию». В 
другом отрывке мы читаем слова Павла о себе: «Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый». Павел знал, что своему 
положению он был обязан только благодаря благодати Бога. В 1-м 
послании к Коринфянам 15:10 он говорит: «Но благодатию Божиею есмь 
то, что есмь...» Апостол сознавал свою непорочность во Христе. Поэтому 
главное требование к пастору или лидеру церкви заключается в том, 

чтобы он пребывал «во Христе» и, на основании этого, был 
непорочен.
Я верю, что если человек не пребывает во Христе, но ходит по 

плоти, он не подходит для служения episkopos. Говоря о хождении по 
плоти, я имею в виду сознательный выбор стиля жизни. Сатана ищет 
того, чтобы уничтожить эффективное служение, и я знаю, что всякий 
способен оступиться. В Евангелии записаны слова Христа, обращённые 
к Петру: «И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера 

твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Луки 22:
31-32). 
Пётр ответил: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не 

соблазнюсь» (Матфея 26:33). Он сказал: «Господь, если все и покинут 
Тебя, я никогда Тебя не покину! Я умру за тебя». Ему было необходимо 
избавиться от такой самоуверенности прежде, чем он мог осознать 



свою полную зависимость от Святого Духа. И мне кажется, что в нашей 
жизни нам всем приходиться проходить через подобный процесс. 
Когда, в тех или иных областях, мы начинаем слишком надеяться на 
себя и свои усилия, Господь постепенно показывает, что сами по себе 
мы ни на что не способны. Как сказал апостол Павел: «Ибо знаю, что не 
живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Римлянам 7:18). Поэтому, 
всякий раз, когда у нас возникает мысль о том, что мы – исключение из 
правил, Господь позволяет нам преткнуться, тем самым, уча нас 

полностью полагаться на Него. 
Поддавшись желаниями плоти и решив жить по плоти, мы 

становимся непригодными для служения. Но если мы будем 
воспринимать слово «непорочный» в буквальном смысле, то нам всем 
придётся оставить служение и отправиться на поиски другой работы. Я 
считаю, что самым важным в жизни верующего является покаяние, и 
когда в сердце происходит истинное покаяние, вместе с ним приходит 
и прощение, и начинается процесс восстановления. Но сначала должно 
произойти истинное покаяние, от греха необходимо отказаться и 

полностью оставить его.
Исходя из моих наблюдений за церквями, где во главе стоит 

Совет старейшин, я пришёл к выводу, что, в большинстве случаев, они 
ищут себе не столько пастыря, сколько наёмника. Идеальным 
описанием пастора для них является следующее определение: 
«Человек, который будет плясать под нашу дудку. Мы будем тянуть за 
верёвочки, и если он будет правильно реагировать и действовать так, 
как нам угодно, всё будет в порядке. Но если он посмеет сделать хоть 

один шаг самовольно, это будет уже другое дело».       
Ещё до того, как образовалась «Часовня на Голгофе», я стоял у 

основания независимой церкви в городе Корона, которая переросла из 
домашнего изучения Библии. Несколько человек, которые посещали 
это изучение, решили сформировать корпорацию под названием 
«Христианская Ассоциация г. Корона». Они организовали корпорацию 
для того, чтобы люди могли вносить десятины, что помогло бы собрать 
денежные средства в первую очередь для трансляции моих 
проповедей по радио. Люди, основавшие корпорацию, стали её 
управляющими. Вскоре мы начали работу в эфире, что моментально 

привлекло внимание множества людей.   
Я хотел оставить деноминационную церковь, которую я посещал, 

и основать независимую церковь. Эти люди предложили мне открыть 
церковь в Короне, что я и сделал. Мы положили основание 
Христианскому Центру г. Короны. Было очевидно, что Бог благословлял 



это начинание. В то время я всё ещё жил в Ньюпорт-Бич, а по 
воскресеньям приезжал в церковь в Корону, где проводил весь день, 
после чего вечером снова возвращался домой. В одно из таких 
воскресений, когда я с семьёй приехал в зал, который мы арендовали, я 
расставил стулья не в ряды, как обычно, а по кругу. Я убрал подиум и 
составил из стульев большой круг. В тот вечер все пришедшие сидели в 
одном большом кругу как раньше на наших домашних изучениях. 
Вместо того, чтобы спеть три гимна из книги гимнов под 
аккомпанемент органа и фортепиано, мы пели без сопровождения. Я 
вёл поклонение а капелла. После этого у нас было время молитвы, так 
называемой «направленной молитвы», когда мы объявляли 
молитвенную просьбу, а люди в кругу молились за это. Затем я 

проповедовал, сидя на стуле, в неформальной обстановке. 
Я чувствовал, что так меня повёл Святой Дух, и это было очень 

динамичное собрание. Мы провели удивительное время! В тот вечер 
люди, никогда ранее не молившиеся в присутствии других, вели 
собрание в молитве. Многие сердца были глубоко тронуты и 
взволнованы. Однако после этого члены Совета собрались на 
специальное совещание руководства. На следующее утро они 
позвонили мне и спросили, как я мог такое допустить, добавив, что они 
не хотят, чтобы что-то подобное повторилось впредь. В тот момент я 
подумал: «Что ж, я думал это будет служением моей жизни. Очевидно, 
что это не так. Я не буду подчиняться таким ограничениям. Я должен 

быть открыт ведению Духа». 
Поэтому, когда возникла «Часовня на Голгофе», и нам пришлось 

сформировать устав общины, мы не последовали пресвитерианской 
форме правления. Для «Часовни на Голгофе» больше подходила форма 
управления Episkopos. Мы верим, что Божий образец церкви состоит в 
том, чтобы пастор находился под руководством Господа, а старейшины 
помогали ему открывать волю и замысел Иисуса Христа для Божьей 

церкви. Эту функцию выполняют помощники пастора. 



Третья глава

Исполнение силой Духа

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 

Самарии и даже до края земли».  
Деяния Апостолов 1:8

Ещё одной отличительной характеристикой церквей «Часовня на 
Голгофе» является наша позиция в отношении Святого Духа. Мы верим, 
что на протяжении жизни верующий может испытывать силу Духа 
Святого, что отличается от наполнения Святым Духом в момент 
обращения. Павел спрашивал верующих в Ефесе, приняли ли они 
Святого Духа, когда уверовали, или с тех пор, как уверовали. Какой бы 
перевод вы ни выбрали, Писание ясно учит, что в жизни верующего 
может существовать исполнение Святым Духом, обособленное от того 

исполнения Духом, которое мы переживаем в момент спасения.
Когда Филипп отправился в Самарию, чтобы проповедовать 

Христа, многие там уверовали и крестились. Когда церковь в 
Иерусалиме услышала, что самаряне приняли Евангелие, они послали 
Петра и Иоанна, «...которые, придя, помолились о них, чтобы они 
приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а 
только были они крещены во имя Господа Иисуса» (Деяния 8:15-16). 
Таким образом, мы снова видим, что это событие отражает нечто 

отличное от обращения и покаяния.  
Во второй главе книги Деяний, когда люди спросили апостолов: 

«Что нам делать, мужи братия?» Петр сказал им: «Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 



получите дар Святого Духа» (Деяния 2:37-38). Павел обратился к Господу 
по дороге в Дамаск, но Анания должен был прийти к нему и возложить 

на него руки, чтобы он прозрел и принял Святого Духа (Деяния 9).
Мы верим, что верующий может испытать сошествие силы Духа 

Святого, которое отличается и стоит отдельно от момента обращения. 
Мы верим, что взаимоотношения между Святым Духом и верующим 
имеют три аспекта, и могут быть выражены тремя греческими 

предлогами – «para», «en» и «epi». 
В 14-ой главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал Своим ученикам: 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет». (Иоанна 14:16-17) «С вами» говорит о взаимоотношениях 
«para», что означает «идти рядом». «En» в словосочетании «в вас» 
является эквивалентом  предлога русского языка «в», как в 

предложении «И Он будет пребывать в вас».  
Мы верим, что Святой Дух пребывает с человеком до его 

обращения. Именно Он обличает человека в грехе, убеждая его в том, 
что Иисус Христос -  единственный ответ на все проблемы. Святой Дух 
постоянно свидетельствует о грехе, о праведности, о грядущем суде. 
Мы также верим, что в тот момент, когда человек принимает 
свидетельство Святого Духа, Иисус Христос освобождает его от греха. 
Когда человек приглашает Иисуса Христа войти в своё сердце и 
подчиняет ему свою жизнь, передавая руководство ею в руки Бога, мы 
верим, что именно тогда Святой Дух входит в жизнь этого человека. 
Сначала Он находится рядом с каждым из нас, чтобы приводить нас ко 

Христу, а когда мы приходим ко Христу, Он начинает пребывать в 
нас.
Павел сказал: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы 
куплены дорогою ценою» (1 Коринфянам 6:19-20). Он также написал 
верующим в Ефесе: «И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом...» (Ефесянам 5:18). Поэтому мы 
верим, что всякий рождённый заново верующий, который является 
чадом Божиим, имеет в себе Святого Духа. По предписанию Писания он 
должен подчинить своё тело Святому Духу и постоянно исполняться 

Святым Духом.   
Мы также верим, что Дух Святой даёт верующему силу 

одерживать победу над грехом и над плотью. Писание учит нас жить по 
Духу, а не по плоти. Живущий по Духу не исполняет вожделений плоти. 



Святой Дух – источник силы, превосходящей желания плоти, 
побеждающей нашу падшую природу. Он – та сила в нашей жизни, 
которая преображает нас в образ Иисуса Христа. «Мы же все открытым 
лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18). 
Так мы можем видеть динамичную силу Духа в нас, ту силу, которую мы 
получаем, когда приглашаем Иисуса войти в нашу жизнь. Дух начинает 

Свою работу в нас, преображая нас в образ Иисуса Христа. 
Мы верим, что есть также третья область взаимоотношений, 

которая отличается от двух предыдущих. В Деяниях 1:8 нам дано 
обетование: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый...». 
Эти взаимоотношения начинаются, когда Дух Святой нисходит на нас. 
В греческом языке для описания подобных отношений используется 
предлог «epi», что значит «на» или «сверху». Я предпочитаю перевод 
этого слова как «преизбыток», потому что я верю, что именно такое 
пребывание Духа Святого на жизни верующего позволяет Духу 
проистекать из нашей жизни. В этом случае наша жизнь становится не 
только сосудом, содержащим в себе Дух, но также каналом, по 
которому Дух Святой истекает из нашей жизни, касаясь и изменяя 
окружающий нас мир. Я также верю, что эта работа Святого Духа 
является объективной. Действия Духа, описываемые первыми двумя 
областями взаимоотношений, - субъективны, когда изменения и 
преобразования происходят во мне самом. Когда же мы испытываем 
сошествие Духа на нас, это становится явным проявлением 
динамической силы Святого Духа, которая позволяет нам быть 
эффективными свидетелями Иисуса Христа. Согласно идеалу Божьего 
плана и замысла, моя жизнь должна быть орудием, с помощью которого 
Бог сможет затронуть окружающий меня мир, когда Дух Святой и Его 

сила проистекают и действуют через мою жизнь. 
В Новом Завете говорится, что Иисус дунул на Своих учеников и 

сказал: «Примите Духа Святого» (Иоанна 20:22). Я думаю, что когда 
Иисус дохнул на них и сказал: «Примите Духа Святого», именно в тот 

момент Дух сошёл на них. 
Некоторые пытаются спорить: «Это было всего лишь 

символическим действием». Приведите мне отрывок из Писания, где 
говорится, что это всего лишь символизм! Почему Иоанн не сказал: «Он 
сделал это символически». Вы не найдёте в Писании подтверждения 
того, что это действие было символическим. Я верю, что в тот самый 

момент ученики получили новое рождение от Божьего Духа.
После сего Иисус заповедал ученикам, чтобы они не отлучались 



из Иерусалима пока не получат того обещанного от Отца, о чем 
говорил им Иисус. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым»  (Деяния 1:5). Он 
также сказал: «Но вы примете силу (dunamis), когда сойдет на вас (epi) 
Дух Святый...» (Деяния 1:8). Для того, чтобы быть эффективными в своём 

служении Господу, им было необходимо это исполнение Его 
Духом.  
Мы верим, что о том же говорится в 7-ой главе Евангелия от 

Иоанна, когда в великий день иудейского праздника поставления 
кущей Иисус, встав, возгласил, обращаясь к собравшимся толпам: «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 
Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37-38). Иоанн, 
комментируя Его слова, написал: «Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, 
потому что Иисус еще не был прославлен» (Иоанна 7:39). Такое 
сошествие Духа также называют крещением Святым Духом или 
исполнением Духом. Что же это за наполнение Духом? Вероятно, это 

схоже с потоками живой воды, изливающимися из жизни 
верующего. 
Итак, когда человек наполняется Духом – это одно, а когда Дух 

Святой проистекает из жизни верующего – это нечто другое. 
Наполнение Духом – процесс  мощный и динамический, но Дух также 
должен находить выход из моей жизни, чтобы это могло оказать 

влияние на окружающих, коснуться их жизни. 
Иисус дал нам три обетования, говорящие о Духе Святом: Он с 

вами, Он в вас будет, и вы примите силу, когда Он сойдёт на вас. Дух 
Святой пребывает с нами ещё до обращения к Богу. Именно Он 
обличает мир во грехе, свидетельствует о праведности и о суде. 
Именно Он приводит ваше сердце к покаянию. Именно Святой Дух 
приближает вас к Иисусу Христу и показывает, что только Иисус 
поможет разрешить проблему греха. Затем, приблизив вас ко Христу, 
когда вы откроете для Него своё сердце, Дух войдёт в вашу жизнь и 
будет пребывать в вас. Пребывающая в вас сила Святого Духа 
преображает ваш характер в образ Иисуса Христа. Святой Дух поможет 
вам вести образ жизни христианина и преобразует вас в Своё подобие. 

Он делает для вас то, что вы сами для себя сделать не в силах.
Апостол Павел писал: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 

взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18). Он также сказал: «Не 
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 



Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1 Коринфянам 6:19-20). Приняв дарованное мне 
Богом спасение, моё тело становится храмом Духа. Он пребывает во 
мне. Он обладает силой изменить меня, постепенно преображая меня в 

образ Иисуса Христа. 
Господь хочет проистекать из нашей жизни. Одно дело, когда вы 

наливаете воду в чашу, и совершенно другое, когда вы выливаете её. 
Когда Святой Дух изливается в вас – это одно, а когда вы позволяете 
Ему изливаться из вас – это другое. Именно это является силой, 
необходимой для служения. Даже ученикам не было позволено 
приступить к служению до тех пор, пока они не приняли силу Духа. «И, 
собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня» (Деяния 1:4). 
Обещанное от Отца – это сила Святого Духа. Это «epi», сошествие 

Святого Духа.
Обычно сошествие Духа – событие, отдельное от момента 

покаяния и обретения спасения, но иногда они могут совпадать, как в 
случае с Корнилием и собравшимися у него в доме. Когда Пётр учил, 
Святой Дух сошел на слушающих, - epi, - и они начали говорить языками. 
Услышав об этом, апостолы решили, что, если Бог крестил уверовавших 
Духом, то и они должны позволить им принять водное крещение 

(Деяния 10).
Поэтому мы верим, что существует область взаимоотношений со 

Святым Духом, которая отличается от обращения и пребывания Святого 
Духа в человеке. Некоторые называют это крещением. Другие называют 
это исполнением Духом. Какой бы термин мы ни использовали, суть 
заключается в том, что Дух Святой переполняет нас, изливаясь в 
окружающий нас мир. Чашу можно наполнить водой. А если вы будете 
продолжать лить, то чаша переполнится, и жидкость переливаться 
через край. Это отличается от чаши, просто наполненной до краёв. 
Некоторые называют такое переполнение Духом даром Духа Святого, 
другие говорят, что это исполнение силой Духа. Как бы вы это не 
называли, самое важное – это иметь это в своей жизни. Мы могли бы 
найти различные теологические термины для такого взаимодействия со 
Святым Духом в нашей жизни, но Писание описывает его как потоки 
живой воды, с силой изливающиеся из нас. Поэтому неважно как вы 
назовёте это явление. Самый главный вопрос, который мы должны 
задать относительно этого, чрезвычайно необходимого для служения 

исполнения силой Духа Святого: испытываете ли вы эту 



силу в вашей жизни?   



Четвёртая глава

Созидание церкви по Божьему замыслу

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф».  
Захария 4:6

 
Ещё одной отличительной характеристикой церквей «Часовня на 

Голгофе» является непринуждённый повседневный стиль. Мы не 
стремимся достичь какого-то духовного подьёма своими силами, не 
пытаемся привлечь людей плотскими способами и не склонны кричать 
на собрание. Я считаю, что это вытекает из нашей веры в Иисуса Христа 
и Святого Духа. Мы верим, что если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строящие его, поэтому никакие усилия или 
давление не принесут доброго плода. Мы просто верим в работу 
Святого Духа и Иисуса Христа, который созидает Свою церковь, как и 

обещал. 
  Если мы совершенно уверены в том, что церковь принадлежит 

Богу, в том, что Он будет созидать её и совершать в ней Свою работу, 
тогда всё, что от меня требуется, - это быть верным. Мне нужно лишь 
наблюдать за Его действиями, и тогда давление не ложится на меня 
тяжёлым бременем. Мне не нужно пускать в ход свои эмоции или 
страдать под давлением, поскольку я не ответственен за работу Бога. 
Это не моя церковь. Это Его церковь. Я думаю, об этом необходимо 
помнить каждому из нас, поскольку всякие попытки понести этот  груз 
или тащить это бремя покажут вам, что эта ноша слишком велика. Вот 
тогда вы окажетесь в таком положении, когда вам придётся прибегать к 
тем или иным уловкам, пытаться оказывать давление  на людей и 



манипулировать ими. Подобный стиль не свойственен церквям 
«Часовня на Голгофе».
В 1969 году мы приобрели полтора акра земли на пересечении 

улиц Санфлауэр и Гринвилл, недалеко от того места, где располагается 
наша церковь сейчас. До этого там находилась старая деревенская 
школа. Мы разобрали здание и использовали эти материалы для 
строительства церкви, благодаря чему всё строительство, включая даже 
скамьи для сидения, обошлось нам в 40 000 долларов. Но спустя два 
года церковь была уже совершенно не способна вместить всех 
прихожан. Каждое воскресенье мы проводили по три служения, при 
этом пятьсот стульев для пришедших ставились во дворе церкви. 
Возникли трудности с парковкой,  людям приходилось парковать свои 
машины за несколько кварталов от церкви. Мы знали, что необходимо 

что-то предпринять.
К тому времени участок, находящийся в частной собственности, 

который в настоящий момент занимает «Часовня на Голгофе», был 
выставлен на продажу. Один из прихожан нашей церкви был 
риэлтором. Он собрал группу людей, которая приобрела эти 11 акров 
земли в собственность с намерением получить через это неплохую 
прибыль. У них было несколько предложений того, как можно 
использовать эту землю, но администрация города Санта Ана 
отклонила все представленные ими идеи. Подходило время 
очередного платежа, который составлял 350 000 долларов, а они были 
совершенно неспособны внести деньги. К тому же, они перестали 
выплачивать ежемесячные процентные отчисления на владелице этой 

собственности и вскоре потеряли право на использование 
участка.   
Риэлтор, который был прихожанином нашей церки, пришёл ко 

мне и предложил церкви выкупить эту собственность. Моим ответом 
было: «Ну и что мы будем потом делать с этими 11 акрами?» Он сказал, 
что мы всегда сможем продать половину участка земли. Затем другой 
человек из нашей церкви пришёл ко мне и с уверенностью заявил, что 
мы сможем купить этот участок за 300 000 долларов. Я ответил: «Это 
невозможно! Владелица никогда не согласиться продать участок за 
такую сумму, потому что у неё только что было предложение на 350 000 
долларов. С чего же она решится продать его за 300 000?» Тогда он 
сказал: «Дело в том, что я знаю кое-что о её положении. Она платили 
налоги из тех процентов, которые выплачивали ей эти ребята. Но 
поскольку они какое-то время ничего ей не платили, владелица 
осталась без средств, и ей нечем заплатить налоги. Этой женщине 



около восьмидесяти лет, и ей нужны наличные деньги, так что я думаю, 
если бы мы предложили сделку в 300 000 долларов наличными, она бы 

пошла на это».
Я сказал: «Прекрасное предложение, но где мы найдём 300 000 

долларов наличными?» Он предложил следующее: «Если владелица 
участка согласится на эту сделку, половину этой суммы мы можем 
занять в банке. Вам дадут заём на сумму пятьдесят процентов от 
стоимости собственности, плюс 110 000 на нашем счёте в банке, и я дам 
церкви заём на 90 000 долларов на год, без процентов». Тогда я сказал: 
«Так или иначе, она никогда не примет это предложение». «Позволите 
ли вы мне предложить ей эту сделку от лица церкви?» - спросил он. Я 
ответил: «Конечно». Некоторое время спустя он позвонил мне и сказал: 
«Чак, она приняла предложение». Первое, что пришло мне в голову: «Ну 

что ж, замечательно! Что же мне теперь делать?»  
К тому времени дорожные работы, которые проводились на 

улице перед этим участком, были завершены. Я до сих пор помню, как 
проезжая мимо и останавливаясь у светофора, я смотрел на это 
громадное поле и начинал впадать в панику. Я думал: «Бог был благ к 
нам. Мы всегда рассчитывались со всеми долгами и сейчас никому не 
должны. У нас 60 000 долларов на счёте в банке, плюс различные 
излишки, и в целом дела идут хорошо. Что же я делаю с этими людьми, 
заставляя их влезть в долги, притом что нам ещё предстоит построить 

само здание? Что я делаю? Неужели я совсем сошёл с ума?»
Всякий раз, когда я пытался логически разобраться со 

сложившейся ситуацией, меня прошибал холодный пот. Тогда Господь 
обращался к моему сердцу и спрашивал: «Чья это церковь?» А я отвечал: 
«Это Твоя церковь». Тогда Он говорил: «Почему же тогда ты так 
беспокоишься о банкротстве?» Я думал: «А действительно, почему? Ведь 
банкротом буду не я, а Господь, и для чего мне волноваться?» Потом Бог 
говорил: «Кто создал эту проблему?» Я отвечал: «Ты, Господь. Ты привёл 
всех этих людей, и таким образом вызвал нехватку места в церкви». Так 
Бог уверял меня в том, что это Его церковь и Его проблема. Он поставил 
нас в такое положение. После этого мне становилось легче до тех пор, 
пока я снова не оказывался на том перекрёстке, и мои глаза 
устремлялись на приобретённую нами собственность. Я принадлежу к 
тем людям, до которых не сразу всё доходит, так что этот мучительный 

процесс продолжался некоторое время. 
Я осознавал, что наша община – Его церковь, и эта мысль 

приносила мне облегчение. Теперь мне не нужно было самому тащить 
это бремя, и я мог расслабиться. Раз это Его церковь, то Он Сам 



позаботиться о ней. Иисус сказал: «На сем камне Я создам Церковь 
Мою». (Матфея 16:18) Он не сказал: «На сем камне ты построишь церковь 
Мою». Нам необходимо понять, что церковь – Его, и Он построит её. 
Когда Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?» (Иоанна 21:16), Пётр 
отвечал: «Ты знаешь, что я люблю Тебя». После этого Иисус не повелел 
ему: «Иди и строй Мою церковь»; Он сказал: «Паси овец Моих», то есть 
«присматривай за ними и заботься о них». Только Бог может прибавлять 
к церкви, и только Он может её построить. Мой труд заключается в том, 
чтобы любить Его овец и заботиться о них, присматривать за ними, 
кормить, ухаживать и доверять Господу в том, что Он будет строить 

церковь и прибавлять к ней спасённых. 
Мы обнаружили, что всякий раз, когда на приобретение чего-

либо требуются усилия, тогда усилия потребуются и на то, чтобы 
сохранить ваше приобретение. Если для того, чтобы приобрести что-то, 
вы прилагали усилия и изнемогали, то и для того, чтобы заставить эту 
вещь работать, вам снова придётся прилагать усилия. Если программа 
или проект созданы человеком, их поддержание и продолжение будут 

делом не из лёгких.
Давным-давно, когда я принадлежал к деноминационной церкви, 

надо мной постоянно довлела мысль о росте церкви. Я прибегал к 
любым предложенным способам - от составленных специалистами 
программ по росту церкви до различных состязаний. В стремлении 
построить церковь я перепробовал всё. Именно тогда я на собственном 
опыте убедился, что то, что строится с усилиями, требует  таких же 
усилий для продолжения работы. А если вам не нужно прилагать 
усилий к приобретению, тогда не понадобятся и усилия к содержанию 
и продолжению. Если это работа Господа, если Он совершал её,  если 
Он прибавлял к церкви, то и вам не нужно лезть из кожи вон, чтобы эта 
работа продолжалась.  Именно усилия, направленные на совершение 
любого служения своими силами, приводят к духовному истощению в 
служении. Подобные старания уничтожат вас, положив конец вашему 
служению. Также, это может заставить вас пойти по неверному пути. 
Приложив столько трудов к тому, чтобы заполучить эту толпу, теперь, 
достигнув желаемого, вам придётся всеми силами удержать её, а это 

крайне тяжёлый труд.
Вы найдёте немало крупных церквей, которые добились таких 

размеров в результате использования программ по росту церкви. Но 
теперь им необходимо постоянно следовать этим программам. Для 
того, чтобы механизм продолжал работать, ему постоянно необходимы 
горючее, смазка и уход, иначе он начнёт разваливаться. Но через 



некоторое время все усилия, старания и энергия, которые вы отдали на 
то, чтобы заставить эту программу работать, погубят вас самих. На 
сегодняшний день существует много супер-церквей и столько же много 
изнеможенных лидеров, которые своим состоянием обязаны 

стремлению поддержать то, что строили своими силами.
Желание приобрести не обязательно заключается в том, чтобы 

купиться на рекламу самой новейшей из предложенных программ по 
росту церкви. Оно может выражаться в искусственно созданной 
духовной атмосфере, когда стимуляторами роста церкви служат 
наигранные духовные и эмоциональные переживания, а также слишком 
раздутый интерес к дарам Святого Духа. Вы снова оказываетесь в 
трудной ситуации, поскольку, привлекая прихожан в церковь такими 
духовными или эмоциональными всплесками, вы тем самым избираете 
дорогу с односторонним движением, которая по мере продвижения по 
ней становится всё труднее.  Дело в том, что, если вы заманиваете 
людей сверхъестественными и яркими зрелищами, если это становится 
вашей основной стратегией, то вскоре вам придётся отправиться на 
поиски следующих, более ярких, более экзотических духовных 
феноменов, которые смогли бы удержать людей, изначально 

привлечённых таким способом.   
В нашей человеческой натуре есть одна черта - независимо от 

привлекательности и экзотики переживания, вскоре оно нам 
наскучивает, и мы начинаем искать чего-то нового: новой поворота, 
нового переживания, нового ощущения силы. Складывается 
впечатление, что для того, чтобы сохранить радость и возбуждение на 
том же уровне, раз за разом приходится прикладывать всё больше и 

больше усилий. 
Приведу пример: моё увлечение катерами началось много лет 

назад с приобретения небольшого катерка, длиною в 3.5 м, с 
двигателем марки «Johnson» силой в 25 лошадиных сил. Это принесло 
нам немало радости. Мы научились кататься на водных лыжах. Кому-то 
приходилось переходить на нос катера, чтобы опуская его, поднимать 
лыжника из воды, но даже не смотря на это мы наслаждались катанием. 
Первое лето прошло прекрасно. Зимой мы приобрели корпус марки 
«Javelin», слегка починили его, и получился отличный катер 4,5 метра в 
длину с замечательным корпусом! Но теперь маленький мотор в 25 
лошадиных сил оказался слабоват для него, и нам пришлось купить 
новый двигатель марки «Меркурий 55Е», и дела пошли намного лучше. 
Теперь никому не нужно было выбираться на нос, чтобы вытянуть 
лыжника. Замечательно! Но к концу лета обнаружилось, что некоторые 



катера обгоняли нас без особых усилий, и тогда мы обменяли 
«Меркурий 55Е» на «Меркурий 75Е». Но тогда для такого двигателя как 
«Меркурий 75Е» корпус «Javelin» был не достаточно хорош. Я подумал: 
«Наружные моторы неплохи, но иметь внутренний было бы лучше», и 
мы купили «Chevy 354». Где же всему этому конец? К счастью, я 
остановился, но всегда есть что-то лучшее. Немного больше, немного 

симпатичнее. 
То же самое касается привлекательности духовного подъёма. 

Через определённое время слова «Так говорит Господь» приедаются и 
уже не несут в себе той же силы и воодушевления, как раньше. Поэтому 
вам приходится подыскивать что-то новое, что-то отличное от 
прежнего. В конце концов, вы дойдёте до того, что будете 
бесконтрольно смеяться, лаять как собака или рычать как лев. 
Посмотрите, как церкви переходят от одной странности к другой, 
потом к чему-то новому, и так далее. Идеи, которые подчиняются 
установленным нормам, иссякают, и вы начинаете прибегать к тому, что 
выходит за рамки дозволенного. Приходится постоянно раздувать 
страсть к новым, пусть даже весьма странным переживаниям, самого 
разного рода, которые будут обеспечивать такой духовный подъём, 

которого ожидают и жаждут люди. 
«Часовни на Голгофе» лишены гонки за сверх-эмоциональной 

духовностью. Мы не увлекаемся плотским преследованием новых 
программ или духовного подъёма для того, чтобы выглядеть 
привлекательно для людей. Мы верим, надеемся и полагаемся на Божье 
Слово, которое и проповедуем. Это то основание, на котором мы 
строим, наш неиссякаемый источник. Оно не несёт в себе изнеможения, 

его действие никогда не прекращается.
Поэтому наше служение отличается непринуждённостью и 

простотой. Церковь принадлежит Ему, поэтому нам не нужно лезть из 
кожи вон. Нас не влекут семинары по созиданию церкви, как сделать 
обстановку в церкви дружелюбной, или по развитию пятилетнего 
плана. Кто знает, может быть нас даже уже и не будет здесь через пять 

лет! Давайте служить сегодня!
Однажды меня попросили выступить на семинаре для лидеров в 

городе Финикс, штат Аризона. Моей аудиторией была группа людей, 
работающих в области социальной стратегии, которые изучают 
всевозможные социальные направления и составляют планы по 
развитию церкви на момент вступления человечества в новое 
тысячелетие. В обсуждении стратегий принимали участие довольно 
известные люди. «Какова будет наша реакция на нужды, которые могут 



возникнуть в будущем, и как мы можем развить подходящие стратегии 
в церкви?»
Своим ответом я расстроил ведущего семинара: «Я 

придерживаюсь такой философии: «Не надо пытаться чинить то, что не 
поломано». Бог постоянно благословляет преподавание Его Слова, 
церковь продолжает расти, Господь продолжает ежедневно прилагать 
спасаемых к церкви, исполняя Свои обещания. Я этим полностью 
удовлетворён, и до тех пор, пока Бог благословляет слово, я буду 
продолжать проповедовать Слово. Зачем пытаться что-то менять? Зачем 
пытаться что-то переделывать, когда всё работает так, как есть? Если 
придёт такой день, когда это больше не будет действовать, значит, 

Слово Божие потеряло силу, и тогда зачем вообще его 
проповедовать?»
Конечно же, ведущий семинара был очень огорчён моим 

выступлением, и до конца дня мы парировали взаимные выпады. 
Довольно любопытно, что больше меня никогда не приглашали 

выступать на таких замечательных конференциях. 
Я обнаружил, что, к тому моменту, когда я заканчиваю изучение 

Ветхого Завета, я готов и жажду приступить к Новому Завету. А пройдя 
Новый Завет, с радостью вновь открываю книгу Бытия. Всякий раз, когда 
вы завершаете очередное изучение Слова, оно вырастает, как 
постройка. С каждым разом вы узнаете и приобретаете гораздо 
больше. Обогащаетесь и вы, и слушающие вас люди. Божье Слово 
никогда не стареет, никогда не черствеет. Придерживаясь Писаний, вы 
никогда не встретитесь с нуждой прибегать к новым трюкам, уловкам 
или переживаниям. Это просто Слово Божие, которое живо и 

действенно, и служит духовным нуждам каждого человека.   



       Пятая глава

Благодать на благодать

«Ибо хорошо благодатью укреплять сердца...».  
Евреям 13:9

 
Церкви «Часовня на Голгофе» занимают отличительную позицию 

по отношению к благодати Бога. Мы осознаём, что без Божьей 
благодати, наши шансы были бы сведены к нулю. Мы нуждаемся в Его 
благодати в нашей жизни. Каждый день. Мы испытываем Его благодать, 
и каждый из нас спасён ею. Но мы также стоим в благодати. Мы верим в 

любовь и благодать, целью которой является восстановление 
падших. 
Некоторым церквям крайне не хватает Божьей благодати. Подчас 

встречаются очень жёсткие, несгибаемые, суровые формы 
законничества, которые не оставляют места покаянию и 
восстановлению. Вы были бы поражены, узнав, с какой оппозицией мне 
пришлось столкнуться в моём желании и стремлении помочь подняться 
упавшим. Когда я вижу талантливого слугу Божьего, попавшегося на 
приманку лукавого, я злюсь на сатану, который пытается лишить нас 

самых прекрасных слуг. 
Мы занимаем очень твёрдую позицию в отношении благодати. 

Мы верим, что Библия действительно учит тому, что Бог – благ. В 
отношении Бога к человеку эта характеристика Бога является одной из 
самых главных. Если бы Бог не был благ, то от наших шансов не 
осталось бы и следа. Мы все нуждаемся в Божьей благодати и милости. 
Молясь Господу, я никогда не прошу Его о правосудии, за исключением 
моих молитв о других людях. Когда я молюсь за себя, я всегда прошу: 



«Благодати!» или «Помилуй, Господь, помилуй! Помилуй меня! Поступи 
по справедливости с тем человеком, который неправильно ко мне 

относится, но, Господь, будь милостив ко мне».
Интересно то, что, когда мы обрели милость и благодать в нашей 

жизни, Господу угодно, чтобы мы проявляли милость и благодать по 
отношению к другим. Он сказал: «Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будут». (Матфея 5:7)
Любопытным является то, что Иисус, похоже, отождествлял 

прощение с нашим желанием прощать. Это становится очевидным, если 
мы обратимся к отрывку, который обычно называется Молитвой 
Господней, или молитвой «Отче Наш». Дав нам пример молитвы, в 
заключении Иисус заостряет наше внимание лишь на одной из её 
составляющих: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и 

Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфея 6:15)
 В притчах, которые Иисус рассказывал народу, не однократно 

говорится о необходимости прощать. В 18-ой главе Евангелия от 
Матфея мы читаем о том, как царь простил своему слуге долг в 
шестнадцать миллионов долларов. После сего этот слуга пошёл и 
нашёл своего товарища, который задолжал ему всего лишь 
шестнадцать долларов, и за это посадил его под арест. Тогда царь, 
призвав к себе своего слугу, сказал: «Сколько ты мне был должен? И 
разве я не простил тебе долг тот? Довелось мне услышать, что ты 
посадил своего товарища за долги в темницу». Укорив слугу, правитель 
приказал посадить в темницу до тех пор, пока тот не выплатит всего 

долга (Матфея 18:23-35).
Если нам столько прощено, то уж, несомненно, и мы должны 

прощать! Приняв благодать Бога, мы должны проявлять благодать к 
падшим людям. Я нуждаюсь в Божьей благодати каждый день. Я стою в 
Его благодати. Я обрёл спасение по благодати, не по делам, чтобы вся 
слава за это воздавалась Богу. Я не могу хвалиться своими 
достижениями. Я ничего не достиг. Мы спасены не праведными делами, 

но Его благодатью. 
Тема благодати – основная тема Нового Завета, и поэтому мы 

уделяем ей особое внимание. Послания к Римлянам и Галатам обретают 
большое значение, поскольку говорят о благодати Бога и праведности 
по вере. Благодать является прямым противопоставлением 

самоправедности, которую можно достигнуть делами закона. 
Мы верим, что верующие должны стремиться поднимать и 

восстанавливать упавших, как об этом писал Павел верующим в 
Галатии: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 



духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за 
собою, чтобы не быть искушенным» (Галатам 6:1). Я благодарен Господу 
за благодать, которую я обрёл, и теперь хочу проявлять её по 

отношению к другим людям. 
Я переполняюсь чувством негодования на сатану, когда слышу о 

падении одарённого служителя. Люди, обладающие большими 
возможностями и особым талантом, которые могут быть использованы 
Господом, как кажется, находятся на особом прицеле у сатаны. Но я не 
хочу видеть сатану победителем. Я стараюсь снова вернуть этих людей 
Божьему Царству, чтобы они могли использовать свои таланты во славу 

Господа. 
За свою жизнь мне пришлось отреставрировать немало вещей. 

Это доставляет мне огромное удовольствие. Мне нравится 
восстанавливать старые развалины, придавая им привлекательный вид 
и делая их годными к использованию. У меня есть автомобиль марки 
«Форд Скайлайнер» 1957 года выпуска. Если бы вы видели эту машину, 
когда я её приобрёл, вы бы подумали, что ей давно пора на свалку. Но 
какое удовлетворение получаешь, когда тратишь время на подобную 
вещь, работаешь над ней, разбираешь, отшлифовываешь, отчищаешь 
ржавчину, красишь, собираешь заново, и потом видишь конечный 
результат – нечто прекрасное и привлекательное, что когда-то было 
просто грудой металла. Это доставляет радость и удовольствие. Мне 
нравится делать то же со старыми домами. Купив очередной старый 
дом, нуждающийся в починке, моя дочь звонит мне: «Папа, приходи 
помогать». Я обожаю ремонтировать старые дома, превращая их  во 
что-то симпатичное, современное и прекрасное. Тот же самое касается 

жизней, которые покорёжил сатана.   
Мне нравится восстанавливать, поднимать и заново отстраивать 

жизни, которые лежали когда-то в руинах. Взгляните на служителей 
церквей «Часовня на Голгофе»! В большинстве своём их жизни были 
грудой осколков. Но посмотрите, как Бог отреставрировал их, какое 
изобилие и какой чудесный плод принесли эти жизни. Мы стали 
свидетелями удивительной, чудесной работы Бога, когда то, что в 
глазах этого мира было отвергнуто, как безнадёжные отбросы, было 

преобразовано в великолепные сосуды чести.
Мы верим, что должны прощать, поскольку сами были прощены. 

Приняв милость, должны быть милостивы. Получив благодать, должны 
проявлять её по отношению к другим. Важная часть служения церквей 
«Часовня на Голгофе» - благодать, которую необходимо даровать и 

проявлять. 



В восьмой главе Евангелия от Иоанна описана очень интересная 
история. Иисус пришёл в храм и, как сказано во втором стихе, начал 
учить. Внезапно истеричное рыдание, крики, всеобщая сумятица, 
возникшая в храме, прервала Его учение. «Тут книжники и фарисеи 
привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее 
посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии» 

(Иоанна 8:3-4).
Враги Христовы постоянно пытались противопоставить Его 

учение словам Моисея. В целом люди признавали, что Моисей был 
посланником, через которого Бог даровал народу Свой закон. Никто не 

ставил под сомнение авторитет Моисея. Он передавал слова Бога.
Если слова Иисуса противоречили закону Моисея, то тогда Иисус 

не мог называть Себя Богом. Большие толки вызвала тема развода. 
Иисуса спросили, может ли человек развестись со своей женой по той 
или иной причине. Иисус  ответил: «Кто разведется с женою своею не за 
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведенной прелюбодействует» (Матфея 19:9). В ответ 
они заявили, что Моисей позволял разводиться, только для этого нужно 
было написать разводное письмо. Тем самым, им казалось, они 
припёрли Иисуса к стенке. Тогда Иисус напомнил им о том, что до 
Моисея, в самом начале всё было иначе. Моисей, по жестокосердию 
сердец людей, позволил им разводиться с женами, давая разводное 

письмо, но в начале не было так. 
В приведённом отрывке мы снова видим, как фарисеи опять 

пытаются противоставить слова Христа закону Моисея. «А Моисей в 
законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению 
Его» (Иоанна 8:5-6). Это было очевидно, но Иисус не проронил ни слова. 
Низко наклонившись, Он писал перстом на земле, как будто не слыша 

их слов. 
Что же Он писал на земле? Я не знаю. Может быть Он написал: 

«Где же мужчина?» Они сказали: «Эта женщина взята в прелюбодеянии». 
Ну что ж, поскольку она была поймана во время прелюбодеяния, то с 
нею должен был быть пойман и мужчина. Согласно закону, камнями 
должны были побить обоих. Поэтому, если они действительно хотели 
во всём следовать закону, то в храм должны были привести и мужчину 
тоже. Возможно, это человек был их другом, и они отпустили его. Тогда 

о правосудии и речи идти не могло.
Враги Иисуса вознегодовали, увидев, что Он просто пишет что-то 

на земле, игнорируя их слова. Они настойчиво повторяли свой вопрос, 



требуя ответа. В конце концов, встав, Иисус сказал: «Кто из вас без 
греха, первый брось на нее камень» (Иоанна 8:7). Наклонившись, Он 
продолжал писать. На этот раз мне кажется я знаю, что Он писал. 
Возможно, это были имена людей, готовых осудить эту женщину, 
вероятно, начиная от самого старшего. Я предполагаю, что Он написал 
о многочисленных грехах этого человека,  о его подружке, начал 
приводить подробности некоторых поступков, которые он когда-то 
совершил. Увидев это, тот вдруг поспешно засобирался домой: «О, 
друзья, моя жена попросила меня придти сегодня домой пораньше, так 
что мне нужно идти». Когда этот человек удалился, Иисус написал имя 
другого старейшины, и рядом с ним стал перечислять его проступки, до 
тех пор, пока и этот человек не покинул храм. Один за другим, начиная 
от самого старшего и заканчивая самым младшим, все разошлись, и в 
храме никого не осталось. Тогда Иисус, поднявшись, посмотрел на 
женщину и сказал: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил 
тебя?» «Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 

тебя; иди и впредь не греши» (Иоанна 8:10-11).
Каким удивительным был ответ Христа: «И Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши».
Когда на дороге случается серьёзная автомобильная авария, в 

результате которой оказываются разбитыми несколько машин, и 
окровавленные, израненные, побитые тела людей лежат на проезжей 
части, на место происшествия приезжают два вида транспорта по 
оказанию первой помощи. В первую очередь обычно приезжает 
милиция, - их задачей является охрана места аварии, для того, чтобы 
обеспечить нормальное движение транспорта на этом участке. Затем 
они достают свои приборы и начинают изучать расположение машин, 

измеряют следы торможения и начинают опрашивать свидетелей. 
  Милиция должна выяснить, кто является нарушителем закона. 

Кто виновен в этой трагедии? Их цель – определить какие правила были 
нарушены и кто виновен в случившемся. 
Второй вид транспорта доставляет на место врачей скорой 

помощи. Им не важно кто виноват. На улице лежат люди, истекающие 
кровью. Они обязаны помочь пострадавшим, проверить биение сердца, 
наложить бинты, проверить кости на переломы, положить людей на 
носилки и отнести в машину скорой помощи. В этот момент их не 
волнует, виновен человек или нет. Они приехали не для того, чтобы 

найти виновного, а для того, чтобы помочь пострадавшим.
Также и в жизни мне пришлось столкнуться с двумя типами 

служений. Один тип представляют собой те, кто занимает позицию 



милиции. Встретившись с трагедией разбитой жизни, они достают 
кодекс. Сейчас они зачитают вам закон. «У вас есть право сохранять 
молчание; всё, что вы говорите, может быть использовано против вас». 
На месте происшествия они занимают положение законника, пытаясь 

выяснить, кто виноват, и огласить закон.    
Но есть служители, которые больше напоминают врачей, которым 

не важно кто преступил черту закона, их заботит одно – исцеление 
больного. Чем мы можем помочь? Что мы можем сделать для этого 
израненного тела, этой разбитой жизни? Как можно всё исправить? 

Можем ли мы исцелить?
В восьмой главе Евангелия от Иоанна мы видим фарисеев. У них в 

руках книга закона. «Наш закон гласит: побить её камнями. Что же 
скажешь ты?» Но Иисуса больше интересовало то, как Он мог послужить 
этой женщине, помочь ей, исправить её жизнь, не осудить, – «И Я не 

осуждаю тебя». Он желал дать ей новое начало. 
Мы стремимся служить тем, кто испытывает боль. Мы хотим 

видеть их обновлёнными, укрепившимися, снова действующими. Иоанн 
говорит нам, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина – 
через Иисуса Христа. Если я – служитель Иисуса Христа, то 
отличительной чертой моего служения должна быть благодать. 
Рассматривая различные церкви и служения, мы обнаружим, что многие 
из них по сути – служители Моисея. Они живут по жёстким принципам 
закона. Если закон нарушен, они в точности процитируют вам то, что в 
нём говорится. И всё же, открыв Писание, мы читаем слова Христа: «Кто 

из вас без греха, первый брось на нее камень... И Я не осуждаю 
тебя». 
Нам было дано немало возможностей восстановить немало 

людей, осуждённых законом, и это стало для нас огромной привилегий 
и радостью. Да, я верю, что восстановлению должно предшествовать 
искреннее покаяние. Я верю, что закон должен был быть своего рода 
наставником, с целью привести людей к Иисусу Христу. Тем,  кто не 
обратился ко Христу и не покаялся, нужен закон, таким образом, для 
закона существует определённая ниша. Если пользоваться законом 
правильно, он – свят, праведен и благ. Но иногда, мне кажется, мы 
переходим границы дозволенного, пытаясь даже после покаяния 
привести в исполнение наказание согласно закону. Мы не хотим 
восстанавливать. Иисус проповедовал благодать и истину. Мы всегда 
должны стремиться к тому, чтобы давать возможность для исправления, 

но вместе с этим давайте не забывать о необходимости покаяния.
Удивительно наблюдать за жизнью, которая, когда-то будучи 



истерзана и покалечена, теперь стала приносить плод во славу Божьего 
Царства. Но где благодать – там иногда и риск. Возможно, я ошибаюсь, 
прощая и проявляя благодать по отношению к некоторым людям. 
Возможно, их покаяние не было искренним и полным. Возможно, у них 
есть какие-то скрытые мотивы. Мне доводилось проявлять доброту и 
прощение людям, которые продолжали пребывать во грехе, и 
впоследствии причиняли мне вред. Я – не совершенен. Я часто допускал 
ошибки в своих суждениях и проявлял благодать к тем, кто по-

настоящему не покаялся в своей неправедности. 
Я пробовал брать в штат церкви людей, которые утверждали, что 

покаялись, но через некоторое время оказывалось, что это не так. Я 
заблуждался. И возможно мне предстоит ошибаться в будущем. Но хочу 
сказать одно: если мне предстоит совершать ошибки, я предпочитаю 

ошибаться в сторону благодати, нежели в сторону осуждения.
В 34-ой главе книги пророка Иезекииля Господь выступил против 

пастырей Израилевых. Они повели стада неверным путём и не искали 
потерянных. Господь довольно жёстко упрекает пастырей, которые не 
желали искать и поддерживать рассеянных овец. Я верю, что Бог будет 
гораздо более снисходителен ко мне и моим ошибкам, если я буду 
проявлять слишком много благодати, нежели если я буду подвергать 

осуждению тех, кого Он уже помиловал и простил.
Есть несколько отрывков Писания, которые предупреждают нас 

об опасности осуждения. «Не судите, да не судимы будете» (Матфея 7:
1). Когда мы судим о ком-то, мы судим по своим собственным меркам. 
«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, 
или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» 
(Римлянам 14:4). Мне было бы жутко неприятно, если бы я сделал 
ошибку, осудив кого-либо, то есть подверг человека, который пришел к 
покаянию, ложному осуждению. Я с ужасом думаю о той ошибке, 
которую могу совершить, осуждая людей. Снова повторюсь, что, если 
мне и придётся совершить ошибку, то хочу при этом ошибаться в 
благодати, зная, что Бог будет гораздо более милостив ко мне, нежели 
если я ошибусь и подвергну человека ложному осуждению. Я не хочу 

брать на себя такую вину.   
Впасть в легализм не составляет труда. Нам необходимо 

осознавать опасность этого искушения. Необходимо остерегаться 
слишком твёрдых позиций. Я обнаружил, что, в большинстве случаев, 
когда человек слишком углубляется в реформационное богословие, он 
предаётся легализму. Такие люди уделяют слишком много внимания 
тому, чтобы каждая буква закона была исполнена абсолютно точно, не 



отступая ни на шаг. Закон хорош, но только когда используется по 
предназначению и с осторожностью.
Иногда некоторые возражают, считая, что я сглаживаю 

определённые отрывки Писания, и они правы. Но делаю я это 
намеренно, в спорных вопросах, так как они обычно имеют две 
стороны. Я же обнаружил, что очень важно не формировать полярных 
мнений и не побуждать людей занимать противоположные позиции по 
тем или иным вопросам, потому что, как только это происходит, тут же 

начинается разделение. 
Классическим примером этого является проблема нашего 

понимания Писаний в том, что касается суверенности высшей власти 
Бога и значении выбора человека и его ответственности в его выборе. 
Учение Библии содержит в себе и то, и другое, но в нашем, 
человеческом понимании эти понятия являются взаимоисключающими. 
Люди, желающие создать разделение по этому вопросу, заявляют, что 
мы не можем верить одновременно и в то, и в другое, потому что 
суверенность Бога, доведённая до крайности, исключает весомость 
выбора человека. Так же, если довести до крайности ответственность 
человека в его выборе, это исключает суверенность Бога. Подобная 
ошибка совершается, когда человек доводит доктрину до её 
логического завершения. Если, используя человеческую логику, довести 
Божественную суверенность до логического завершения, у человека не 

останется права выбора. 
Как же тогда нам верно преподавать слово истины в том, что 

касается суверенности Бога и ответственности человека? Нам 
необходимо принять оба эти учения по вере, так как своим 
собственным пониманием я не могу найти в них золотую середину. Я не 
понимаю, каким образом они сосуществуют вместе. Но я верю в них – и 
в одно, и во второе. Я верю, что Бог суверенен в Своей власти, и так же 
верю, что я отвечаю за свои решения, и мне придётся дать ответ Богу за 
каждый выбор, который я делаю. Я просто доверяю Богу, что оба этих 

утверждения Писания истинны. 
Недавно вышла в печати книга одного пастора о кальвинизме. На 

обложке книги изображены весы, на одной чаше которых находится 
Жан Кальвин, а на другой – «Иоанна 3:16». На какую сторону стали бы 

вы?
Не впадайте в крайности. Не допускайте полярности во мнениях 

людей. Как только это произойдёт, вы потеряете половину своих 
прихожан, потому что, в том, что касается этого вопроса, мнения 
верующих разделяются примерно пополам. Таким образом, заняв ту 



или иную позицию, вы потеряете половину ваших прихожан. 
Действительно ли вы хотите потерять 50 процентов ваших 
прихожан? 
Знаете, что является самым замечательным в названии «Часовня 

на Голгофе»? Люди не знают, какого учения вы придерживаетесь. 
Поставьте в название слово «баптисты», и люди тут же сложат о вас своё 
мнение, и половина из них никогда не придёт к вам, потому что это 
баптистская церковь. Назовите вашу церковь пресвитерианской, и 
тотчас будет понятно, чему вы учите, и половина людей не придёт к 
вам, потому что они знают, во что верит пресвитерианская церковь. 
Назовите церковь назорейской, и вы тут же окажетесь как на ладони. 
Все знают, кто вы такие, и им нет необходимости даже приходить на 

собрания. 
Но в названии «Часовня на Голгофе» есть некая примесь 

таинственности. «Во что они верят?» - «Не знаю, но пойдём, сходим и 
узнаем». И вот, всё поле уже наше. Отправляясь на рыбалку, хочется 
найти водоём как можно больших размеров. Поставляя что-то на рынок, 
необходимо, чтобы о вас узнало как можно большее количество людей. 
Поэтому не урезайте свою аудиторию, говоря: «Мы будем ловить свою 
рыбу в этом маленьком пруду». Держите свои границы открытыми. 

Ловите вашу рыбу в большом озере. Ловите там, где клюёт. 



Шестая глава

Приоритет Божьего Слова
«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением».
1 Тим. 4:13

Ещё одна отличительная черта церквей «Часовня на Голгофе» 
заключается в нашем желании и стремлении преподать людям «всю 
волю Божию». Мы видим этот принцип в 20-ой главе книги Деяний 
Апостолов, в описании встречи Павла с пресвитерами Ефесской церкви. 
Призвав их к себе в Милит -город на побережье неподалёку от Ефеса, 
Павел объявил себя чистым от крови всех, ибо он «не упускал возвещать 

всю волю Божию». (Деяния 20:27)
Как же может человек заявлять, что он возвестил своим 

слушателям «всю волю Божию»? Это возможно только в том случае, если 
он преподал им всё Слово Божие, от Бытия до Откровения. Только 
изучив со своими прихожанами всю Библию, вы сможете сказать им: «Я 

не упускал возвещать вам всю волю Божию».
Этого невозможно достигнуть отдельными тематическими 

проповедями. В подобных тематических проповедях есть свои 
положительные стороны, и для них есть своё место в церкви, но, 
преподавая на отдельные темы, вы будете по своей природе склонны 
выбирать скорее те темы, которые вам нравятся. В Библии же есть темы, 
которые не кажутся нам вдохновением и поддержкой. Они не вызывают 
у людей особого воодушевления, но затрагивают вопросы, крайне 
важные для каждого верующего. Людям же свойственно избегать их. 
Если вы проповедуете только на отдельные темы, вам, возможно, 
захочется обойти спорные или сложные для понимания отрывки, и 
ваши слушатели не получат полного, хорошо сбалансированного 
наставления в Божьей истине. Таким образом, ценность преподавания 
всей Библии заключается в том, что, в конце концов, вы можете сказать: 

«Я не упускал возвещать вам всю волю Божию».



Я верю, что могу с полным правом сказать прихожанам общины 
«Часовня на Голгофе» в г. Коста Меса: «Я возвестил вам всю волю 
Божию», потому что мы вместе прошли всю Библию, от Бытия до 
Откровения, семь раз. Сейчас мы начинаем наш восьмой круг. Мы 
ничего не пропускаем. Именно поэтому в большинстве церквей 
«Часовня на Голгофе», в самых процветающих из них, вы обнаружите 
подобное систематическое преподавание всего Слова Божьего, 

изучение всей Библии, от корки до корки. 
В большинстве случаев, преподавание Библии в церквях «Часовня 

на Голгофе» является экспозиционным по стилю. Это не означает, что в 
церквях никогда не произносятся проповеди на отдельные темы.  Мы 
не считаем, что тематические проповеди неправильны или порочны по 
своей природе. Они занимают своё место в преподавании Писаний. Мы 
не хотим впасть в строгий легализм, где каждая произнесённая 
проповедь подвергается методичному анализу, чтобы убедиться, была 
ли она абсолютно корректной с точки зрения гомилетики и экспозиции.  
Но в большинстве случаев мы стараемся следовать примеру пророка 
Исаии, который сказал: «И стало у них словом Господа: заповедь на 
заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на 
правило, тут немного, там немного» (Исаия 28:13). Эти слова описывают 

реакцию людей на стиль преподавания пророка Исаии.
Они насмехались над его методом преподавания, но его 

эффективность очевидна. Люди роптали на него, издевались, заявляя, 
что ему следует вернуться и учить детей в детском саду, потому что его 
учение – «заповедь на заповедь, правило на правило, правило на 
правило, тут немного, там немного». В этих словах звучит издёвка и 
сарказм. Тем не менее, крайне важно преподавать прихожанам всё 
слово Божие, заповедь на заповедь, строчку за строчкой. Делая это, мы 

возвещаем людям всю волю Божию. 
Ещё одно преимущество преподавания всего Слова Божьего 

заключается в том, что когда вы подходите к сложным вопросам, 
касающимся проблем в жизни отдельного человека или всей церкви, вы 
можете обращаться к ним прямо и без опаски. Вам не надо волноваться, 
что люди начнут думать: «Сегодня он явно нацелился на меня». 
Прихожане знают, что это просто тот отрывок Писания, который 
пришло время изучать в этот день. Теперь им нет основания заявить: 
«Пастор невзлюбил меня и поэтому говорит теперь обо мне во 
всеуслышание», потому что они знают, что вы проходите всё Писание, и 
не перескакиваете с одной темы на другую. Мы просто изучаем всё 

Слово Божие целиком. 



В 8-ой главе книги пророка Неемии рассказывается о том, как, 
когда израильтяне вернулись из плена в Иерусалим и начали 
отстраивать город, лидеры народа собрали людей и выстроили 
деревянное возвышение, с которого с раннего утра начали читать вслух 
народу Слово Божие. Книга Неемии 8:8 гласит: «И читали из книги, из 
закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал 

прочитанное».
Я считаю, что это достойное определение экспозиционного стиля 

проповеди -  читать Слово, присоединяя толкование, чтобы люди 
понимали прочитанное. Я обнаружил, что часто не понимаю значение 
отдельного отрывка до тех пор, пока не перечитаю его 50, а то и 60 раз. 
И тогда внезапно в уме всё начинает складываться в одно целое, в одну 
ясную картину. Поэтому я считаю важным использовать хорошие 
комментарии, которые могут помочь в понимании значения отрывка. Я 
с почтением отношусь к пониманию Слова Божьего, которое дал 
Господь другим людям. Но, говоря, что я ценю и читаю комментарии, я 
также должен признать, что часто прочитываю многие страницы 
научных трудов, и не извлекаю из них ничего, что мог бы использовать 
в своей жизни. Иногда, прочитав семь различных комментариев на 
один отрывок Писания, вы обнаруживаете себя ещё более 
запутавшимся, чем в начале своего изучения, ведь на одну тему может 
существовать множество различных  концептов или мнений. Поэтому я 

считаю, что лучшим комментарием к Библии является сама 
Библия. 
Крайне важно помнить, что и в церквях «Часовня на Голгофе» мы 

далеко не всегда видим мгновенные, ярко выраженные результаты 
такого метода. Для того чтобы пробудить и разжечь в людях аппетит к 
Божьему Слову, необходимо время. Духовный рост также требует 
времени. Для большинства общин «Часовня на Голгофе», образованных 
в новой местности, обычно требуется несколько лет, чтобы заложить 
основание, подготовить почву, вспахать затвердевшую землю, 
размягчить её и посеять семя в плодородную почву. И тогда нужно 
ждать. Семя не может принести плод в мгновение ока. Ему необходимо 

расти и развиваться. Но, постепенно, оно начинает приносить 
плод. 

Наблюдая за миссионерами, вышедшими из нашей церкви, я 
заметил, что для большинства из них конец второго года служения 
становится переломным моментом. К этому времени их одолевает 
разочарование. Им кажется, что именно в их церкви семя никогда не 
принесёт плода. Они начинают считать, что люди в той местности 



радикально отличаются от всех остальных городов, и их служению 
никогда не суждено стать плодоносным, как в других местах. Вы бы 
сильно удивились, если бы узнали, сколько человек, последовав 
Божьему призванию, через 2 года звонили мне, говоря, что собираются 
оставить начатую работу, потому что дело никуда не движется. Я 
обычно убеждаю их остаться там ещё на полгода или около того, 
объясняя: «Послушай, вы уже прошли через самое трудное. Вы вспахали 
почву, вы размельчили и обработали её. Вы посеяли семена. Теперь 
надо только подождать, и вы увидите, какие плоды принесёт ваша 
работа». Как правило, именно на третий год вы замечаете, как Слово 
Божие, посеянное в сердцах людей, начинает приносить плод. «Иное 
упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в 
шестьдесят, иное же в тридцать” (Матфея 13:8). Но это не происходит в 
один день. 

Ещё более разочаровывающим может показаться, когда 
появляются люди, которые восходят на сцену событий с шумом и 
блеском, и, кажется, в мгновение ока собирают вокруг себя огромные 
толпы. Люди слетаются к ним, стремясь увидеть чудеса, подобно тому, 
как собираются зрители, чтобы посмотреть на фейерверк, в то время, 
как вы тихо плетётесь рядом. В вашем служении, как кажется, нет ни 
развития, ни роста, в то время, как их сопровождает мгновенный успех. 
Но, как сказал Господь Даниилу: «И разумные будут сиять, как светила 
на тверди, и обратившие многих к правде–как звезды, вовеки, 

навсегда» (Даниил 12:3).
Мы любим смотреть фейерверк, когда ракеты взлетают в небо со 

вспышками славы, и их свет озаряет весь небосклон. Все охают и ахают, 
но эти вспышки недолговечны. В мгновение ока от них остаётся только 
пепел. Большая, яркая вспышка, - и на этом всё. Подобны им и многие 
служения – большая вспышка, - и на этом всё. Вам необходимо решить, 
на каком небосклоне хотите светить вы. Хотите ли вы сиять как звёзды, 
вовеки, навсегда? Или вы хотите быть яркой ракетой фейерверка, с 
большой вспышкой, которая вырывается на сцену с шумом и овациями, 

но не имеет силы остаться?



Седьмая глава

Центр – Христос
«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа...»
2 Кор. 4:5

Одной из важных характеристик церквей “Часовня на Голгофе» 
является сосредоточение на Иисусе Христе как центре нашего 
поклонения. Мы не допускаем никаких действий или поведения, 
которые отвлекали бы людей от сосредоточения на Нём. Например, мы 
не позволяем людям вставать во своему желанию, когда мы поём в 
церкви. Как только человек встаёт, окружающие тут же замечают его и 
начинают задаваться вопросом: «Почему он встал?» Сосредоточение 

переносится с Христа на человека, который стоит.
Глаз человека обладает интересным свойством: его привлекает 

движение. Мне не раз приходилось видеть людей, которые, встав сами 
по себе во время прославления, решив, что они ещё не привлекли к себе 
достаточно внимания, поднимают руки и начинают раскачиваться. Это 
сразу привлекает внимание. Но это так же и отвлекает людей от 
поклонения, вызывая вопросы: «О чём он думает? Неужели он не 
осознаёт, что он, в первую очередь, привлекает внимание к себе? Что 
происходит?» Я верю, что такие вопросы необходимо решать сразу, не 
откладывая на будущее, потому что подобные проявления могут 
привести к тому, что вы потеряете будущих членов вашей церкви. Если 
бы я пришёл в церковь и увидел бы там подобное, я мог бы подумать, 
что проповедь была замечательная, но я не смогу примириться со всеми 

остальными странностями. 
Однажды мне пришлось побывать в церкви «Часовня на Голгофе», 

где они позволяют людям вставать посреди прославления на их 
собственное усмотрение. К сожалению, то, что начинает делать один 
человек, вскоре подхватывают и другие. Теперь у них на каждом 
служении в первом ряду есть человек, который не просто стоит, а 



танцует там. Взглянув на него, вы с первого раза догадались бы, что у 
него что-то не в порядке с головой, и он нуждается в помощи 
психиатра. В церкви же он нашёл среду, в которой его принимают 
вместе с его странностями, но это чрезвычайно отвлекает людей. Я 
поговорил об этом с пастором, но он стал отстаивать свою точку 
зрения, и я подумал: «Что ж, оставайся при своём, - ты не знаешь, чего 

ты себя лишаешь». 
В церкви “Часовня на Голгофе» в г. Коста Меса, если кто-то из 

прихожан встаёт во время прославления, дьяконы церкви подходят к 
нему и приглашают его выйти с ними в фойе. Там с этим человеком 
мягко и в любви поговорит один из пасторов. Обычно пастор говорит: 
«Мы не практикуем подобного поведения потому, что, как мы 
обнаружили, оно отвлекает внимание людей от поклонения Богу. 
Несомненно, вы не хотели бы отвлечь кого-то от Иисуса Христа и 

привлечь внимание этого человека к себе, не так ли?»
Мы разъясняем человеку, что он привлекает внимание к себе, и 

тем самым Иисус Христос перестаёт быть центром поклонения для 
окружающих людей. Мы разговариваем с таким человеком в любви, 
предлагая ему воздержаться от подобных действий. Если такое 
замечание вызывает в нём негодование или раздражение, это 
показывает, что всё это время человек действовал по плоти. Если же 
верующий пребывает в Духе и ходит по Духу, он и воспримет эти слова 
в Духе, сказав: «Ой, а я не задумывался об этом. Я сожалею, что так 
произошло». Если же подобные слова задевают человека, то это лишь 

показывает, что он поступает по плоти.
Иисус сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред 

людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от 
Отца вашего Небесного» (Матфея 6:1). Далее Он проиллюстрировал то, 
как люди, совершая свои праведные деяния поклонения Богу, пытались 
привлечь внимание к себе самим. Нравится вам это или нет, но если вы 
стоите и раскачиваетесь из стороны в сторону, когда все остальные 

сидят, это привлечёт к вам внимание окружающих. 
Я был в другой церкви “Часовня на Голгофе», где во время 

поклонения на сцену выходили женщины в длинных платьях и шляпах 
и исполняли «толковательные танцы» под музыку прославления. Если 
когда-то в церкви и было что-то, что отвлекало меня от поклонения, эти 
танцы побили все рекорды. Исполнение и движения были чудесными, 
но я обнаружил, что время музыкального прославления в тот вечер не 
принесло мне пользы. Я провёл его, наблюдая за этим женщинами и их 
грациозными движениями, пытаясь понять их истолкование песен. 



После служения я поговорил с пастором, и он согласился со мной, и с 
тех пор прекратил практику подобных танцев в церкви, осознав, что 

это отвлекает верующих от истинного поклонения Богу. 
В г. Базил, в Швейцарии была церковь «Часовня на Голгофе», 

которую многие считали одной из самых удивительных церквей в 
Европе. Говоря о том, что там происходило, и о потенциале этой 
общины, я верю, что эта церковь была, возможно, самой большой 
протестантской церковью в Европе в то время. Каждый год я навещал 
Базил и преподавал в этой общине. Для нас было огромной радостью 
наблюдать за всем, происходящим там. Они полностью разделяли 
видение церквей «Часовня на Голгофе». У них была замечательная 
музыкальная группа, прекрасные песни прославления и чудесное 
преподавание Слова. В воскресенье вечером в старинном здании 
церкви готического стиля собирались многие сотни молодых людей. 
Это помещение было предоставлено им официальной государственной 
церковью, которая пользовалась зданием только по утрам. Поскольку 
на собрания официальной церкви приходило всего 6 человек пожилого 
возраста, епископ сказал, что «Часовня на Голгофе» может пользоваться 
этим помещением по вечерам на своё усмотрение. В эти часы зал 
обычно был переполнен до отказа. Господь совершал там 
удивительную работу, изменяя жизнь многих молодых людей. В 
качестве служения церкви открылось христианское кафе. Церковь жила 
и действовала. Они работали с хиппи и наркоманами. Община 
располагалась в местности, где процветала наркомания и наркобизнес, 
и когда подростки, посвятив свою жизнь Христу, нуждались в 
поддержке и крыше над головой, они находили их в церкви. Так же в 
церкви открылось небольшое, но успешное предприятие по 
изготовлению сувениров, где работали подростки, и те из них, которые 
обладали художественными дарованиями, могли использовать и 

развивать их. Всё шло просто замечательно. 
В последний раз, когда я был там, в церкви стали практиковаться 

«танцы-толкования», исполняемые несколькими девушками в трико. В 
церкви появился новый помощник пастора, который ранее служил в 
пятидесятнической церкви. Одним из принесённых им нововведений 
стал обычай вставать во время поклонения. Пастор не обладал 
достаточной властью, чтобы что-то изменить. Разговаривая с ним после 
служения, я сказал: «Со всем этим придётся распрощаться. Иначе это 
уничтожит вас». На самом деле, он, будучи пастором, даже не вёл 
служение. Я заметил, что когда пришло время для пастора представить 
меня прихожанам и объявить начало проповеди, к нему подошли 



танцовщицы, что-то пошептали ему на ухо, а потом группа исполнила 
ещё одну песню и ещё один танец. Служением управляли танцовщицы, 
а не пастор. Я поговорил с ним об этом, но он не выказал желания иметь 
дело с этим вопросом. В результате, сегодня у нас больше нет церкви в 
Базеле. Пастор ушёл, общину взяли в свои руки пятидесятники, церковь 
выгнали из предоставленного ей помещения, и теперь там ничего не 

происходит. 
Поэтому крайне важно, чтобы Иисус Христос всегда и во всём 

оставался центром нашего сосредоточения, а всё, что может отвлекать 
нас от Него, было бы сведено до минимума. Когда что-то начинает 
отвлекать людей от Бога, воспрепятствуйте этому и, если необходимо, 

говорите об этом во всеуслышание. 
Когда я был в Библейском Колледже, там учился молодой 

человек, который на всех собраниях садился на первый ряд. Обычно, в 
самый яркий момент службы, когда Дух Божий наиболее сильно 
действовал в сердцах людей, он наклонялся к полу, а потом вставал с 
поднятыми руками, и громко восклицал: «Аллилуйя!» Все начинали 
смеяться. И тут же всё внимание переносилось на этого типа, 
кричащего: «Аллилуйя!» Суть проповеди терялась. Своими действиями 
он погубил немало проповедей. Поэтому однажды я решил, что этому 
нужно положить конец! Я сел на втором ряду, прямо за ним, и как 
только он наклонился к полу, чтобы начать своё обычное 
представление, я схватил его за плечи и начал прижимать его к полу, 
заставляя его оставаться на коленях. Ни у кого больше не хватило 
смелости остановить его. Ему позволяли продолжать действовать 

подобным образом, а это отвлекало нас всех!
Несколько лет назад я принимал участие в выездных семинарах 

одной из церквей в Колорадо Спрингс, штат Колорадо. На первом ряду 
сидел человек, этакий простак. Это было очевидно с первого же 
взгляда. Пока мы все пели песни прославления, он пританцовывал в 
проходе между рядами. Я спросил пастора: «Почему вы это 
допускаете?» Он сказал: «Они хотели иметь свободу...» Я ответил: 
«Знаете, это вовсе не свобода. Если бы я был посторонним человеком, 
который впервые случайно зашёл в церковь, и заметил бы здесь этого 
парня, я бы сюда не вернулся. Я бы, как минимум, решил, что здесь 

собираются очень странные люди!»
Подчас мы доходим до того, что начинаем принимать 

неправильное лишь потому, что у нас не хватает смелости остановить 
это. Мы боимся, что нам поставят в вину слова Писания: «Духа не 
угашайте». Но такой дух я всегда буду угашать! Не Святой Дух, а тот 



дух, который ищет возможностей привлечь внимание к человеку, 
отвлекая остальных от истинного поклонения Господу. 
В прошлом (в нашей церкви этого не происходило уже долгое 

время) бывали случаи, когда люди вставали посреди служения и 
пытались говорить на языках. И снова, дьяконы очень чётко 
контролировали обстановку. Таких людей приглашали пройти в фойе, 
где пасторы объясняли им, что в церквях «Часовня на Голгофе» мы не 
практикуем публичного использования даров пророчества или языков, 
как, например, в харизматических или пятидесятнических церквях. 
Потом я объяснял прихожанам с кафедры, что Новый Завет 
действительно говорит о даре языков и уделяет ему особое внимание, 
но для использования этого дара есть своё место и свои условия. Я 
объяснил, что, как указывал на это апостол Павел, на основании его 
личного опыта, находясь в церкви, он скорее предпочёл бы сказать пять 
слов на понятном языке, нежели десять тысяч на непонятном языке. И 
всё же, он был благодарен, что говорит на языках более, нежели любой 
из его читателей. Это дар может послужить к вашему назиданию в 
вашем личном общении с Богом. С его помощью вы можете прославлять 
Бога и поклоняться Ему. Но когда в вашей церкви собирается несколько 
сотен и даже тысяч человек, некоторые из которых просто не смогут 
расслышать истолкования произнесённого, практика этого дара на 
общем служении, даже если даётся истолкование, не служит к 
назиданию церкви. Это не назидает и неудобно, поэтому мы не делаем 
этого. Мы не допускаем этого на общих собраниях, но призываем 
людей использовать и практиковать этот дар в их личном общении с 

Богом. 
Если у вас есть группа верующих, которые собираются вместе для 

молитвы, чтобы искать Господа и Его воли, тогда использование дара 
языков допускается при условии, что сказанному даётся истолкование. 
Но и в таких случая, как мне кажется, когда в собрании присутствуют 
неверующие люди, подобная практика вызывает лишь недопонимание 
и лишние вопросы и сомнения. Поэтому, лучше ограничить это кругом 
верующих, которые собираются специально для того, чтобы быть в 
присутствии Господа, как иногда делаем это мы в специально 
отведённое время после общей службы. В такой обстановке дар языков 
служит к назиданию и вполне допустим. Когда люди ищут Господа и 

жаждут полноты Его духа, использование дара языков вполне 
уместно. 
Апостол Павел писал в 1-м послании к Коринфянам 1:29: «Чтобы 

никакая плоть не хвалилась пред Богом». Иногда я задаюсь вопросом, 



осознаём ли мы, насколько это серьёзно, когда мы пытаемся и 
привлекаем внимание к себе в присутствии Господа? Действительно ли 
мы хотим отвлечь внимание людей от Иисуса Христа и привлечь его к 
себе? Мне кажется, что это весьма серьёзное прегрешение. И я, конечно, 

не хотел бы быть в нём виновным. 
В Ветхом Завете мы видим очень интересный пример того, 

насколько серьёзно такое поведение. Когда Израиль завершил 
создание скинии и всех принадлежностей для неё, люди собрались 
вместе для того, чтобы посвятить скинию Господу и начать приношение 
жертв. К скинии собралось всё общество Израильское – все, до единого 
человека. Аарон облёкся в свои одежды первосвященника, как и его 
сыновья, и всё, казалось бы, было в порядке, согласно Божьему 
установлению. И вдруг, внезапно, пока все ждали начала, сошёл огонь 
от Господа и зажёг огонь на жертвеннике. Это было совершенно 
внезапное, самопроизвольное возгорание. Люди, увидев такое 
знамение Божьего присутствия, разразились радостными 
восклицаниями. Всех переполняла огромная радость и торжество от 
осознания того, что Бог присутствует посреди Его народа. И тогда два 
сына Аарона, Надав и Авиуд, взяли каждый свою кадильницу и 
положили на них чужеродного огня. С этим кадильницами они 
попытались войти  в святилище, чтобы принести это благовоние в 
жертву пред Господом. Но, как говорит Писание, огонь вышел от 

Господа и пожрал Надава и Авиуда (Левит 10). 
Я считаю, проблема заключалась в том, что они оказались 

захваченными эмоциональным восхищением того момента. Они 
решили продемонстрировать народу своё положение священников и 
то, как важны «мы». В результате этого, они оказались пожраны огнём 

от Господа. 
Я с большим подозрением отношусь к чужеродному огню. И вам 

тоже следует быть аккуратными с чужеродным огнём – теми эмоциями, 
которые, как кажется, исходят не от Бога, и таким служением, которое 
зародилось не в Господе. Это попытки привлечь внимание не к Творцу, 

а к инструменту. 
Пример этого мы видим в ранней церкви в истории с Ананией и 

Сапфирой. Это ещё одна попытка привлечь хвалу и славу к человеку. 
Анания и Сапфира продали своё имущество и принесли часть 
вырученных денег в собрание верующих, но при этом сделали вид, что 
принесённое ими – это всё, что они получили. Я считаю, что они сделали 
это для того, чтобы привлечь к себе хвалу и восхищение людей, 
которые тогда говорили бы: «Посмотрите, ведь они отдали Богу всё до 



последнего!», тогда как, на самом деле, они удержали часть для себя. 
Нам всем нравится подобное внимание. Нам нравится, когда 

люди считают нас духовными. Будьте осторожны! Наша плоть 
настолько испорченна. Я хочу, чтобы меня считали глубоко духовным 
человеком. Моя плоть упивается славой и торжествует, когда люди 
думают обо мне, что я более духовный, чем я есть на самом деле. 
Иногда мы намеренно пытаемся создать такое впечатление, и, мне 
кажется, это стало одним из проклятий церкви. Некоторые пасторы 

пытаются создать образ весомой духовности, которой нет и в 
помине. 
Это начинает отражаться на их действиях. Они начинают 

говорить особым голосом, который кажется им более святым, особым 
образом складывают руки, и говорят: «Возлюбленная сестра, 
расскажите мне всё, что лежит у вас на сердце!» Их манера поведения 
изменяется коренным образом, и всё в них направлено на то, чтобы у 
окружающихся сложился образ духовного, святого человека. Им это 
ужасно нравится. Им нравится, когда окружающие почитают их за 
святых. Они хотят, чтобы у людей появлялось желание знать Слово так 
же, как знают его они, или чтобы люди думали, что они проводят в 
молитве долгие часы. Улыбнувшись, они просто скажут вам: «Знаете, 

для этого требуется особое посвящение...» 
Нам необходимо быть крайне осторожными, создавая вокруг 

себя подобную ауру и собирая для себя поклонение людей. В случае с 
Ананией и Сапфирой мы видим, что для них это окончилось весьма 
плачевно, потому что они попытались привлечь славу и хвалу к себе, - ту 
славу и хвалу, которые должны были принадлежать Господу. Они 
заплатили за это высокой ценой. Бог не делится Своей славой. Будьте 
осторожны! Не допускайте того, что отвлекает людей от поклонения 
Богу. Мы должны стремиться к тому, чтобы только Иисус всегда был 
центром сосредоточения людей. Крайне важно, чтобы именно Иисус 

Христос всегда оставался центром нашего поклонения. 



Восьмая глава

Восхищение Церкви
Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа.
Титу 2:13

Восхищением Церкви называется тот день, когда Иисус вновь 
вернётся на землю, внезапно, без предупреждения, для  того,  чтобы 
забрать к Себе Свою Церковь. После восхищения Господь изольёт на 
этот грешный мир Свой гнев. Многие комментаторы не уверены, когда 
точно произойдёт восхищение – до или после периода Скорби. Они 
говорят, что не знают точного ответа на этот вопрос. Мне кажется, что в 
этом вопросе каждому из нас нужно иметь твёрдую и обоснованную 
позицию. Библия в нашем распоряжении, и теперь всё зависит только от 
нас – насколько тщательно мы изучили эту тему. Я уверен,  что ваша 
точка зрения на этот вопрос будет иметь существенное значение в 

успехе вашего служения.
Прежде всего, все мы знаем, что Иисус обещал вернуться за теми, 

кто принадлежит Ему. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в Бога и меня веруйте. В Доме Отца 
Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду 
приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и 
вы были, где Я».  (Иоанна 14:1-4). Господь обещал нам, что придёт ещё 
раз и заберёт Своих учеников, чтобы и мы могли быть там, где 
находится Он.

Павел в Послании Коринфянам писал: «Говорю вам тайну....» (1 
Коринфянам 15:51). Тайна в Новом Завете обозначает нечто, что ещё не  
было проявлено Богом в откровении Его самого, Его целей и планов.

Павел, например, писал верующим в Колоссах: «...какое богатство 



славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование 
славы» (Колоссянам 1:27). Ветхозаветные пророки не понимали, каким 
образом Бог может обитать в человеке. Даже ангелы стремятся узнать 
об этом (1 Петра 1:12). В 1-м Послании к Коринфянам 15:51 нам 
открывается новая истина: «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе».
Когда Библия говорит, что все мы «изменимся», это слово 

подразумевает метаморфоз. «Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему – облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:
53). Все верующие будут невероятным образом изменены, когда Иисус 

Христос придёт за Своей Церковью.
Верующие церкви в Фессалониках не до конца понимали это. 

Павел служил у них всего лишь несколько недель, но даже за такой 
короткий период времени он научил их многому. В частности он 
преподал им учение о вознесении  Церкви. Фессалоникийцы с 

нетерпением ждали грядущего Царства.
Я считаю, что Божье намерение состоит в том, чтобы в любой 

момент истории Церкви верующие считали, что восхищение 
произойдёт именно в их время. Я так же уверен, что Божий замысел в 
том, чтобы Церковь жила в постоянном ожидании прихода Господа. 
Говоря о Своём возвращении, Иисус сказал: «Блажен тот раб, которого 

господин его, пришед, найдёт поступающим так». (Матфея 24:46)
Ранняя Церковь была уверена, что Иисус установит Своё Царство 

немедленно, ещё в их дни. В первой главе Деяний ученики спрашивали: 
«Не в сиё ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деяния 1:6) «Неужели до Царства осталось всего лишь несколько 
дней?» Они с восхищением и нетерпением ожидали, когда же будет 

установлено Божье Царство.
Иисус ответил им, сказав: «Не ваше дело знать времена или сроки, 

которые Отец положил в Своей власти; но вы примете силу, когда 
сойдёт на вас Дух Святый» (Деяния 1:8).
Среди ранних христиан ходил слух, что Иисус придёт прежде, 

чем умрёт Иоанн. Каждый раз, когда Иоанн слегка простужался или у 
него поднималась температура, всю церковь охватывала радость 
ожидания. Поэтому Иоанн в Евангелии прояснил то, что имел в виду 
Иисус. Всё началось с того, что Иисус говорил Петру о том, как ему 
суждено умереть за Господа, а Пётр, в свойственной ему манере 
спросил: «Господь, а что насчёт него?», указав в сторону Иоанна. Иисус 
ответил: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прийду, что тебе до этого? 
Ты иди за Мною» (Иоанна 21:22).  Иоанн подчеркнул, что Иисус не 



сказал, что именно так и произойдёт, но сказал: «Если Я хочу». Поэтому 
Иоанн стремился исправить ошибочное заблуждение, что Иисус придёт 

ещё при жизни апостола. 
Фессалоникийцы с нетерпением ожидали прихода Господа, но 

некоторые из верующих в церкви уже умерли, а Иисус всё не приходил. 
Начало возникать мнение, что раз они умерли прежде возвращения 
Христа, они не увидят великолепного Царства Божьего. В 4-ой главе 1-го 
послания к Фессалоникийцам Павел исправляет это ошибочное мнение, 
что, умерев до прихода Христа, человек теряет возможность войти в Его 
Царство. Он писал: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды» (1 
Фессалоникийцам 4:13). Павел продолжает, говоря: «Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с 
Ним. Ибо сиё говорим вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». (1 
Фессалоникийцам 4:14-15). Павел был уверен, что он будет жив до 
пришествия Господа. Они подчеркнул, что он не предупредит умерших. 
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак 

утешайте друг друга сими словами». (1 Фессалоникийцам 4:16-18)
Существуют люди, отвергающие учение о восхищении Церкви на 

основании того, что это слово не упоминается в Библии. Но в 1-м 
послании Фессалоникийцам 4:17 мы читаем следующее: «Потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 

сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.»
Слово «восхищены» по-гречески  звучит как «harpazo», что 

обозначает «взять силой». Обычно это слово использовалось при 
описании военных действий взятия заложников. В Вульгате, латинском 
переводе Писаний, слово «harpazo» переводится как «raptuse». От этого 
термина происходит английское «rapture» - восхищение. Иисус 
вернётся, чтобы забрать Свою Церковь. Это первое, что произойдёт по 

Его возвращению.
Второе событие, которое произойдёт во время Второго 

Пришествия Иисуса Христа, – Он установит на земле Своё Царствие. 
Поэтому восхищение Церкви и Второе Пришествие Христа – два 
отдельных события. Нам сказано: «Се, грядёт с облаками, и узрит Его 
всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные. Ей, аминь». (Откр. 1:7). И так же: «Когда же явится 



Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». (Кол. 3:4). 
Второе Пришествие Иисуса положит начало Божьему Царству на земле. 
Но до Второго Пришествия произойдёт восхищение Церкви, когда 
Господь заберёт к Себе Свою Церковь. Больше всего в этом мне 
нравится то, что «и так всегда с Господом будем» (1 Фессалоникийцам 4:

17).
Существует существенная разница между этими двумя событиями 

– когда Иисус придёт за Его Церковью и когда Иисус придёт со Своей 
Церковью. Он придёт за Своей Церковью во время восхищения. Но во 
время Второго Пришествия Иисуса, Он придёт вместе со Своей 
Церковью. «Когда же явится Христос...», - во Второе Пришествие – 

«...жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». (Колоссянам 3:
4).
Послание Иуды, 14-стих говорит о Втором Пришествии: «О них 

пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: се, идёт Господь со 
тьмами святых Своих». Пророк Захария так же писал об этом: «И станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем 
Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу 
весьма большою долиною, и половина горы отойдёт к северу, а 
половина её – к югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор 
будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от 
землятресения во дни Озии, царя Иудейского; и придёт Господь Бог 

мой и все святые с Ним» (Захария 14:4-5).
Восхищение может произойти в любой момент. Не существует 

никаких пророчеств, которые должны исполниться прежде, чем 
произойдёт восхищение. Это может случиться ещё до того как вы 

прочтёте эту главу, и это было бы замечательно!
Однако существуют пророчества, которые должны исполниться 

до Второго Пришествия Иисуса Христа. Должен появиться Антихрист, а 
так же всё человечество должно пройти через период великой скорби и 
суда. Эти пророчества относятся конкретно ко Второму Пришествию 
Христа. Иисус говорил о признаках Его пришествия в Евангелия от Луки 
21:28: «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите 

головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
В прошлом году, в конце октября, перед праздником Дня Всех 

Святых, я был в одном из больших магазинов в Южной Калифорнии и 
заметил, что магазин начали украшать изображениями Санта-Клауса, 
его саней, запряжённых оленями, и другими рождественскими 
мотивами, хотя был ещё только октябрь. Я сказал жене: «Посмотри! Уже 
вывешивают рождественские украшения! Здорово! Я так люблю День 



Благодарения!» Она ответила: «Но ведь это рождественские 
украшения?!» Я сказал: «Я знаю! Но так же я знаю, что перед Рождеством 
ещё должен быть День Благодарения! Поэтому, если вывешиваются 
рождественские украшения, это означает, что приближается День 
Благодарения!» Точно так же, если мы видим признаки приближения 

Второго Пришествия, это обозначает, что приближается и 
восхищение.
Иисус рассказал ученикам о признаках приближения Второго 

Пришествия, когда они спросили Его: «Скажи нам, когда это будет? И 
какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Матфея 24:3) Иисус 
как раз шел с учениками от Храма, где они обратили внимание своего 
Учителя на величину камней в стенах здания. Иисус же сказал им: «Не 
останется здесь камня на камне; все будет разрушено» (Матфея 24:2). 
Когда же они дошли до горы Елеонской, ученики спросили Иисуса: 
«Какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Матфея 24:3) 
Итак, они спрашивали не об одном признаке только. Их интересовали 
признаки разрушения Храма, и также они спрашивали о признаках 
конца этого текущего века человеческого правления и установления 

Божьего Царства.
Их не интересовало, и, возможно, они даже не понимали идеи 

вознесения Церкви. Но Иисус продолжил говорить им о признаках 
разрушения Храма и Своего второго пришествия. Когда Иисус говорит 
о Своем Втором Пришествии, тем самым Он говорит им о Великой 
Скорби. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет» (Матфея 24:21). Иисус так же предупреждает 
их: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет...» (Матфея 
24:15).  Когда вы увидите нечто отвратительное, стоящее на святом 
месте,- вы будете знать, что это время покинуть Иерусалим  и спасаться 
бегством в пустынное место. И тогда: «Вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, 
и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 

славою великою» (Матфея 24:29-30). 
Существует множество пророчеств, которые должны исполниться 

до Второго Пришествия. Должен открыться Антихрист, и в период 
Великой Скорби будет установлено правление Сатаны. Эти события 
должны произойти до Второго Пришествия Иисуса. Но не говорится ни 
о чем, что должно предшествовать восхищению Церкви. Вот почему мы 



призываем бодрствовать и быть готовыми, «ибо в который час не 
думаете, прийдет Сын Человеческий». Тогда, «блажен тот раб, которого 

господин его, придя, найдет поступающим так» (Матфея 24: 44,46). 
Затем Иисус рассказал ученикам несколько притч. Каждая из этих 

притч говорит о необходимости бодрствовать и быть готовыми к Его 
возвращению в любой момент. Все они указывают на то, что 
восхищение приближается, то есть, оно может произойти в любое 

время.
В притче о десяти девах говорится: «Из них пять было мудрых и 

пять неразумных» (Матфей 5:2). И «готовые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: 
Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно 
говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который прийдет Сын Человеческий» (Матфей 25:10-13). 
Писание подчёркивает, что нам необходимо бодрствовать и быть 
готовыми, потому что мы не знаем, когда Господь придет за Своими 

слугами. 
В Матфее 24:42-44 мы читаем: «Итак бодрствуйте, потому что не 

знаете, в который час Господь ваш прийдет. Но это вы знаете, что, если 
бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и 
не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в 

который час не думаете, прийдет Сын Человеческий».
Я твердо верю, что Церкви не придётся переносить период 

Великой Скорби. Говоря об этом в 21-ой главе Евангелия от Луки, Иисус 
сказал: «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого» (Луки 21:36). И если Иисус говорит мне молиться о чем-
нибудь, то уж поверьте мне, я это сделаю! Я молюсь: «Господь, я хочу 
сподобиться избежать всех сих будущих бедствий, которые грядут на 

Землю». Это говорится о Великой Скорби. 
В Откровении 1:19 нам указывается на то, что книга Откровения 

разделена на три части: «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что 
будет после сего». В первой главе Иоанну было сказано «записать все, 
что он видел», и он записал видение Христа, который ходил среди семи 
золотых подсвечников, держа в Своей правой руке семь звезд. Он даёт 

нам удивительное описание Иисуса в Его славе. 
Во второй и третьей главе автор пишет о «том, что есть». Это 

относится к семи посланиям Иисуса к семи церквям в Азии. Я верю, что 
это были семь реальных церквей тех дней, но я также верю, что они 
говорят о семи периодах истории церкви. Я также верю, что они 



символизируют церкви, которые существуют в наши дни. 
Сегодня есть церкви, которые оставили свою первую любовь. 

Сегодня есть церкви, которые приняли учение Николаитов. Сегодня в 
мире есть страдающая Смирнская церковь – это церкви, переживающие 
гонения в Китае, Судане и других местах. Я верю, что есть Фиатирская 
церковь, которая поддерживает учение о «Мариологии». Мы видим 
Сардийскую церковь, представляющую собой мертвый Протестантизм: 

«ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откровение 3:1).
Я верю, что есть Филадельфийская церковь, которая остается 

верной Божьему Слову. Может быть, у нее не много силы, но, слава Богу 
за то, что Он «отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить 
ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся 
имени Моего» (Откровение 3:8). Можем быть, мы не сильны и не 
сотрясаем землю, но, слава Богу, мы тоже оставляем свой след в этом 

мире.
Есть также и Лаодикийская Церковь, которая выставила Иисуса за 

дверь. Он стоит у двери и стучит, говоря: «Если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 

(Откровение 3:20).
Поэтому, я верю, что у этих посланий семи церквям есть тройное 

значение. А далее, в первом стихе четвёртой главы, закончив послания 
церквям, Иоанн начинает новый раздел с греческого слова «metatauta» 
(после сего), - того же термина, который был использован в 19-ом стихе 
первой главы. Необходимо спросить: «После чего?» После всего, 
описанного во второй и третьей главах. Там говорится о Церкви и о её 
времени. И вот, после описания того, что имеет отношение к Церкви, 
мы читаем: «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и 
прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со 
мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после 

сего» (Откровение 4:1).
После этого повеления Иоанн говорит: «И тотчас я был в духе; и 

вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий» (Откровение 4:
2). Затем он описывает Божий престол, который окружен изумрудной 
радугой и поклоняющимися херувимами. Он видит двадцать четыре 
меньших престола, на которых восседают старцы, и наблюдает за 
небесным поклонением, когда херувим провозглашает вечные Божьи 
природу, величие и святость. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя, 
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и 
грядет» (Откровение 4:8). Когда провозглашается Божью святость, 
двадцать четыре старца падают на колени, снимают свои венцы и 



бросают их на стеклянное море и провозглашают: «Достоин Ты, 
Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по 

Твоей воле существует и сотворено» (Откровение 4:11).
Затем внимание Иоанна привлекает запечатанный семью 

печатями свиток, написанный внутри и извне. Ангел провозглашает 
громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» 
(Откровение 5:2). А Иоанн записал: «И я много плакал о том, что никого 
не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 
посмотреть в нее» (Откровение 5:4). Я верю, что этот свиток является 
документом, подтверждающим право на землю, своего рода, купчей на 
землю, в соответствии с иудейским законом искупления. По закону, 
данному Израилю Богом, был установлен определённый период 
времени, когда человек мог выкупить утраченную или потерянную 
собственность, при условии, что он исполнял требования, записанные в 
таком документе-свитке. Мы видим иллюстрацию этого в истории Руфи, 
когда Вооз, для того, чтобы взять Руфь в жёны, выкупил поле, которое 
принадлежало Елимелеху. Мы также видим пример этого в Иисусе 
Христе, который заплатил высокую цену, искупив мир, чтобы получить 

Свою невесту, Церковь.
Там, в небесах, мы находим Иоанна плачущим, потому что по 

иудейскому закону, если вы не выкупали собственность в назначенное 
время, то она навсегда переходила к новому хозяину. Мысль о том, что 
мир навсегда останется под властью и контролем сатаны, была 
невыносимой для Иоанна, и поэтому он начал судорожно рыдать, до 
тех пор, пока старец не сказал ему: «Не плачь; вот, лев от колена 
Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей ее» (Откровение 5:5). Иоанн говорит, что сначала он не 
видел Христа как льва из колена Иудина. Он видел Его как закланного 
Агнца. Пророк Исаия писал: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и 
как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели 
Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему... Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 
53:2,5).
В пятой главе Откровения мы читаем: «И Он пришел и взял книгу 

из десницы Сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре 
животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый 
гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее 
печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 



колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 

(Откровение 5:7-10).
Внимательно прочитав эти слова, вы поймёте, что их могла 

произнести только Церковь. Когда Господь на небесах примет 
документ, подтверждающий право владения Землей, из правой руки 
Сидящего на престоле, мы увидим это своими глазами, потому что 
будем там, с Ним. Наши голоса сольются в пении этого славного гимна: 
«Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени» (Откровение 5:9). В 21-ой главе Евангелия от Луки Иисус 
сказал Своим ученикам о признаках Его Второго Пришествия и Великой 
Скорби, которые будут предшествовать концу времен. Он сказал: «Итак 
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Луки 21:

36).
Когда на Землю придет Великая Скорбь, я знаю, что в то время 

уже буду на Небесах стоять перед Сыном Человеческим и петь о 
достоинстве Агнца. Только церковь может петь песнь искупления. Если 
внимательно проследить за временем развития событий, мы увидим, 
что церковь поет песнь искупления в пятой главе, перед тем, как свиток 
был раскрыт в 6-ой главе, что и послужило началом Великой Скорби на 
Земле. Мы снова читаем, что Он «Кровию Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» 

(Откровение 5:9-10).
Мы видим церковь, стоящую перед Сыном Человеческим, и 

слышим, как Иисус говорит о  Великой Скорби: «Итак бодрствуйте на 
всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лука 21:36). Поверьте 

мне, я хочу находиться в той компании наверху!
Шестая глава Откровения начинается с описания Великой Скорби. 

По мере того, как Господь открывает каждую печать свитка, на землю 
изливается очередной суд. Когда была открыта первая печать, Иоанн 
написал: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий 
лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы 
победить» (Откровение 6:2). Я верю, что здесь говорится о появлении 
Антихриста. Некоторые верят, что этот всадник на белом коне – Иисус 
Христос! Но когда мы внимательнее исследуем этот отрывок, мы 
увидим, что за ним следуют войны, голод, кровопролитие и 



уничтожение четвертой части всего человечества. Это не похоже на 
Божье Царство и на славный приход Господа! Я верю, что это 

Антихрист. 
Да, я верю, что силы и власть Антихриста уже сегодня 

присутствуют в этом мире, и что единственное, что удерживает их от 
захвата власти, – это присутствие Церкви. У нас мало силы, но ее 
достаточно, чтобы сдерживать силы тьмы от полного захвата власти 
над Землёй. Я верю, что Антихрист не сможет прийти к власти до тех 

пор, пока Церковь не будет забрана отсюда. 
Павел говорит нам во второй главе 2-го послания к 

Фессалоникийцам: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет 
духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 
Фессалоникийцам 2:7-8). Это относится к отрывку из шестой главы 
Откровения, где церковь находится в то время, когда Иисус берет 
свиток. Когда Он начинает распечатывать свиток, на земле начинаются 

страшные суды. Это время излияния Божьего гнева. 
В Римлянам 5:9 апостол Павел говорит нам, что «посему тем более 

ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева». Он 
повторяет это в 1-м послании Фессалоникийцам 5:9: «Потому что Бог 
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа 

нашего Иисуса Христа».
Мы, Церковь, не «определены на гнев». В 1-ой главе послания к 

Римлянам Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое 
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» 
(Римлянам 1:18). Природе Бога не присуще судить праведных наравне с 

нечестивыми. 
Да, это верно, что христиане в этом мире будут иметь скорби. 

Мир ненавидит нас, поэтому мы не должны удивляться 
преследованиям. Иисус сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел» (Иоанна 15:18) и «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33). Поэтому в этом 
мире у нас будут скорби. Но что является источником преследований и 
скорбей Церкви? Конечно же, это не Бог! Сатана является источником 

скорби и гонений.
Когда Сатана является источником несчастий, то можно ожидать, 

что объектом преследования будут Божьи дети. Но когда источником 
суда является Бог, всё обстоит совершенно иначе. Бог уже осудил наши 
грехи на кресте Иисуса Христа. Иисус понес Божье наказание за всю 



нашу вину.
Помните, когда ангелы, направляясь в Содом, чтобы уничтожить 

его, остановились в доме Авраама? Они спросили друг друга: «Стоит ли 
нам говорить Аврааму, что мы собираемся сделать?» И решили: «А 
почему бы и нет?» Поэтому они рассказали Аврааму о том, что грех 
Содомский поднялся до небес, и что теперь они направляются туда, 

чтобы проверить услышанное и уничтожить город. 
Авраам попросил их подождать, потому что там, в Содоме жил 

его племянник Лот. Авраам спросил Бога: «Неужели Ты погубишь 
праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради 
пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так, 
чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 
праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей 
земли поступит ли неправосудно?» «Господь сказал: если Я найду в 
городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все 
место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, 
прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, 
неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не 
истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с 
Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю 
того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я 
буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не 
сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился 
говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не 
истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, 
что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: 

не истреблю ради десяти» (Бытие 18:23-33). 
И что же произошло? Когда ангелы вошли в Содом, то нашли там 

лишь одного праведника, Лота, который в тот момент сидел у ворот. 
Лот знал нрав жителей Содома. Апостол Пётр говорит нам, что 
праведный дух Лота ежедневно скорбел и мучался, видя нечестие 
людей. Не зная, что встреченные им были ангелами, Лот пригласил их к 
себе домой. Той же ночью мужчины Содома собрались у дома Лота и 
стали стучаться в его дверь, требуя: «Где люди, пришедшие к тебе на 
ночь? Выведи их к нам; мы познаем их» (Бытие 19:5). В буквальном 
смысле это означает, что они хотели изнасиловать пришельцев. Лот 

ответил: «Братья мои, не делайте зла» (Бытие 19:7).
В тот момент, когда толпа начала выбивать дверь, ангелы втянули 

Лота в дом. Потом они поразили всех собравшихся у дверей слепотой. 



Писание говорит нам, что даже в таком состоянии они всю ночь 
продолжали искать дверь. Утром ангелам пришлось просто вывести 
Лота из Содома, потому что они не могли уничтожить город, пока он 

был там. 
Лот символизирует собой церковь, которая будет . Петр говорит 

нам, что Господь «праведного Лота, утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, избавил (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные) –то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых 
от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» 
(2 Петра 2:7-9). Господь избавит праведных и сохранит нечестивых на 

день суда.
Основной принцип заключается в том, что Господь Земли 

праведен. Он справедлив и не уничтожит праведных с нечестивыми. 
Когда источником суда является Бог, то Бог избавляет праведных от 
этого суда. Ранее Господь уже судил мир, наказав его нечестие 
потопом: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 
время» (Бытие 6:5). Но среди всех нечестивых мира был один праведный 
человек – Ной. Бог защитил и укрыл Ноя от Своего суда. Ной был 
запечатлен Богом и в безопасности пережил потоп, так же, как сто 
сорок четыре тысячи избранных в седьмой главе Откровения были 
запечатлены Богом, чтобы им не был причинен вред от Судов во время 
Великой Скорби. Ной является символом тех сто сорока четырех  тысяч 
избранных Божьих, которые будут запечатлены и сохранены во время 

Скорби. 
В тот же самый период жил другой праведный человек – Енох. «И 

ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Бытие 
5:24). Енох является интересной иллюстрацией церкви. Он был 

перенесен, или восхищен. 
Я не верю, что Церкви придётся пройти через Великую Скорбь. Но 

есть некоторые отрывки из Писания, которые люди используют, чтобы 
попытаться показать, что Церковь будет на земле в это время. Один из 
аргументов основан на толковании «последней трубы». В 1-м послании 
к Коринфянам 15 Павел говорит о восхищении Церкви: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся» (1 Коринфянам 15:51-52). Некоторые пытаются 
объединить это с судом семи труб из Откровения, считая, что седьмая 
труба суда – это и есть та самая последняя труба. Они рассматривают 



это как доказательство того, что восхищение не произойдет, пока не 
прозвучит последняя труба, которая станет последним судом. 
Я вижу в этом несколько проблем. Во-первых, суд семи труб в 

Откровении отдан семи ангелам, чтобы принести на землю 
соответствующие суды. Когда мы исследуем, кто трубит в каждую из 
этих труб, то мы видим, что все они были ангелами. В 1-м послании 
Фессалоникийцам 4:16, Павел говорит о восхищении: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фессалоникийцам 4:

16). Труба восхищения не является делом ангела. Это труба Божья!
После того, как четвертый ангел протрубит в четвертую трубу, 

зазвучит голос: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных 
трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!» (Откровение 8:
13). После того, как  протрубит пятая труба, снова будет голос: «Одно 
горе прошло; вот, идут за ним еще два горя» (Откровение 9:12). Ясно, 
что горе провозглашается на тех, кто на Земле. Но наше вознесение не 

будет горем. Оно будет славой!
Другим часто приводимым аргументом является 20 глава 

Откровения, где Иоанн видит разные группы людей на Небесах. 
Начиная с четвертого стиха мы читаем: «И увидел я престолы и сидящих 
на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, 
ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это–первое 
воскресение» (Откровение 20:4-5). Они придают особое значение тому, 
что в первом воскресении Иоанн видит тех, кто были обезглавлены за 
свидетельство об Иисусе, которые не поклонились зверю, не приняли 
образ и начертание. Они жили и царствовали со Христом тысячу лет. 
Некоторые верят, что это является убедительным доказательством того, 
что церковь пройдет через период скорби и будет подвергаться 

мучениям.         
Нам нужно вернуться назад и снова прочитать этот отрывок. В 

четвертом стихе мы видим престолы, и читаем, что суд был отдан 
сидящим на них. Давайте снова посмотрим на то, кем являются эти 
победители. В послании победителям в семи церквях мы читаем: 
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откровение 3:21). Иоанн видит 
Церковь как часть первого воскресения. Затем он видит тех, кто умрут 
мученической смертью во время Великой Скорби за то, что они 



откажутся принять начертание зверя. Это то огромное множество, 
которое мы находим в седьмой главе, где старец говорит: «Сии 
облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты 
знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию 

Агнца» (Откровение 7:13-14).
Но обратите внимание на то, что эти люди стоят в святом храме 

Господа и непрестанно служат Ему  день и ночь. Церковь – это невеста 
Христа. Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал 
вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоанн 15:15). Здесь мы видим 
вторую группу, состоящую из святых, принявших мученическую смерть 
во время Великой Скорби. Они станут частью Царства, но к тому 
моменту Церковь уже будет восхищена. И это гораздо лучше, чем 

пройти через мученичество во время Великой Скорби!
В Откровении 10:7 мы опять читаем о седьмой трубе. Там 

написано: «Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам 
Своим пророкам» (Откровение 10:7). Слово «дни» стоит во 
множественном числе, а восхищение произойдет в один момент, «во 
мгновение ока». Поэтому мы не можем соотносить последнюю трубу 
восхищения Церкви с седьмой трубой из Откровения. О суде седьмой 
трубы говорится как о «днях седьмой трубы». В противоположность 
этому, когда прозвучит труба Божья, мы все изменимся в одно 

мгновение. 
В Евангелии от Матфея Иисус сказал: «И вдруг, после скорби дней 

тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» 
(Матфей 24:29-31). Здесь мы видим, что сразу после скорби тех дней 

Иисус явится всему миру. 
Затем Он соберет Своих избранных от четырех ветров, с одного 

края неба до другого. Но кто-то может сказать: «А разве церковь не 
является избранными?» Да. Церковь является избранной, но также и 
Израиль является избранным. Здесь говорится об Израиле, и вы можете 
найти подтверждающие это отрывки в других местах Ветхого Завета, 
где говорится о том же. Бог соберет евреев вместе со всего мира. В этом 



отрывке Иисус говорит о Своих избранных, о еврейском народе, а не о 
Церкви. Исаия сказал: «И поднимет знамя язычникам, и соберет 
изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов 

земли» (Исаия 11:12). Израиль снова будет собран к Богу.
А как быть с отрывками из Писания, которые говорят о том, что 

Антихрист будет вести войну со святыми? Даниил говорит нам в 7:21: «Я 
видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». В 
Откровении 13:7 мы читаем: «И дано было ему (Антихристу) вести войну 
со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом 
и народом, и языком и племенем». Кто эти святые? Они не могут быть 
Церковью, потому что Иисус сказал Петру: «И на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Тот факт, что сатана ведет 
войну со святыми и побеждает их, означает, что это святые из 

еврейского народа, а не Церковь. 
Я не верю, что Церковь увидит Антихриста, облеченного властью 

на Земле. Меня не удивит, если Антихрист уже присутствует на мировой 
арене, как один из главных её деятелей. Но я не верю, что церковь 
увидит, как Антихрист получит и проявит свою полную власть на Земле. 
Во 2 главе 2-го  послания к Фессалоникийцам Павел говорит о человеке 
греха, сыне погибели: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться 
ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет 
духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 

Фессалоникийцам 2:6-8). 
Я не верю, что Антихрист может прийти к власти и правлению на 

Земле, пока церковь все еще находится здесь. Я верю, что Дух Святой, 
пребывающий в Церкви, является удерживающей силой, которая 
сдерживает темные силы от того, чтобы полностью захватить и 
поглотить мир прямо сейчасо сейчас. Но в тот момент, когда церковь 
будет забрана с земли, уже не будет ничего, что препятствовало бы или 
сдерживало бы силы тьмы от полного захвата власти. Удерживающий 
будет сдерживать до тех пор, пока не будет взят от среды. Затем 
откроется человек греха, сын погибели. Именно поэтому я не пытаюсь 
сейчас угадать, кто же будет Антихристом. Это еще одно искусное и 
хитроумное приспособление сатаны, которое ведет людей к тому, 

чтобы они ожидали Антихриста, а не Иисуса Христа. 
Причина, по которой у людей возникает путаница в отношении 

пророчеств, состоит в том, что они считают Церковь символическим 
воплощением и приемницей Израиля. Они говорят: «Бог порвал 



отношения с народом Израиля, потому что они отвергли Мессию». Они 
верят в то, что Бог отверг Израиль и заменил его Церковью, и что теперь 
Церковь является «Израилем Божьим». Они берут  пророчества, которые 
относятся к народу Израилеву и применяют их к церкви. Когда вы 

делаете это, то это запутывает всю пророческую картину!
Если сегодня утром взошло солнце, то Божий завет с Израилем 

все еще стоит. Господь сказал: «Доколе пребывает солнце, Мой завет с 
Израилем будет верен». Бог не порвал отношения с Израилем. В книге 
Осии Бог говорит: «Возвратись и приведи ее снова. Омой ее, очисти и 
возьми снова». Даниил в 9 главе говорит, что Бог все еще должен 
исполнить семилетний период работы с Израилем, во время которого 

Он снова будет непосредственно иметь с ними дело.
Мы находим прообразы восхищения и в Ветхом Завете. Енох 

является образом церкви, которая была перенесена до суда потопом. 
Даниил, я верю, тоже был символом церкви. Помните, когда 
Навуходоносор построил свой огромный истукан, которому он всех 
заставил поклоняться. Я верю, что это был прототип того идола, 
который в последние дни построит Антихрист и установит в храме, 
чтобы заставить всех ему поклоняться. Навуходоносор требовал, чтобы 
все кланялись этому огромному образу при звуке музыки. Поэтому, 
когда звучала музыка, все за исключением Седраха, Мисаха и Авденаго, 
кланялись ему. Тогда халдеи доложили Навуходоносору: «Послушай, 
там есть три еврейских парня, которые не поклоняются истукану. 

Музыка прозвучала, а они так и стояли там!»
Призвав к себе трёх еврейских юношей, царь сказал: «Что это 

такое я слышу? Вы не поклонились? Мы дадим вам еще один шанс, но 
если вы не поклонитесь, то мы бросим вас в горящую, раскаленную 
печь!» Они сказали: «Царь! Мы даже не заботимся о том, как нам тебе 
ответить в этом деле, потому что Бог, которому мы служим, может 
избавить нас из твоей горящей, раскаленной печи, а даже если Он этого 
и не сделает, то мы все равно не поклонимся!» Я обожаю такую отвагу! 

Даже и не пытайтесь остановить таких парней!
Навуходоносор был так зол, что он растопил печь в семь раз 

сильнее обычного. Трех евреев бросили в огонь, и люди, бросавшие их 
в печь, сгорели заживо просто потому, что подошли к печи слишком 
близко! Но единственным, что сгорело у Седраха, Мисаха и Аведенаго, 
были веревки, которыми халдеи связали их. Навуходоносор поглядел в 
печь и спросил: «Сколько человек мы бросили туда?» Они ответили: 
«Трех, царь». «А почему же я вижу четырех? Они ходят прямо в самом 
пекле! А четвертый похож на Сына Божьего. Седрах, Мисах и Авденаго, 



вылезайте оттуда!» 
Когда они выбрались, ни один волос на их головах не был 

опалён. Не было даже запаха дыма! Все удивились, а Навуходоносор, 
известный своей способностью выступать с провозглашениями, сказал: 
«Я провозглашаю, что нет другого Бога на всей Земле, кроме Бога 
Седраха, Мисаха и Авденаго, который смог избавить их от горящей, 

раскаленной печи!»   
А где же был Даниил, когда это происходило? Вы думаете, что 

Даниил поклонился образу? Если это так, то вы знаете совсем не того 
Даниила, которого знаю я! Помните, в самой первой главе Даниил 
вознамерился не осквернять себя даже царским мясом. Я не верю, что 
человек, у которого были такие твердые убеждения, когда-либо 
поклонился бы этому идолу. Скорее всего, Даниил выполнял какое-
нибудь важное поручение царя. Даниил становится  прообразом 
церкви, которая уже будет вознесена от земли к тому моменту, когда 
Антихрист установит свой образ и заставит всех поклоняться ему. Мы 
церковь, будем заниматься делами уже в другом месте, в небесном 

мире!
Когда вы понимаете, что источником скорби является Бог, то это 

автоматически исключает возможность того, что эта скорбь коснётся 
тех, кто принадлежит Ему. Судить праведных вместе с нечестивыми 

несправедливо и несовместимо с природой нашего Господа. 
Петр сказал, что Бог «не пощадил первого мира, но в восьми 

душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел 
потоп на мир нечестивых» (2 Петра 2:5). Бог сохранил Ноя, но навел 
потоп на мир нечестивых. Вот в чем заключается суд. Он направлен на 
мир нечестивых. «И если города Содомские и Гоморрские, осудив на 
истребление, превратил в пепел, показав пример будущим 
нечестивцам» (2 Петра 2:6). Но Он «избавил праведного Лота, 
утомленного обращением между людьми неистово развратными, (ибо 
сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной 
душе, видя и слыша дела беззаконные) –то, конечно, знает Господь, как 
избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко 

дню суда, для наказания”. Это четко показывает Божьи цели.
Я верю, что во всех ветхозаветных прообразах, таких как Лот, 

Ной, Енох и Даниил, мы видим истину того, что церковь не будет 
находиться на земле во время Великой Скорби. Писание ясно говорит: 
«Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения 
через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фессалоникийцам 5:9). «Посему 
тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» 



(Римлянам 5:9). «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Римлянам 1:

19) – но это не является описанием Божьего чада. 
Я верю, что Бог хотел, чтобы верующие каждой эпохи считали 

себя последним поколением церкви на земле. Вера в это имеет тройной 
эффект. Во-первых, это дает нам чувство безотлагательности в 
отношении служения по распространению Евангелия, которое мы 
выполняем. У нас не много времени, поэтому мы должны «свергнуть с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех». Нам нужно «с терпением 
проходить предлежащее нам поприще» (Евреям 12:1). Мы должны 
скорее делать то, к чему мы призваны. В нашей работе есть крайняя 
необходимость. Мы должны донести миру эту весть, потому что у нас не 

много времени. Господь скоро вернется!    
Во-вторых, это дает нам правильную перспективу по отношению 

к материальным вещам. Материальный мир сгорит. Мы вкладываем все 
наши инвестиции в вещи этого материального мира, но все они будут 
потеряны. Иисус сказал: «Собирайте себе сокровища на небе» (Матфей 
6:20). Он сказал: «Используйте неправедное богатство для вечных 
целей». Если Господь благословляет вас материально, это замечательно. 
Но нам нужно использовать это для вечных целей. Ожидаемое в скором 
времени возвращение Иисуса дает нам правильное равновесие между 
духовными вещами и вещами этого мира. Мы признаем, что 
материальный мир преходящ, и что сохранится только вечное. Зная, что 
у нас есть только одна жизнь, которая скоро пройдет, мы признаем, что 
только то, что мы делаем для Христа, будет длиться вечно. Это дает нам 

правильную перспективу.
Третья причина, по которой я убежден в том, что Иисус хочет, 

чтобы каждое поколение верующих считало себя последним, 
заключается в том, что это поддерживает чистоту в нашей жизни. Иисус 
сказал: «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет 
поступающим так» (Матфей 24:46). Я не хочу, чтобы Господь пришел и 
застал меня за просмотром непристойного фильма или 
порнографических страниц в Интернете. Только представьте себе! Вера 
в то, что Иисус может прийти в любое время, поддерживает чистоту в 
нашей жизни. Ведь Господь может прийти сегодня! «Блажен тот раб, 
которого господин его, придя, найдет поступающим так». Иоанн 
сказал: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на 
Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Иоанна 3:2-3). Это дает нам 



очищающую надежду. Вот почему я верю, что очень важно хранить эту 
отличительную особенность веры в скорое возвращение Иисуса Христа 

и не идти на компромисс в этом вопросе.  
Я ожидаю того, что Господь неба и земли придет, чтобы забрать 

меня отсюда, чтобы я вечно был с Ним. Как Он сказал: «Итак 
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лука 21:
36). Это моя молитва и упование, что я буду там, и самое восхитительное 
в этом для меня заключается в том, что это может произойти в любое 
время! Я действительно верю, что Господь хочет, чтобы каждое 

поколение в церкви жило в таком ожидании.
И я верю, что надежда славного явления нашего великого Бога и 

Спасителя Иисуса Христа, является той искрой, которую использовал 
Бог, чтобы принести пробуждение в церкви. Искра, которая зажигает 
сегодня огонь пробуждения, – это понимание того факта, что у нас 
осталось мало времени. Скоро грядет Господь. Мы живем в самом 
конце времён, и это то, о чем говорил Павел: «Так поступайте, зная 
время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к 

нам спасение, нежели когда мы уверовали» (Римлянам 13:11). 
Да поможет нам Бог придерживаться этой славной надежды и 
нести ее всем людям, для того, чтобы: 

Они целиком и полностью поняли крайнюю необходимость в том, 
чтобы жить для Иисуса Христа;
Они могли иметь правильные приоритеты относительно мирских 
вещей, которые так легко нас захватывают и удерживают;
Они могли иметь чистоту в жизни; и тогда
Они будут хранить свои сердца и жизни чистыми в служении Господа, 
зная, что Он может прийти в любой момент. 

Я хочу бодрствовать и быть готовым к встрече с Ним, когда Он 
придет. Я не хочу делать что-либо, что тащило бы меня вниз или 

удерживало меня на месте. Я хочу быть готовым для моего 
Господа!
Я  верю, что нам также важно провозглашать это учение о 

восхищении и помогать людям бодрствовать и надеяться, потому что 
какую надежду мы будем иметь сегодня в мире без этого? Нам нужно 
помогать людям оставаться сосредоточенными на том, что лучшие дни 
грядут уже совсем скоро. Будьте готовы! Господь идет за Своими 

людьми и Он заберет нас, чтобы мы были вместе с Ним.



Девятая глава

Начав Духом... 

 
«Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, 
как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам 
способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но 
духа....»
2 Коринфянам 3:5-6

Часовня на Голгофе – это работа, которая была начата Духом. 
Каждое новое и великое движение Бога рождается от Духа. Изучив 
историю Церкви и различные великие духовные движения во славу 
Божию, мы обнаружим, что все они были рождены в Духе. Но похоже, 
что большинство таких движений, будучи начаты в Духе, в конце 
концов, заканчивались попытками достигнуть совершенства усилиями 
плоти. Создается впечатление, что это непрекращающийся цикл в 
истории церкви. Движения, которые когда-то были живыми в Духе, 

становятся мертвыми в обрядности.
Обрядность является ничем иным, как колеёй, а единственная 

разница между колеёй и могилой заключается в длине и глубине. Мы 
видим, как энергия церкви расходуется на системы поддержания 
жизни, предназначенные для того, чтобы поддерживать в трупе 
дыхательный рефлекс. Весь этот процесс сосредоточен на том, чтобы 
не дать этому движению умереть. Мы верим, что если программа не 
может выжить своими силами, то самое милосердное, что мы можем для 

нее сделать, – это позволить ей умереть. 
В книге Судей мы читаем о продолжающемся цикле неверности 

Богу со стороны Израильтян. Это почти вызывает отвращение, когда мы 



видим какое зло творили сыны Израиля перед очами Господа, и как 
Господь отдавал их в руки их врагам. Они оказывались в рабстве, а 
потом, спустя лет сорок, вновь взывали к Господу. Бог отвечал на их 
мольбы и посылал им освободителя, и какое-то время все шло 
прекрасно. Но затем израильтяне снова предавались нечестию и греху, 
и снова попадали в рабство. Точно такой же цикл мы можем наблюдать 
и в своей жизни. Когда все идет хорошо, у нас есть склонность 
расслабляться. Когда же мы попадаем в неприятности, мы снова 
взываем к Богу. Каждый раз, когда я читаю книгу Судей, я разгневан 
поведением Израиля. Я думаю: «Как вы можете поворачиваться спиной 
к Господу? Разве вы не видите, что происходит? Разве вы не видите, что 

этот цикл снова повторится?»  
Когда я смотрю на историю церкви, я вижу очень похожий 

процесс. Бог начинает новое движение. Оно рождается в Духе Господа, 
и приносит с собой возрождение и воодушевление. Дух совершает 
чудесную, могущественную работу. Взять хотя бы некоторые 
современные движения, когда бог использовал таких людей как Джон 
Уэсли и Мартин Лютер. Совершенно очевидно, что сила и помазание 
Духа присутствовали на их жизни. Но если мы взглянем на 
современные Методистскую и Лютеранскую церкви, то увидим, что, за 
редким исключением, они насквозь пропитаны модернизмом. Там 
ощущается огромный недостаток Духа, и даже отрицание силы и даров 
Духа. Но эти движения были рождены от Духа. И так на всем 
протяжении истории церкви. Бог поднимает новую работу и начинает 
новое движение. «Часовня на Голгофе» находится на первом этапе 
этого цикла. Дух Божий двигался и продолжает двигаться, Дух 
полагает начало новой работе. Церковь живёт по Духу. Как Господь 
сказал пророку Захарии: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, 

говорит Господь Саваоф» (Захария 4:6).
Павел написал церквям в Галатии, церквям, начавшимся в Духе, 

упрекнув их: «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь 
оканчиваете плотью?» (Галатам 3:3) Бог пойдет на все, чтобы Его 
избранные лидеры полагались на Духа, а не на свои собственные силы 
или мудрость. Интересно наблюдать за людьми, которых использует 

Бог, теми, кого Он поставил, чтобы вести людей по Божьему пути.  
Одним из примеров этому является Моисей. Вспомните историю с 

горящим терновым кустом. Когда Бог призвал его, Моисей сначала 
отказался, сказав: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта 
сынов Израилевых?» (Исход 3:11) «Господь, у меня нет никакой 

уверенности. Кто я такой? Я уже сорок лет живу в пустыне...»



Интересно, что сначала самоуверенности у него было более, чем 
достаточно, но Господь выбил ее из него. Интересно, что на какой-то 
момент Моисей понимал своё предназначение. Стефан говорит нам, 
что Моисей надеялся, что Израиль поймет, что Бог избрал его для того, 
чтобы вести Его народ. (Деяния 7) Но они осознали это только на второй 
раз. Это хорошая иллюстрация разницы между делами плоти и работой 
Духа. Моисей попытался делать Божью работу усилиями своей 
собственной плоти, но своими силами ему не удалось похоронить даже 
одного египтянина. Но когда он был ведом Духом, Израилю удалось 

похоронить целую армию египтян.
Я думаю, что большинство из нас знакомо с тем, что пережил 

Моисей. Мы так часто начинаем совершать по плоти то, что, мы верим, 
является Божьим призванием для нашей жизни. Мы так часто начинаем 
с плоти и оказываемся в поражении. Я думаю, что когда человек терпит 
неудачу по плоти, он часто уходит в пустыню и оставляет служение, и 
во многих случаях так никогда и не возвращается к нему. Он впадает в 
уныние и становится бесплодным, потому что он пытался исполнить 
силами своей плоти то, что он искренне считал Божьим 

предназначением для его жизни. 
Именно так произошло с Моисеем. Он сердцем чувствовал Божье 

призвание. Он знал, что у Бога есть особое предназначение для его 
жизни, но вдруг обнаружил себя в пустыне, где ему пришлось 
оставаться на протяжении сорока лет. В эти годы он потерял и свою 
самодостаточность, и самонадеянность в том, Бог мог сделать через 
него. Он понимал, что, даже когда у него на руках были все козыри, он 
оказался проигравшим. Но в ответ на возражения Моисея Бог сказал 
ему: «Я буду с тобою» (Исход 3:12). Мне кажется, что это удивительно! 

«Если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 8:31). 
Тогда Моисей сказал: «А если они не поверят мне и не послушают 

голоса моего и скажут: не явился тебе ГОСПОДЬ?» (Исход 4:1). Другими 
словами, он говорит: «Господи, я ничем не заслужил доверие людей. 
Они не поверят мне. Они просто скажут мне, что Господь не говорил со 
мной». Бог сказал на возражения Моисея: «Что у тебя в руке?» Тот 
отвечал: «Жезл». Бог сказал: «Брось его на землю». И затем через ряд 

знамений Господь уверил его в том, что будет с ним.
В десятом стихе четвертой главы Моисей говорит Господу: «О, 

Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и 
когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и 
косноязычен». Моисей умолял: «Я меня нет способностей. Я не 
красноречив. Мне тяжело говорить, я  косноязычен». На это возражение 



Бог сказал: «Кто дал уста человеку? Кто дал тебе способность 
говорить?» Бог может преодолеть наши неспособности. Нужно начать с 

того, что именно Он сотворил наши уста.  
А затем в тринадцатом стихе Моисей сказал: «Господи! пошли 

другого, кого можешь послать». Другими словами, «Господи, найди для 
этой работы кого-нибудь другого. У меня нет никакого желания. Я не 
хочу это делать. Просто найди кого-нибудь еще». Вот где Господь 
разгневался на Моисея и перешел к запасному плану. Он использовал 
Аарона, чтобы тот был оратором для Моисея. Жаль, что мы часто 
упускаем то лучшее, что дает нам Бог, и заставляем Его обращаться к 

плану «Б».  
Я верю в то, что существует абсолютная и дозволяющая воля 

Божья. Я верю, что Бог вознесет нас до того уровня, какого мы сами 
хотим, и сделает для нас лучшее на этом уровне. Но я также верю, что 
мы часто принуждаем Бога опускаться на наш уровень, вместо того, 
чтобы подниматься к Нему. Идя на компромисс, мы низводим Бога на 

наш уровень посвящения.
Посмотрите, через что пришлось пройти Богу, чтобы, взяв Моисея, 

- этого неуверенного, не заслужившего доверие, неспособного, не 
имеющего желания человека, но избранного Богом, - использовать его 

для того, чтобы вывести Свой народ из рабства.
В книге Судей, когда сыны Израилевы делали зло в очах Господа 

и начали поклоняться лжебогам, Бог предал их в руки Мадианитян. 
Мадиянитяне покрыли землю, как саранча. Они  уничтожили едва 
созревший урожай. Израильтяне возопили к Господу в своем рабстве и 
мучении. Тогда Господь послал Своего ангела к Гедеону, который веял 
пшеницу в точиле для винограда, чтобы скрыть своё зерно от 
Мадианитян. Ангел Господень сказал Гедеону: «Иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки Мадианитян» (Судей 6:14). Но Гедеон 
отвечал: «Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в колене 
Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший» (Судей 6:
15). «Господи, Ты выбрал самое неподходящее. Моя семья бедна, и я 

самый младший в своей семье». 
Гедеон думал, что своими словами он дисквалифицирует себя, но, 

в действительности, всё было наоборот, ибо Бог искал именно такого 
человека. Бог хотел использовать человека, который знал, что не 
обладает достаточными способностями и возможностями для того, 
чтобы осуществить избавление народа; человека, который знал, что, 
для того, чтобы что-то свершилось, ему придётся полностью полагаться 
на Господа. К пониманию этого Богу пришлось привести и Моисея, для 



того, чтобы использовать его. 
Когда у нас нет уверенности в своих собственных силах, мы 

знаем, что если что-то будет сделано, то это будет сделано Господом. 
Когда я почувствовал в своей жизни призыв к служению, я поступил в 
библейский колледж, чтобы там начать свою подготовку. Обучаясь в 
библейском колледже, я был старостой выпускного класса, 
президентом студенческого совета и занимался разработкой 
спортивной программы колледжа. Я считал, что так много мог всем 
дать. Начиная служение, я был уверен, что со своими качествами и 

образованием я смогу построить успешную церковь где угодно.
У меня было достаточно самоуверенности, но Господь сбил с 

меня спесь. Он позволил мне безрезультатно бороться и выбиваться из 
сил в течение семнадцати лет. Мне приходилось работать на мирской 
работе для того, чтобы кормить свою семью и оставаться в служении. 
Если бы не чувство Божьего призвания в моей жизни, я бы сдался. На 
самом деле, я несколько раз порывался оставить служение, но Господь 
приводил меня обратно. Причиной всему этому стала моя уверенность в 

моих собственных способностях.
Господь позволил мне провести лучшие годы моей жизни в 

неудачах, до тех пор, пока, наконец, Он не привел меня к осознанию 
того, что, на самом деле, у меня нет ничего, что я мог бы Ему 
предложить. Тогда я начал полагаться на Дух Святой, понимая свою 
зависимость от Него. И только тогда я смог увидеть, как Бог совершает 
Свою работу Своим Святым Духом. У меня уже не было искушения 
присвоить себе славу за то, что делал Бог. Он привел меня к кресту и 
опустошил меня от самого себя и моих честолюбивых замыслов. Когда 
Бог начал совершать Свою работу Духом Святым, я с огромной 

радостью и восхищением просто наблюдал за тем, что делает 
Господь. 
Очень часто такой процесс опустошения является 

необходимостью. Когда Гедеон сказал: «Господь, моя семья – одна из 
беднейших в колене Манассиином, а я наименьший в своей семье», он 
не дисквалифицировал себя, а, наоборот, подтверждал, что Бог нашел 
именно того человека, которого искал, того, который не припишет 

славу и победы на свой счёт, но воздаст за них хвалу Богу.
Интересно, что когда Господь использовал Гедеона, и 

Мадианитяне были рассеяны и разбиты, они пришли к Гедеону и 
сказали: «Владей нами ты… Гедеон сказал им: ни я не буду владеть 
вами, ни мой сын не будет владеть вами; ГОСПОДЬ да владеет вами» 

(Судей 8:22-23). Именно таких людей ищет Господь.



Я смотрю на людей, которых Бог собрал вокруг Давида. Каждый 
из них был в бедственном положении, в долгах и разочаровании. Они 
собрались вокруг него, и он стал их вождём. Сначала это была лишь 
кучка обиженных жизнью неудачников, около 400 человек, но Бог 

создал из этих людей могучую армию. 
Я также смотрю на тех, кого Бог собрал вокруг меня, и 

посмеиваюсь от удовольствия, когда вижу, каких людей использовал 
Бог. Они во многом похожи на последователей Давида, изгнанников и 

отбросы общества, и все же посмотрите, что сделал Бог.
Когда Бог призвал Иеремию, тот ответил: «О, Господи Боже! я не 

умею говорить, ибо я еще молод» (Иеремия 1:6). Когда Иисус призвал 
Своих учеников, Он избрал рыбаков и мытаря. Он не пошел в Еврейский 
Институт в Иерусалиме к лучшим учителям: «Ну, Гамалиил, где твои 
самые сообразительные и способные ученики?» Он вышел на берег 

Галилейского моря, чтобы там призвать к Себе простых рыбаков. 
Поэтому «Часовня на Голгофе» не является первым опытом того, 

что Бог использовал отбросы общества, чтобы сделать чудесную работу. 
Интересно и немного грустно, что когда Бог начинает использовать нас, 
мы  начинаем искать причины, по которым Он избрал именно нас. Мы 

пытаемся совершенствоваться по плоти. 
Когда Павел писал своё послание к Коринфянам, он сказал: 

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, не много благородных” (1 Коринфянам 1:26). 
Апостол просил их понять, что Бог не избрал квалифицированных 
специалистов, – не многие из них были мудрыми по плоти, не многие 
были сильными, не многие были благородными. Он продолжил: «Но Бог 
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное 
и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 

Коринфянам 1:27-28)  
Затем в 1-ом Послании к Коринфянам 1:29 он приводит нам 

причину этого: «чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Божий 
план состоит в том, чтобы избрать людей, не подходящих для 
определённого им дела, а затем помазать их Своим Духом. Когда же 
начинают появляться результаты, это удивляет и поражает всех. Он не 

хочет, чтобы кто-либо хвалился перед Ним.  
В 10-ой главе своего Евангелия Лука рассказывает нам о том, с 

какой радостью ученики возвратились домой, видя, как Бог совершал 
через них Свою работу. Когда они разговаривали об этом, Иисус 
возрадовался в Духе и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и 



земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, 
Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (Лука 10:21). Иисус 
благодарил Отца за то, что Он утаил это от мудрых и разумных, и 

открыл это простым людям, потому что таково было Его 
благоволение.  
Интересно, что, начав в Духе, мы потом так часто пытаемся 

совершенствоваться по плоти. Когда некоторые пасторы церквей 
«Часовня на Голгофе» возвратились в учебные заведения, эти учебные 
заведения были рады принять их, зная об их успехе в служении. Они 
хотели иметь возможность указать на них как на получивших учёную 
степень в их заведениях и таким образом разделить успех в их 
служении. Эти учебные заведения стремились заполучить себе таких 
абитуриентов, и поэтому даже предлагали им зачесть в окончательную 

оценку их служение в церкви. 
Таким образом, им была предоставлена возможность прослушать 

несколько предметов, и с учётом практического служения в церкви 
получить учёные степени. Теперь эти учебные заведения указывают на 
этих людей как на классические примеры успеха их выпускников. 
Некоторые из этих служителей возвратились в эти учебные заведения 
для того, чтобы получить ученые степени потому, что когда вы 
проходите собеседование, всегда задаётся вопрос: «Какое у вас 
образование? Есть ли у вас учёные степени». И тогда очень неудобно 

отвечать: «Знаете, у меня нет никаких ученых степеней». 

«В какой семинарии вы учились?»

«Я не учился в семинарии».

«В каком университете вы учились?»

«Знаете, у меня  вообще-то нет аттестата об окончании средней школы». 

Иногда может быть неловко признавать, что у вас нет 
образования. Когда вам присылают письмо из редакции какого-нибудь 
журнала, сообщая вам о том, что хотят написать о вас заметку, они 
хотят знать, есть ли у вас учёные степени, и в каких университетах вы 
учились, чтобы потом сказать: «Посмотрите-ка, у него есть степень 
кандидата наук». Мы почему-то считаем, что можем 
совершенствоваться и подготавливаться к служению по плоти. Но, 
начав Духом, единственный способ для нас иметь продолжительный 



успех в служении заключается в том, чтобы продолжать делать это в 
Духе. 
В Евангелии от Матфея 11:25 Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, 

Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл 
то младенцам». Интересно то, как мы пытаемся дисквалифицировать 
себя от откровения Божьих истин, становясь мудрыми и разумными. 
Иисус радовался тому, что Отец  открыл эти истины не мудрым и 

разумным, а младенцам, чтобы вся слава была воздана Богу. 
Когда Гедеон был готов к тому, чтобы пойти и сразиться с 

Мадианитянами, его враги имели существенное численное 
превосходство. Армию Мадианитян составляли, по крайней мере, 135 
тысяч человек, в то время, как на стороне Израиля было всего 32 тысячи 
человек, которые собрались по первому зову. Но Бог сказал: «Народа с 
тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы 
не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: „Моя рука спасла 
меня"» (Судей 7:2). Господь сказал, что не может сделать этого с 32 
тысячами людей. Видите ли, Бог хочет действовать, но Он хочет, чтобы 
вся слава за это доставалась Ему. Вот почему Он использует простое 
этого мира, чтобы посрамить мудрое. Людям остаётся только смотреть 
и качать головой: «Я не понимаю, как это возможно, но в этом очевидно 
есть Божье помазание. Бог, несомненно, использует их». Интересно, 
сколько раз работа, которую хотел совершить Бог, замедлялась лишь 
потому, что Господь не мог найти для этого достаточно простых людей. 

Всё, что Он видел вокруг, - это кандидаты и доктора наук.
Знаете, меня не раз обвиняли в отрицательном отношении к 

интеллектуалам. Даже движение «Часовня на Голгофе» часто считают 
отвергающим способности разума. Я думаю, что в этом есть моя вина, 
но я ничуть об этом не сожалею. Я верю в образование. Моя собственная 
жизнь прошла в учёбе. Писание говорит нам: «Старайся (в английском.: 
«учись» - прим. переводчика) представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 
Тимофею 2:15). Я верю, что Бог использует в качестве инструментов 
людей, и часто заранее подготавливает эти инструменты для Своей 
работы. Я верю в важность подготовки в Слове Божьем, но не с 
гуманистической точки зрения. Истинное образование приходит не от 

мирской мудрости, а от водительства и мудрости Святого Духа. 
Когда ученикам пришлось предстать перед религиозным 

советом, собравшиеся поражались их пониманию ветхозаветных 
Писаний. Они поняли, что эти люди были с Иисусом. Подобным же 
образом, когда мы проводим время с Иисусом в Его Слове, мы получаем 



всю необходимую подготовку для служения. Вам не нужны годы 
семинарии и степень кандидата наук. Очень часто это скорее может 
стать препятствием, нежели благословением. Я считаю, что титул 
«доктор» или «кандидат» может стать стеною, которая отделит вас от 
людей, тем самым, сделав ваше служение им менее эффективным. 
Услышав слово «доктор», люди вознесут вас на пьедестал. Таким 
образом, вы поставите себя на ступень выше их, и они будут чувствовать 
себя униженными. Всё закончится тем, что вы не сможете служить им на 

их уровне. 
Один раз в год, для подготовки к нашей ежегодной Пасторской 

Конференции, мы проводим собрание главных пасторов. Там 
собираются Рауль Райс, Майк Макинтош, Грег Лори, Скип Хейтциг и 
несколько других пасторов. На одной такой встрече, которая 
происходила вскоре после того, как Рауль и Майк получили свои 
докторские степени, все собравшиеся начали подшучивать над ними, 
называя их «Доктор Рауль Райс» и «Доктор Майк Макинтош». Мы 
поддразнивали их, и, в конце концов, кто-то сказал: «Ну, если вы 
ребята, смогли снова вернуться к учёбе и даже получить диплом, вам,  
наверное,  вскоре удастся сократить свои церкви до более удобных 

размеров».  
Я подумал, что эти слова могут стать классическим 

определением. Потому что, если, начав в Духе, мы попытаемся 
совершенствоваться по плоти, это может только помешать тому, что Бог 
делает и собирается сделать. Есть только один выход – продолжать в 
Духе. Начав в Духе, давайте будем продолжать в Духе! Слава Богу, 
что Рауль – это все тот же Рауль, и Майк – это все тот же Майк, знающий 
свои ограничения и неспособности, и до сих пор полностью 

полагающийся на Духа.
Господь сказал Иеремии: «Да не хвалится мудрый мудростью 

своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый 
богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает 
Меня» (Иеремия 9:23-24). Есть только одна стоящая вещь – это познание 
и понимание Бога. «Я–ГОСПОДЬ, творящий милость, суд и правду на 
земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит ГОСПОДЬ» (Иеремия 9:

24). 
Вот почему Бог выбирает таких совершенно неподходящих 

людей, как мы, наполняет нас Своим Духом, а затем выполняет через 
нас великую работу, которая изумляет и поражает мир. Так как же мы 
можем быть настолько неразумными, чтобы пытаться найти в самих 
себе причины, по которым Бог использовал нас, чтобы приписывать 



заслуги себе, вместо того, чтобы хвалиться Господом и тем, что Он 
сделал?   
В своём послании к Коринфянам Павел сказал: «Ибо кто отличает 

тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что 
хвалишься, как будто не получил?» (1 Коринфянам 4:7) Так чего же у нас 
больше, чем у других? Все, что вы имеете, вы получили от Бога, как дар. 
А если вы получили это, то почему хвалитесь, как будто не получили, 

как будто в вас есть что-то особенное?  



Десятая глава

Превосходство  
любви

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою».
Евангелие от Иоанна 13:35  

Без любви все дары и силы Святого Духа бессмысленны и 
бесполезны. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я–медь звенящая или кимвал звучащий» (1 
Коринфянам 13:1). Павел говорит о том, что существуют люди, 
придающие слишком большое значение дару иных языков. Они 
рассматривают этот дар как основное свидетельство исполнения или 
крещения Духом. Но если при этом у них нет любви, то говорение на 
иных языках будет не более разумным, чем звон бубна или 
«треугольника». Это просто шум. Он не является ни доказательством, ни 
свидетельством. Дар языков могут считать основным свидетельством 
присутствия Духа, но если при этом нет любви, то рассматривать его 
как свидетельство бесполезно. Он подобен звенящей меди или 

звучащему кимвалу – только шум, который ничего не доказывает. 
Все наши доктринальные установления и понимание Писание без 

любви не имеют никакой ценности. Даже если я понимаю такие 
великие тайны как тайна Божества, суверенность Бога или свободный 
выбор человека, но не имею любви, они теряют своё значение в моей 
жизни. Если я просто маячу перед людьми и пытаюсь заставить их 
увидеть мою точку зрения и поверить мне, то чистота моего учения не 
принесет мне никакой пользы. Все это бесполезно без любви. Я пришел 
к заключению, что для меня более важно иметь правильное отношение 



сердца, нежели правильные ответы. Если моё понимание неправильно, 
Бог может мгновенно изменить его откровением Своей истины. Но 
зачастую для того, чтобы поменять отношение, требуется целая жизнь. 
Лучше иметь правильное отношение сердца и неправильное 
понимание, чем иметь правильное понимание и неправильное 
отношение. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете спорить 

с кем-нибудь о любом доктринальном положении или вопросе. 
Главное желание Бога по отношению к нам состоит в том, чтобы 

мы испытывали Его любовь в нашей жизни и делились этой любовью с 
другими. Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоанна 13:
34). Это важное повеление. Затем Он сказал: «Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Иоанна 14:21). Иоанн 
написал: «Кто говорит: „я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит?» (1 Иоанна 4:20) Апостол спрашивает: «Как 

пребывает в том любовь Божия?» (1Иоанна 3:17) 
В своём Первом Послании Иоанн немало говорит о соблюдении 

Божьих заповедей. Но что это за заповедь, которую мы слышали от 
Него? Это повеление любить друг друга. 
Когда мы служим своей общине или группе, будь то домашнее 

изучение Библии или десятитысячная церковь, нам нужно убедиться в 
том, что одной из основных тем является любовь. Эта любовь должна 
проявляться в наших поступках, отношении и жизни. Пусть каждый 
увидит в нас выражение Божьей любви. Как Павел сказал Тимофею: «Но 
будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в 
чистоте» (1 Тимофею 4:12). Постоянно старайтесь быть понимающими и 

сострадательными, смотря на людей с состраданием Иисуса 
Христа. 
Я понял, что ключом к состраданию является понимание. Пророк 

Иезекииль однажды сказал: «(Я) остановился там, где они жили» 
(Иезекииль 3:15). Я верю, что нам всем стоит попробовать это сделать, 
по крайней мере, в уме. Поставьте себя в положение другого человека. 
Встаньте на его место. Взгляните на происходящее его глазами. Мы 
всегда видим всё только со своей стороны, но попытайтесь посмотрите 

на это с его стороны. 
Иногда встречаются люди, которые раздражают нас своими 

манерами или чертами характера, которые нам неприятны. Я слышал, 
как однажды доктор Джеймс Добсон рассказывал о том, что в его 



школе учился мальчик, которого он совершенно ненавидел, а тот 
ненавидел его. На протяжении всех школьных лет они просто не могли 
переносить друг друга. Позднее Доктор Добсон увидел этого человека 
на семинаре, где, он знал, ему не избежать встречи с ним. Тогда он 
решил записать то, что его раздражало в этом человеке. Когда они 
встретились, он сказал: «Знаешь, мне нужно тебе признаться, что я 
ненавидел тебя все школьные годы и вот почему». Затем он начал 
зачитывать все причины, по которым он ненавидел этого человека. На 
что тот ответил: «Что ж, я должен тебе сказать, что тоже не мог тебя 
переносить, и по тем же самым причинам!» Доктор Добсон рассказал, 
что, ещё раз просмотрев записанные им причины, понял, что видел в 
этом человеке отражение самого себя. Я думаю, что это очень верно, 

хотя и забавно.
Те черты характера, которые нам не нравятся в себе, – те же 

самые черты мы ненавидим в других. Мы свыклись и прижились с ними 
в себе, но когда мы видим их в других, мы начинаем питать к ним 
отвращение. Они раздражают нас, вызывая в нас гнев. Поэтому 

понимание является очень важным компонентом сострадания. 
На протяжении многих лет я проводил свой отпуск, работая 

директором молодёжных лагерей. Это стало одним из моих самых 
любимых дел в жизни. Это были самые славные времена, о которых я 
мог только мечтать. Моя семья ездила туда вместе со мной, и у них была 
возможность насладиться отдыхом и природой. Моя жена Кей всегда 
говорила мне: «Но, дорогой, ведь тебе так и не удалось отдохнуть». А я 

отвечал: «Удалось, и ещё как!»
В молодежных лагерях вы всегда найдете раздражающих вас 

мальчишек, которые встают, когда им говорят «Садись», а если их 
попросить встать, они будут продолжать сидеть. Если вы скажете «Не 
бросайтесь камнями в деревья, потому что это может повредить кору, и 
туда заберутся насекомые-вредители», они обязательно будут 
продолжать это делать, как будто ничего не слышали. Это маленькие 
бунтари. Мне не раз приходилось выслушивать воспитателей, которые 
говорили: «Чак, переведи этого ребенка к другому воспитателю, или я 
не отвечаю за то, что я с ним сделаю. Я его убью. Я его просто не 

выношу». 
Тогда я просил: «Приведите его ко мне». Конечно, ребёнка 

хватали за шиворот и силой втаскивали в мой кабинет со словами: «Вот 
этот тип, о котором я вам говорил». Я усаживал его и, улыбаясь, 
спрашивал: «Что ты будешь пить? «Кока-кола», «Севен-Ап», «Фанта» или 
что-нибудь еще?» Затем я шел в буфет и покупал ему напиток и его 



любимую шоколадку. Изначально, оказавшись у меня в кабинете, он 
был переполнен своим бунтарством и думал, что ничего мне не скажет. 
Поэтому я начинал ломать его систему обороны. Удивительно, как 
плитка шоколада и сахар в его системе могут сломать его оборону. Я 
начинаю ломать ту стену, которую он выстроил, и показываю ему свою 
заинтересованность. Диалог обычно начинался примерно следующим 

образом:
- Ну, откуда ты приехал?
- Из Черного Каньона.
А где это? Это рядом с рекой Верде?
Да.
Отлично. Ты учишься в школе?
Да.
Ну, расскажи мне немного о своей семье. Кем работает твой отец?
У меня нет отца.
А что с ним случилось?
Я не знаю. У меня никогда не было отца.
Хм, наверное, тебе нелегко приходится.

Чем глубже вы начинаете копать, вы узнаете, что его мама 
работает в баре, и что каждый вечер к ней приходят разные мужчины, а 
он предоставлен сам себе. Мужчины, которые приходят к ним домой, 
относятся к нему недружелюбно, и он научился держаться от них 
подальше. Его мать тоже не очень-то им интересуется. По мере того, как 
перед вами раскрывается его история, ваше сердце переполняется 
состраданием. У этого маленького бедолаги нет никаких шансов. Он 
выстроил в себе неприязнь и ненависть к миру, в котором ему 
приходится жить. Он научился строить вокруг себя стены и не рискует 
позволить кому-либо приблизиться к себе. Он вынужден защищать себя. 
Кроме него самого, нет никого, кто встал бы на его защиту. Тогда вы 
начинаете понимать. Вы осознаете, почему он реагирует и ведет себя 

таким образом. 
Затем я шел к воспитателю, садился с ним и рассказывал ему о 

том, что происходит в жизни того мальчишки. Я хотел помочь ему 
понять, что бы и у него появилось чувство сострадания. Я часто 
советовал воспитателю подружиться с этим парнишкой, сделать его 
своим помощником, держать его неподалёку от себя, доверить ему 
какую-нибудь ответственность и оказывать ему поддержку и внимание. 
Удивительно, какие перемены производило в человеке подобное 

сострадание всего за одну неделю.



Будучи пастором, вам придётся встретиться в вашей общине с 
людьми,  к которым вы будете относиться таким же образом. У вас 
появится желание избавиться от них. Но вам будет необходимо 
попытаться понять их. Познакомьтесь с ними. Узнайте, что их ранит или 
раздражает. Если вы постараетесь понять их, только тогда, сострадая 
им, вы сможете послужить этим людям. Невозможно по-настоящему 
послужить тому, к кому вы не испытываете сострадания. Как часто вам 
приходилось читать слова Писания: «Иисус сжалился... Иисус 
опечалился...», видя нужды окружающих Его людей?  Он понимал их 
нужды. Ему не было нужно, чтобы кто-нибудь засвидетельствовал Ему о 
человеке, потому что Сам знал, что было в человеке.  Причиной этому 

было Его сострадание. Поэтому, попытайтесь понять.
Иисус сказал ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и 

поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал» (Иоанна 15:16). Плод Духа – любовь. Он избрал вас, чтобы вы 
приносили этот плод. В Евангелии от Иоанна 13:34, сразу после  того, 
как Иисус заповедал ученикам любить друг друга, как и Он возлюбил 
нас, Он продолжил, говоря: «Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня 
Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Иоанна 15:8-9). В этом 

мы отчётливо видим превосходство любви.



Одиннадцатая глава

Достижение 
равновесия

«Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, 
верно преподающим слово истины»
2 Тимофею 2:15

Важной характеристикой общин «Часовня на Голгофе» является 
наше желание не вносить разделение между Божьими людьми из-за 
несущественных вопросов. Это не значит, что у нас нет твердых 
убеждений. Когда Библия ясно говорит о чем-то, то мы должны делать 
так же. Но в других вопросах мы пытаемся признавать в споре 
библейскую обоснованность обеих сторон и избегать исключения 
одного мнения или оказания предпочтения другому.

Пример такой нераздельности находится в нашем подходе к 
спорному вопросу о служении Святого Духа. Мы не придерживаемся 
взгляда, типичного для пятидесятнических церквей, но при этом не 
склоняемся и на сторону баптистов. Как только вы занимаете ту или 
иную позицию, вы теряете половину своей общины. Неужели вам 
хочется потерять половину своей общины? Наше желание заключается в 
том, чтобы служить настолько широкому кругу людей, насколько это 
только возможно. Как только мы начинаем занимать бескомпромиссные 
позиции в каком-то второстепенном спорном вопросе, мы отталкиваем 
от себя часть наших слушателей. В основных доктринах веры мы 
должны занять жесткую позицию. Но в несущественных вопросах мы 
допускаем, что у людей могут быть разные мнения, и мы принимаем их 
в духе благодати. Важно признавать, что мы можем соглашаться или не 



соглашаться, но при этом продолжать поддерживать дух единства и 
любви. 

Мы верим в то, что Дары Святого Духа не перестали действовать, 
и что эти дары могут проявляться и по сей день. Но мы не верим в 
крайности, которые так часто сопровождают свободу в использовании 
даров Духа. Поэтому мы избегаем споров. 

Если люди хотят говорить на языках, мы поощряем их делать это 
в уединенной,  молитвенной обстановке, чтобы таким образом 
выражать их любовь, хвалу и молитвы к Богу. Мы рассматриваем 14-ую 
главу 1-го послания к Коринфянам как библейский образец поведения 
верующих.  Мы не настаиваем на том, что человек должен говорить на 
языках, потому что это, якобы, является главным доказательством 
крещения Духом Святым. Мы верим, что есть также и другие 
доказательства, более надёжные, нежели говорение на иных языках. 
Павел сказал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 
Коринфянам 13:1). Мы не ставим ударение на даре языков как на 
главном проявлении крещения Духом Святым, но ищем любви как 
плода Духа Святого. Мы верим, что, делая это, мы можем стоять на 
прочном основании Писания, и, в то же самое время, поощрять людей к 
получению и использованию дара языков. 

Как объяснял апостол Павел, вы можете использовать этот дар  в 
своей личной молитвенной жизни, для того, чтобы воспевать Господу. 
«Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, 
но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, 
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты 
будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как 
скажет: „аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты 
говоришь» (1 Коринфянам 14:14). Если вы находитесь в собрании и с 
вами нет истолкователя, а кто-то говорит на иных языках, то как люди 
поймут то, что говорит этот человек? Возможно, вы хорошо 
прославляете Бога, но слышащие вас при этом не назидаются. Мы 
должны делать все чинно и благопристойно. В этом вопросе мы не 
подходим ни под категорию Пятидесятников, ни под категорию тех, 
кто отрицает любое проявление даров-знамений Святого Духа в наши 
дни. 

Ещё одним примером поддержания равновесия в спорных 
вопросах является наш подход к Кальвинизму. Эта тема вызывает 
огромный накал человеческих эмоций. Мы не придерживаемся «Пяти 
пунктов Кальвинизма», но при этом не придерживаемся и доктрин 



Арминианства. Мы действительно верим в безусловное спасение 
верующего. Мы не верим в то, что, потеряв самообладание или солгав, 
человек может потерять спасение, и, как результат этого, нуждается в 
том, чтобы выйти вперед в следующее воскресенье, чтобы снова 
покаяться перед Церковью и вновь обрести прощение и спасение.

Мы верим в спасение верующего раз и навсегда, но мы также 
верим в «терпение святых». Мы не считаем, что раз вы святой, это 
обязательно означает, что вы будете претерпевать, но верим, что вам 
необходимо быть настойчивым в терпении, потому что вы святой. Иисус 
сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» 
(Иоанн 8:31), и «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и 
засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 
Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам» (Иоанн 15:6-7). Сам Иисус говорил о 
том, что верующий может не пребывать в Нем. Поэтому мы ищем 
золотую середину,  вместо того, чтобы занимать одну из сторон и 
настаивать на «Пяти Пунктах Кальвинизма». Когда вы занимаете 
жесткие позиции по таким несущественным вопросам, вы лишаете свою 
церковь всех тех, кто когда-то имел отношение к методистам, 
назарянам и другим деноминациям с арминианскими взглядами. Разве 
вы этого хотите? 

Безусловное спасение верующего, в лучшем случае, является 
спорным вопросом. Можно найти отрывки Писания, поддерживающие 
обе стороны этого спора. Есть стих от Иоанна 3:16. Что означает «всякий 
верующий в Него»? Значит ли это, что все могут быть спасены? Мне 
кажется, что так оно и есть, и поэтому мы не принимаем неуступчивой 
кальвинистской позиции об ограниченном искуплении, которая 
говорит  о том, что Иисус умер не за всех, а только за тех, кто поверят в 
Него. Мы не принимаем точку зрения, которая утверждает, что вера в 
Иисуса Христа не имеет ничего общего с ответственностью самого 
человека, но является полностью суверенным выбором Бога. Эта 
позиция настаивает на том, что Бог предопределил одних людей ко 
спасению, а других к вечной погибели. И если Бог избрал тебя, дружок, 
к погибели, то тебе серьёзно не повезло.  Мы ничего не можем 
изменить. Это является отрицанием фактора свободы выбора каждого 
человека. Наоборот, мы верим, что Бог дал нам свободу выбора. 
Причина, по которой Он дал нам свободу выбора заключается в том, что 
Он хочет, чтобы любовь, которую мы выражаем Ему, была настоящей и 
осмысленной. Поэтому в данном вопросе мы стараемся 
придерживаться равновесия.



Есть люди, которые постоянно пытаются подчинить церковь 
«Часовня на Голгофе» рамкам той или иной деноминации. «Вы верите в 
безусловное спасение?» Я говорю: «Да, конечно я верю в безусловное 
спасение. Если только я пребываю во Христе, я могу быть уверен в своем 
спасении». Попробуйте это оспорить. Имеете ли вы безусловное 
спасение, если вы не пребываете во Христе? Можете ли вы иметь 
безусловность спасения вне Христа? Я не знаю никакого безусловного 
спасения вне Иисуса Христа. Но я верю, что до тех пор, пока я пребываю 
в Нем, Он будет хранить меня от падений и представит меня 
неповинным перед присутствием Своей славы с огромной радостью. И 
никто не может похитить меня из Его руки. Я верю в это, и я переживаю 
Божье безусловное спасение. 

Так часто эти вопросы сводятся к области семантики. Все 
кончается тем, что различия в истолковании нескольких слов 
производят разделение между людьми. У нас в штате сотрудников был 
человек, весьма преданный работе групп поддержки для людей с 
различными проблемами. Пока он работал с нами, он привел многих к 
вере в Иисуса Христа. К сожалению, у нас появились некоторые 
расхождения, что вызвало в этом человеке крайнее ожесточение, до 
такой степени, что он теперь вступил в группу «Анонимных 
фундаменталистов». Теперь он активно занимается поощрением людей 

к тому, чтобы они оставили библейскую веру в Иисуса Христа. 
Спасен ли он? В действительности он враг Христа. Если бы я был 

приверженцем арминианства, я бы сказал, что он потерял спасение. 
Если бы я описывал его с точки зрения кальвинизма, то сказал бы, что он 
никогда не был спасен. Мы говорим об одном и том же человеке, но 

термины, которыми мы его описываем, производят разделение.
Мы признаем следующее. Это человек повернулся спиной к 

Иисусу Христу. Это очевидно. Он отпал или он никогда не был 
спасенным? Проблема в том, что если я скажу, что он никогда не был 
спасенным, то могу ли я быть уверенным в безусловности своего 
спасения? Откуда мне знать, спасен ли я? У него были признаки того, 
что он принял спасение. У него было желание служить Господу. Он 
стремился приводить других людей к Иисусу Христу. Я желаю служить 
Господу и приводить других к Иисусу Христу. Так, может быть, я не 
спасен? Мне кажется, что это совсем не похоже на безусловное 

спасение. 
Видите ли, это относится к области семантики. Как мы можем 

описать то, что видим во взаимоотношениях другого человека с Богом? 
Причиной разделения становится то, называю ли я этого человека 



отпавшим от спасения, или говорю, что он никогда не был спасён. Если 
я буду утверждать, что он потерял спасение, а кто-то скажет, что он 
никогда не был спасён, потеряем половину нашей общины. Позволяя 
возникнуть такого рода спорам, мы становимся причиной разделения в 

церкви. 
  Вот почему я не занимаю догматическую позицию в этом 

вопросе: потому что я верю, что Писание учит и о суверенности Бога, и 
об ответственности свободного выбора человека. Если вы занимаете 
какую-либо их этих крайних позиций или отвергаете одну из них, это 
неверно, потому что Писание учит им обоим. Но тогда вы можете 
спросить: «А как же нам их примирить два этих взгляда?» Я этого не 
делаю. Мне это не нужно. Бог не просил меня об этом. Бог просто 
просил меня верить. Когда я встречаюсь с человеком, живущим во грехе 
или по плоти, и он говорит: «Да не беспокойтесь вы за меня! Я принял 
Христа на евангелизационном собрании Билли Грема, когда был еще 
ребенком». И все же этот человек – пьяница и блудник. Но он говорит: 
«Спасен однажды – спасен навсегда! Поэтому не беспокойтесь за 
меня». Поверите мне, я растрясу этого парня настолько, насколько 
только смогу. Я покажу ему отрывок из 5–ой главы послания к Галатам, 
где говорится о делах плоти. В конце этого перечисления Библия 
заявляет: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие 
так Царствия Божия не наследуют» (Галатам 5:21). Я покажу ему отрывки 
из посланий к Коринфянам и Ефесянам. Я покажу ему то место из 
Писания, где говорится, что живущие по плоти и желаниям падшей 

человеческой природе, Царства Божия не наследуют. 
Но, с другой стороны, если я разговариваю со святыми, у которых 

слишком чувствительная совесть, и  которые всякий раз после того, как 
они сделают что-то неправильно или совершат какую-то ошибку, 
считают, что они потеряли спасение, я покажу им отрывки из Писания, 
которые дают нам уверенность в Божьей любви. Я покажу им, что Иисус 
хранит их, и что никто не может похитить их из руки Отца. Я покажу им 

те места из Писания, которые вернут им уверенность. 
Таким образом, позиция, которую я занимаю в таких вопросах, 

зависит от состояния человека, с которым я разговариваю. Я могу 
занять любую сторону и до бесконечности приводить доводы в ее 
защиту. Я могу обмениваться стихами из Писания с людьми, 
занимающими любую сторону в споре. Я могу позволить вам выбрать, 
на какой стороне вы хотите быть, а я займу другую сторону. Я могу 
привести в доказательство столько же мест Писания и аргументов, 

сколько и вы. 



Поэтому сам факт, что этот вопрос остаётся спорным, показывает, 
что существуют две стороны. Если бы это было ясное определенное 
учение, тогда не было бы споров. Если бы у нас не было стиха из 
Писания, которое провозглашает: «Прииди! Жаждущий пусть приходит, 
и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откровение 22:17), то не 
было бы споров. Но факт состоит в том, что есть ясное учение о свободе 
выбора, данной нам Богом. Он ожидает, что мы сделаем этот выбор. 
«Изберите себе ныне, кому служить» (Иисус Навин 24:15). «Долго ли вам 
хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему» (3 
Царств 18:21). Но в то же самое время Иисус сказал Своим ученикам: «Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Иоанн 15:16). В этом 
вопросе есть две стороны и важно, чтобы мы не придерживались 
твёрдой позиции ни на одной из сторон, исключая другую, потому что 

тогда вы с успехом внесете разделение в свою общину.  
Я, как и любой другой студент Библейского колледжа долго 

ломал голову над этим вопросом. Я читал книгу Артура В. Пинк под 
названием: «Суверенность Бога». Это запутало меня ещё больше, 
потому что Пинк утверждает, что у человека нет никакого выбора в 
деле спасения. Оно полностью зависит от Бога. В этом нет никакой 
ответственности человека. Читая эту книгу, я настолько запутался, что в 
конце концов встал, схватил книгу за обложку и швырнул ее через всю 
комнату. Я чувствовал себя, как Мартин Лютер, который бросался 
чернильницей в дьявола. Я сказал: «Боже, я не понимаю это». Мой разум 
был в совершенном смятении и сумятице. Именно тогда Господь 
проговорил к моему сердцу и сказал: «Я не просил тебя понимать это. Я 

лишь просил тебя верить Моему Слову». 
С того момента я обрел покой. Я все еще не могу логически 

обосновать в своем разуме эти две позиции. Я не могу объединить их, 
потому что именно с этой проблемой сталкивается большинство из нас. 
Эти две доктрины похожи на железнодорожные шпалы. Если два 
рельса идут параллельно друг другу и вдруг сойдутся вместе, то мы 
окажемся в неприятной ситуации. Поэтому я верю в обе позиции, 
несмотря на то, что я не могу примирить их в своем разуме. Но мне это 
и не нужно больше делать. Я могу быть полностью удовлетворён, 
просто веря в них и не пытаясь свести их к размерам ограниченных 

возможностей моего интеллекта. 
Попытка вместить Бога в пределы своего интеллекта – это 

настоящий урок по разочарованию в своих силах. Попробуйте понять 
вечность! Попробуйте понять бесконечность! Попробуйте понять 



безграничность космоса! Попробуйте представить, где находится край 
вселенной. Насколько далеко вам нужно пройти, чтобы увидеть 
табличку с надписью: «Тупик. Прохода нет. Дальше ничего нет»? Нам 
нужно признать, что Бог больше того, что мы можем вместить или 
понять своим разумом. Он сказал: «Мои мысли – не ваши мысли, ни 
ваши пути–пути Мои, говорит ГОСПОДЬ. Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Исаия 
55:8-9). И если уж Бог говорит, что Его пути выше наших попыток понять 

их, то тогда это бесполезное занятие. Это выше нашего 
понимания. 
Нам нужно просто принять безграничность Бога. Теперь, когда я 

подхожу к таким сложным вопросам, где мой интеллект заходит в 
тупик, я просто останавливаюсь там и прославляю Бога, Который 

настолько велик, что я не могу свести Его к размерам моего 
понимания. 
По мере вашего служения и преподавания Слова вы встретитесь с 

такими местами Писания, которые говорят о суверенности Бога. Когда 
это произойдет, учите этому. Когда вы встретитесь с местами Писания, 
которые учат об ответственности человека, учите этому. Таким образом, 
вы сможете быть уверенными в том, что люди получают хорошо 

сбалансированное духовное питание.



Двенадцатая глава

Вера, идущая на риск

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает».
Евреям 11:6 

Всегда увлекательно давать Богу возможность поработать. Бог 
хочет, чтобы вы были частью того, что Он делает. Бог не хочет 
прекращать Свою работу, поэтому нам важно знать, что Он хочет 
делать. Я понял, что способ, с помощью которого мы познаем, как хочет 
действовать Бог, заключается в том, чтобы предпринимать шаги веры. 
Нам нужно сделать шаг и увидеть, что  Господь может сделать. Но, 
предпринимая подобные шаги веры, нам необходимо остерегаться 
самонадеянности. Многие люди, шагнув за борт лодки, чтобы увидеть, 
что Бог хотел бы сделать, совершают серьезную ошибку, прибегая к 
человеческим усилиям, когда в этом явно нет руки Божьей. Иногда мы 
настолько преданы какой-то идее, что кажется, вся наша репутация 
поставлена на карту. Тогда мы начинаем вкладывать дополнительные 
усилия и попытки в программу, которая была не от Бога с самого 

начала. 
Мне не раз приходилось предпринимать шаги веры лишь за тем, 

чтобы в конце концов понять, что та или иная идея не от Бога. Что же 
тогда делать? Нужно отступать. Неприятности начинаются тогда, когда 
мы с гордостью заявляем: «Я сделаю так, что у меня все получится». Мы 
обнаруживаем, что тратим все свои силы, пытаясь создать что-то, в чем 
не участвует Бог, а это может разрушить вашу жизнь.  Если, когда я 
делаю шаг веры, ко мне приходит успех, я радуюсь и говорю: «Здорово! 



Господь вел меня». Если это не так, я отступаю и говорю: «Я думал, что 
это была хорошая идея, но кажется, она не удалась». Поэтому я думаю, 
что есть некоторые меры предосторожности, которые нужно соблюдать 

человеку, предпринимающему шаг веры. 
В Ветхом Завете записана история о Сауле. Во время своего 

правления он основал постоянно действующую армию, приняв на себя 
командование над её большей частью, а его сын Ионафан - над 
меньшей. Эта армия не была многочисленно, но филистимляне 
вторглись в их землю и на этот раз хотели полностью уничтожить 
Израиль. Собрав огромное число пехоты и колесниц, они стали такой 
устрашающей военной угрозой, что большая часть израильской армии 
дезертировала и спасалась бегством  на другую сторону реки Иордан. В 
стане израильтян осталось всего несколько человек, и они тоже были в 
страхе. Однажды ночь Ионафан проснулся с мыслью, которая могла 
вызвать либо тревогу, либо воодушевление. Если Бог хочет предать 
филистимлян в руки Израиля, то Ему для этого не нужна целая армия. 
Если Бог хочет действовать, Он может использовать для этого одного 

человека так же легко, как и несколько сотен воинов. 
Если задуматься об этом с логической точки зрения, то это 

действительно так. Богу не нужна целая армия. Все, что нужно Богу – это 
один человек, находящийся в гармонии с Его целью. Бог может 
совершить то, чего Он желает, всего через одного человека. Все, что Ему 
нужно – это один человек. Это и интересная, и воодушевляющая мысль. 
Она не давала Ионафану заснуть до тех пор, пока он в конце концов не 
разбудил своего оруженосца и сказал ему: «Давай пойдем и 
посмотрим, хочет ли Господь сегодня предать филистимлян в руки 

Израилю».
И они сделали шаг веры. Для этого нужно иметь такой образ 

мышления, который говорит: «Давайте посмотрим, не хочет ли Бог 
совершить это сегодня. Давайте посмотрим, что Бог хотел бы сделать 
сегодня». Для этого нужно просто предоставить себя в полное Его 
распоряжение. Но Ионафан предпринял и меры предосторожности. 
Когда они шли в лагерь филистимлян, он сказал: «Нам нужно убедиться, 
что в этом есть Бог. Поэтому если нас заметят их часовые и скажут нам: 
«Эй, вы, двое! Что вы здесь делаете? Ну, постойте же! Сейчас мы 
спустимся и проучим вас», то мы будем знать, что Бог не хочет предать 
нам сегодня филистимлян. Но если они скажут: «Эй, вы там! 
Поднимайтесь-ка сюда и мы вас кое-чему научим», то тогда мы будем 

знать, что Бог предаст их в наши руки». 
Поэтому они оставили этот вопрос открытым. Они не стали 



самонадеянно врываться в лагерь филистимлян, утверждая: «Бог будет 
с нами, и мы сотрем их с лица земли». У них была определенная мера 
предосторожности. Если я не уверен в чём-то на 100 процентов, то 
немного осторожности никогда не повредит. Библия полна историй о 
людях, которые делали шаг в вере, давая Богу возможность сделать то, 

что Он задумал, просто предоставив себя в Его распоряжени.
Несколько лет назад мы услышали о том, что радиостанция KWVE 

была выставлена на продажу. В это время наши передачи шли на 
радиостанции KYMS. Когда-то мы обеспечили их финансовой и 
рекламной поддержкой, необходимой для начала работы станции. 
Директор этой станции купил ее для того, чтобы транслировать 
христианские радиопрограммы в нашей области. «Слово На Сегодня», 
программа церкви «Часовня на Голгофе» должно было быть главной 
программой этой станции. Но когда владельцы сменились, новый 
директор радиостанции решил сделать её музыкальной и снять все 
библейские программы. Мы перенесли наши передачи на 

радиостанцию KBRT, но это было непомерно дорого. 
В то время мы услышали, что на продажу выставлена 

радиостанция KWVE. Мы решили: «Давайте предложим им свою цену и 
посмотрим, что сделает Господь. Если Господь хочет, чтобы она у нас 
была, они примут это предложение, и у нас все получится». Мы дали 
Богу шанс поработать в этом. Мы спросили Бога: «Хочешь ли Ты иметь 
радиостанцию в нашей местности, которая бы вещала христианскую 

музыку и библейские программы? Хочешь ли ты этого?»
Мы решили рискнуть и дать Богу возможность показать Его волю. 

Это было целиком и полностью поступком веры. Мы были убеждены в 
том, что не будем торговаться и вести переговоры. Мы просто 
собирались предложить свою цену. Владельцы радиостанции сказали: 
«У нас есть и другие предложения». На что мы ответили: «Отлично». 
Когда вы посвящены Господу и доверяете ему, тактика назойливой 
торговли не срабатывает. Мы помолились: «Что ж, Господь, если Ты 
хочешь этого – отлично, а если нет – тоже отлично». В конце концов, все 
получилось так, что они приняли нашу цену и поэтому сегодня у нас 
есть радиостанция KWVE, которая несёт замечательное служение. 
Интересно, что она даже приносит доход, хотя по сравнению с 
другими религиозными радиостанциями в нашей местности мы 
взимаем лишь треть стоимости эфирного времени. Мы можем 
транслировать по радио служение программ наших партнеров намного 
дешевле и давать им хорошую аудиторию. Бог благословил нашу 
радиостанцию, но это потому что мы сделали шаг веры и сказали: 



«Боже, если это Твоя воля, то мы сделаем этот шаг веры и предложим 
нашу цену».
Но была также и телевизионная станция, которая была 

выставлена на продажу. Мы предложили за нее нашу цену. Мы видели в 
этом возможность показывать по телевидению то, что мы называем 
«Представлением о Христианстве» вместо программ о сумасшедших 
неформалах, которые преобладали в то время. Наше предложение 
было отклонено, поэтому мы просто оставили эту идею. Мы не 
настаивали на своём и не забегали вперед Господа. Если бы Бог хотел, 
чтобы у нас была телестанция, то Он сделал бы ее для нас доступной, а 
если нет, то мы не собирались бороться и торговаться. Такие шаги веры 
и попытки увидеть то, что хочет сделать Бог, можно назвать «осмотром 

территории». 
Несколько лет назад мы поняли, что нам нужно большее 

помещение для нашего Библейского Колледжа, который в то время 
размещался в Центре для Конференций в городке Твин Пикс. Центр с 
трудом вмещал наш Библейский колледж, и мы не могли одновременно 
с учёбой проводить там ещё и наши конференции. Затем освободилось 
красивое, большое ранчо, которое принадлежало Лос-анжелесской 

«Миссии Спасения» в городе Виста. 
Мы внесли за него задаток, но члены городского совета Висты, 

живущие неподалеку с этим ранчо, развернули против нас компанию в 
средствах массовой информации. Мы решили: «Подобная война нам не 
нужна» и отказались от этой сделки. Агент по продаже недвижимости, 
который увидел объявление в газете о том, что мы отменили договор, 
позвонил нам и сказал, что у него есть недвижимость для продажи в 
городке Мюрриета Хот Спрингс, информация о которой ещё не была 
доступна широкому кругу покупателей. Осмотрев предлагаемый 
участок и его постройки, мы увидели огромный потенциал, который 
был в нем заложен. Мы послали владельцам наше предложение о 
сделке, назвав цену, которая, возможно, могла показаться даже слегка 
заниженной, и сказали: «Если в этом есть Божья воля, то мы получим 

этот участок». И мы получили его!
Интересно то, что мы несколько лет пытались приобрести 

офисное здание, находящееся бок о бок со зданием церкви «Часовня на 
Голгофе» в г. Коста-Меса. Это шестиэтажное здание было сначала 
предложено нам за 18 миллионов долларов. Несколько лет назад мы 
предложили им за него 10 миллионов долларов, но они сказали: «Нет, 
оно стоит гораздо дороже». Некоторое время спустя нашёлся человек, 
который уговорил владельца здания на эту сделку, и эта недвижимость 



была предложена нам всего за 8,9 миллионов долларов. Мы решили 
принять предложение и получили здание за цену на один миллион 

дешевле, чем сами предлагали! Мы видели в этом руку Божью. 
Но самое интересное заключается в том, что если бы мы сначала 

купили это находящееся рядом с нами здание, то мы никогда бы не 
смогли выкупить здание в Мюрриета Хот Спрингс. Мы были бы не в 
состоянии сделать это. Поэтому теперь во всём этом процессе мы 
видим Божью руку и Его водительство. Он хотел, чтобы у нас были оба 
здания, но организовал всё таким образом, что к тому времени, когда 
здание офиса стало доступным нам по цене, которая была слишком 
хорошей, чтобы пройти мимо, мы уже выкупили недвижимость в 
Мюрриета Хот Спрингс. И теперь у нас есть оба участка земли со 

зданиями. 
Мы шли маленькими, детскими шажками, а Господь хотел, чтобы 

мы сделали гигантский шаг веры. Вам просто нужно продолжать идти 
вперед, и до тех пор, пока Господь открывает для вас двери, нужно 
двигаться дальше. В шаге веры всегда есть некоторое дерзновение. Вы 
дерзаете сделать шаг, чтобы увидеть, что Господь хотел бы сделать. Но, 
опять же, если Бога в этом нет, не нужно пытаться выиграть войну 
своими силами. Не нужно настаивать. Не нужно манипулировать. Не 
нужно торопить события. Если на что-то есть Божья воля, то Он все 
сделает так, как Ему угодно. Всё будет идти как по маслу, и нам не 

придётся идти на компромиссы.
Когда Грег Лори начал вести изучения Библии, которые 

проходили в нашей церкви по понедельникам вечером, Бог самым 
настоящим образом начал благословлять его и служение. Мы видели, 
как каждый понедельник многие молодые люди выходили вперёд, 
чтобы посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Я пригласил Грега к себе и 
сказал: «Грег, почему бы нам ни попробовать получить этим летом 
неделю в Амфитеатре «Пасифик»? Давай перейдем в более просторное 
помещение, чтобы увидеть, что мог бы сделать Бог, если бы у нас было 
больше места. По понедельникам нам здесь просто не хватает для всех 

мест. Почему бы не попробовать что-нибудь попросторнее?
Дело было в апреле, и Грегу казалось, что у нас просто 

недостаточно времени. Он сказал: «Мы не можем сделать это сейчас!» А 
я сказал: «Почему недостаточно? Давай проверим, есть ли у них 
свободная неделя. Давай просто посмотрим, что мог бы сделать 

Господь с более просторным помещением».
Мы позвонили в «Пасифик Амфитеатр» и узнали, что у них есть 

одна свободная неделя на лето. Мы решили назвать это событие 



«Харвест Крусейд» («Праздник Жатвы»). Мы были в полном восторге от 
того, какой удивительной была эта неделя! В последний вечер нам 
буквально пришлось закрывать ворота, потому людей собралось 
слишком много и не осталось свободных мест. На улице установили 
громкоговорители, чтобы люди, которые не смогли попасть вовнутрь, 
могли все услышать. Это было великолепно! С того момента это 
служение начало расти и развиваться, но все началось с простого шага 
веры: «Давайте посмотрим, что мог бы сделать Господь. Давайте дадим 
Богу возможность поработать. Давайте сделаем шаг». Возможно, мы 
рискуем несколькими долларами, но, как говорится, «волков бояться - в 

лес не ходить».
Другим классическим примером веры, идущей на риск, в Ветхом 

Завете является история о том, как сирийская армия осадила город 
Самарию. Условия в городе и голод стали такими невыносимыми, что 
ослиную голову продавали за восемьдесят сиклей серебра, а четверть 
каба голубиного помета – за пять сиклей серебра. Женщины стали 
заниматься каннибализмом. Одна женщина обратилась к царю за 
помощью, но он ответил: «Как я могу тебе помочь? У меня нет еды на 
моем собственном столе». Она сказала: «Эта женщина и я договорились 
съесть наших младенцев, и мы сварили моего ребенка и съесли его, а 
теперь она спрятала своего ребенка. Заставь ее отдать ребёнка, чтобы 
мы могли съесть его». Царь разодрал свои одежды и сказал: «Пусть то и 
то сделает мне Бог, и еще более сделает, если я не лишу пророка 
Елисея его головы». Он винил Бога в своих собственных проблемах (4 

Царств 6:24-33).
Елисей был не только интересным пророком, но и интересным 

человеком. Его духовная проницательность была настолько 
удивительной, а общение с Богом настолько близким, что он удивлялся, 
когда Бог ничего ему не показывал. Время от времени, когда Бог 
показывает мне что-то, я всегда взволнован и удивлен тому, что Он 
делает. Я по настоящему волнуюсь! Это случается всего несколько раз в 
вашей жизни. Но сердце Елисея было настолько близко к Богу, что его 
удивляло, когда Бог чего-то ему не показывал. Я удивляюсь, когда Бог 
показывает мне что-то, а Елисей удивлялся, когда Господь не делал 

этого.
Елисей был у себя дома с друзьями, когда вдруг начал говорить 

сам с собой: «Хм... Неужели это действительно так?» Друзья стали 
расспрашивать его: «В чём дело, Елисей?» Он ответил им: «Царь послал 
сюда человека, чтобы лишить меня головы. Поэтому, когда он постучит 
в дверь, вы, ребята, открывайте ее и хорошенько прижмите его дверью. 



А вот и топот ног господина его за ним!» Довольно скоро послышался 
стук в дверь. Друзья Елисея открыли дверь, прижали посланника 
дверью и держали его там. Вскоре прискакал царь со своими 
сановниками и сказал: «Ну, наконец-то я добрался до тебя! Довольно 
тебе волновать Израиль». Елисей ответил: «Не я волную Израиль. Ты 

приносишь беды Израилю, поклоняясь Ваалу. Ты во всем 
виноват!» 
Он продолжил: «Не волнуйся. Завтра к этому же времени будут 

продавать бушель  лучшей муки за шестьдесят пять центов». Сановник 
стал насмехаться над этим, говоря: «Если бы Господь и открыл окна на 
небе, и тогда может ли это быть?» (4 Царств 7:2). А Елисей сказал: 

«Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь» (4 Царств 7:
19). 
Почему сановник был ошеломлен обетованием Божиим? Потому 

что он попытался понять вероятность этого человеческим разумом. 
Именно такие ситуации вызывают у нас самые большие затруднения. 
Мы не видим, как Бог может это сделать. Мы все перепробовали и 
сделали все возможное, и нам пришлось прийти к выводу, что это 
невозможно. Как тот сановник, нам свойственно говорить: «Если бы 
Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Елисей 
сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Бог 
совершит Свою работу, но из-за вашего неверия Его работа не принесёт 

вам никакой пользы. 
История продолжает рассказывать о четырех прокаженных, 

которые жили на мусорной свалке вне Самарии. Из-за их проказы им 
было нельзя входить в город. Они поддерживали своё существование 
за счет мусора, который выбрасывался за городскую стену, но когда в 
городе наступил голод, они тоже начали страдать от недостатка пищи. 
Один из них поглядел на остальных и сказал: «Что нам сидеть здесь, 
ожидая смерти?» (4 Царств 7:3) «Нет никакого смысла идти в город. 
Давайте пойдем в стан Сирийцев. Кто знает, может быть они смилуются 
над нами и дадут нам корку хлеба, чтобы мы остались живы или, может 
быть, они убьют нас. Ну и что с того? Мы ведь все равно умрем». Они  
пошли на риск в вере, которая была основана на осколках надежды, что 

может быть, им дадут корку хлеба, а может быть и нет. 
Я удивляюсь, что многие церкви не поступают так же, когда 

видят, что в церкви осталось всего несколько человек, глазеющих друг 
на друга. Я изумляюсь, что они не говорят: «Ну, что же мы просто сидим 
здесь, пока не умрем? Давайте что-нибудь сделаем. Может быть у нас 
получится, может быть нет, но если  и не получится, то уже неважно, 



потому что мы все равно умираем. Давайте рискнем». 
Я вспоминаю все те рискованные шаги веры, которые были 

сделаны на протяжении всей истории церкви, исходя именно из таких 
предпосылок. Кто знает, что хотел бы сделать Бог? Давайте сделаем 
шаг. Давайте узнаем. Давайте дадим Богу возможность. История об 
Елисее заканчивается тем, что Сирийцы услышали шум, который они 
приняли за египетские колесницы. Они подумали, что царь Самарии 
нанял в поддержку египтян, и в сирийском стане разразилась паника. 
Они начали спасаться бегством, и когда четверо прокаженных вошли в 
первый шатер, на столе стоял ужин, но за ним никого не было. Они 
наелись досыта, да ещё и захватили все сокровища. Перешли в другой 
шатер и увидели там то же самое. Там никого не было, но было полно 

еды. 
Сначала они попытались унести добычу, закопать и спрятать ее, 

но один из них сказал: «Послушайте, нам нужно рассказать всем в 
городе, что сделал Бог. Если мы просто скроем это и спрячем для себя, 
то к нам придет беда». Вернувшись к воротам города, они закричали 
привратникам: «Стан сирийцев пуст. Там полно еды для всех. Пусть 
царь знает, что людям не нужно больше ложиться спать голодными». 
Когда новость дошла до царя, тот сказал: «Это ловушка. Хитрые 
сирийцы знают, что мы голодны, поэтому они ушли в засаду, чтобы 
дождаться нас, когда мы прибудем в город. Тогда они нападут на нас и 
убьют. Не выпускайте никого их городских ворот. Заприте двери на 

засов».
 Я думаю о трагедии и цене неверия. Оно не позволяет нам 

принимать участие в том, что так обильно обеспечил Бог. Я встречал 
людей с таким образом мышления. Они говорят, что во всём всегда 
скрыта какая-то ловушка. Обстоятельства складываются слишком 
хорошо, чтобы быть правдой, - наверняка, там скрываются какие-то 
подводные камни. Такие люди боятся пойти на риск в вере, чтобы 

принять участие в Божьей работе.  
Есть отрывок Писания, которое очень много значил для меня на 

протяжении многих лет. Он находится во Второй книге 
Паралипоменон. В четырнадцатой главе начинается история о 
правлении царя Асы в Иудее. Когда он взошёл на престол, ему было 
всего двадцать пять лет. Сразу же после начала его правления, 
ефиопляне вторглись в землю Иудину, соединившись в преступном 
сговоре с другими народами, имея армию, состоявшую из миллиона 
человек и колесниц. Когда царю донесли об этой огромной 
наступающей армии, он обратился с молитвой к Богу, говоря: 



«ГОСПОДИ! Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? 
помоги же нам, ГОСПОДИ Боже наш: ибо мы на Тебя уповаем и во имя 
Твое вышли мы против множества сего. ГОСПОДИ! Ты Бог наш: да не 

превозможет Тебя человек» (2 Паралипоменон 14:11).
Мне очень нравятся эти слова. Он не сказал: «Боже, у меня есть 

план, и я хочу, чтобы Ты благословил этот план». Он не сказал: 
«Господи, я уже  все решил. Благослови теперь нашу программу».
Он не сказал: «Боже, встань на мою сторону». Вместо этого он 

сказал: «Господь, я на Твоей стороне. Во имя Твое мы выйдем против 
них. Да не превозможет Тебя человек. Они не превозмогут меня, потому 
что у меня ничего нет. У меня нет никакой силы. Но, Господи, для Тебя 
это не имеет значения. Я выйду во имя Твое. Да не превозмогут Тебя 

люди. Они  могут победить меня, но не позволь им победить 
Тебя».
Слова Асы напоминают мне об Ионафане. Богу не нужна целая 

армия. Если Бог хочет действовать, Он может выполнить Свою работу 
даже через одного человека. То же самое сказал апостол Павел в 

послании к Римлянам 8:31: «Если Бог за нас, кто против нас?»
Бог дал Асе победу над ефиоплянами. Когда Аса возвращался 

обратно, пророк Господа встретил его, и Господь сказал через пророка: 
«Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин: ГОСПОДЬ с вами, когда 
вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же 
оставите Его, Он оставит вас» (2 Паралипоменон 15:2). Так, начиная своё 
правление над Иудеей, Аса получил важное слово от Господа: «Господь 
будет с тобой до тех пор, пока ты будешь с Ним. Если ты будешь искать 
Его, Он всегда будет близко. Ты найдешь Его. Но если Ты покинешь Его, 

Он оставит тебя».
В годы правления Асы царство процветало, и люди были 

благословлены. Но ближе к последней части его правления, когда он 
разбогател и стал успешен, северное царство Израиля решило 
захватить Иудею. Они начали строить укрепленные города к северу от 

Иерусалима, готовясь атаковать Иудею и начать осаду. 
Когда Аса увидел, как они строят укрепленные города, он понял, 

в чем состоял их план, и взял деньги из сокровищницы в Храме. Он 
послал их  Венададу, царю Сирии, желая нанять сирийцев для того, 
чтобы те атаковали Израиль с севера. Сирийцы спустились с Голанских 
высот и начали атаковать северное царство Израиля. Царь Израиля был 
вынужден отвести свои войска, занимавшиеся строительством 
крепостей, и развернуть их к северу, чтобы они отразили атаку 
сирийцев. Когда войска оставили укрепленные города, люди из Иудеи 



вышли и разрушили эти крепости. 
Смотря на исход операции, кажется, что стратегия была 

успешной. Всё получилось. Несомненно, Аса был доволен собой и 
хвалил себя за такую блестящую стратегию. Деньги могут делать 
чудесные вещи, и он гордился тем, что ему удалось сделать при их 
помощи. Он смог нанять сирийцев и защитить себя. Какая успешная 

стратегия!
Но пророк Ананий вышел к Асе и сказал ему: «Так как ты 

понадеялся на царя Сирийского и не уповал на ГОСПОДА Бога твоего, 
потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. Не были ли 
Ефиопляне и Ливияне с силою большею и с колесницами и всадниками 
весьма многочисленными? Но как ты уповал на ГОСПОДА, то Он предал 
их в руку твою» (2 Паралипоменон 16:7). Когда ты был молод, и у тебя не 
хватало сил, когда ты столкнулся с захватнической армией Ефиоплян, 
ты доверял Господу и Господь избавил тебя. Ты доверял Ему. Но теперь, 
когда ты стал сильным и могущественным, ты уповаешь на свои 
собственные приемы. Не знаешь ли ты, что «очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 
Паралипоменон 16:9). В этом самое главное. Очи Господни обозревают 
всю землю, чтобы искать людей, чьи сердца бьются в унисон с Его 

сердцем, чтобы явить для них Свою силу.
Пророк говорил царю о том, что Бог хочет действовать в жизни 

Своих людей. У Бога есть работа, которую Он хочет исполнить, и Бог 
просто ищет людей, которые живут в согласии с тем, что Он желает, для 
того, чтобы явить им Свою силу. Для этого нам необходимо только 
узнать, что же хочет сделать Бог. Я понял, что лучший способ сделать 
это состоит в том, чтобы просто сделать первый шаг. Попробуйте и 
посмотрите. Может быть, Господь будет действовать. Может быть, Бог 
хочет действовать. Дайте Ему возможность. Но при этом сохраняйте 
правильно отношение: «Если это не получится, то давайте не будем 
настаивать на своём». Сохраняйте гибкость, чтобы уметь оставлять свои 
планы и свои идеи. Если ясно видно, что что-то не получается, не стоит 

пытаться настаивать на своём, чтобы сделать всё своими силами. 
Тот же принцип мы находим в истории про Есфирь, когда 

Мардохей попросил её войти к царю и ходатайствовать за иудеев. Она 
сказала: «Никто не может просто войти к царю. Нужно, чтобы царь сам 
позвал меня. Если я войду к нему без приглашения, это может стоить 
мне моей жизни». Мардохей ответил: «Ты думаешь, что если указ царя 
об уничтожении иудеев будет приведён в исполнение, ты избежишь 
этой участи? Может быть, Бог возвысил тебя до этого положения как раз 



для такого случая. Если ты не сделаешь этого, избавление придет через 
кого-нибудь другого». 
Иначе говоря, Бог всё равно совершит Свою работу. Бог 

достигнет Своей цели. Израильскую нацию нельзя было стереть с лица 
земли, потому что именно через них должен был прийти Мессия. У вас 
должна быть уверенность, что Божьи замыслы исполнятся. Даже если вы 
откажетесь участвовать в Божьей работе, избавление придет от кого-
нибудь другого. Бог выполнит то, что задумал, но у нас есть 
возможность быть инструментами, через которые действует Бог. Мне 
кажется, что часто так и получается. У Бога есть работа, которую Он 
желает выполнить, и вы можете стать ее участником. Вы можете стать 
Его инструментом, если отважитесь на это. Есфирь пренебрегла 
опасностью, когда вошла к царю без приглашения. Если бы в тот 

момент царь не простёр бы к ней свой скипетр, это стоило бы ей 
жизни. 
Несколько лет назад была написана книга под названием 

«Дирижабль с Евангелием». Это была одна из типичных церковных 
программ, которые изобретаются людьми, чтобы увеличить 
посещаемость в церкви. Я удивляюсь, когда вижу все эти программы 
церковного роста, проекты и планы, на которые могут покупаться 
люди. Идея состояла в том, что на дирижаблю прикрепили плакат с 
приглашением в церковь, а дирижабль канатом прикрепили к крыше 
церкви, чтобы он летал над ней. Идея состояла в том, чтобы оповестить 
людей, что в этом здании собирается церковь. На дирижабле написали 

даже «Иисус любит вас».
Проблемы, с которыми церковь столкнулась при осуществлении 

этой идеи, вылились в классическую историю. Разразилась буря, и люди 
собрались на крыше церкви, пытаясь удержать дирижабль, чтобы его не 
снесло ветром. В конце концов, все перессорились, и церковь 
разделилась. Половина людей ушла домой в обиде на другую 
половину. Именно так всё и бывает, когда дело касается человеческих 
усилий! Вместо того, чтобы привести в церковь новых людей, они 
потеряли и тех, кого имели. А всё потом, что ещё с самого начала, когда 
они впервые поняли, что их стратегия не действует, тем не менее, они 
решили: «Ведь мы уже заплатили за этот дирижабль полторы тысячи 
долларов. Нужно, чтобы он продолжал там летать». Им нужно было 
признать, что эта идея была ошибкой, забыть о ней и позволить этому 
дирижаблю улететь вместе с ветром. Давайте не пытаться держаться за 

то, что хочет сдуть Бог. 
Несколько лет назад я ездил в город Люббок, штат Техас, чтобы 



выступить на собрании в Южно-баптистской церкви. Пастор церкви 
рассказал мне, что они решили не поддерживать искусственными 
средствами существование никаких церковных программ. Иначе 
говоря, они не собирались подсоединять аппарат искусственного 

дыхания и пытаться сохранить жизнь тому, что умирает. 
Именно в этом так часто ошибается церковь. Иногда Бог 

использует какую-то программу некоторое время, но затем это время 
проходит. К сожалению, люди по традиции пытаются продолжить её 
существование. Они включают аппараты для поддержания 
жизнедеятельности и пытаются заставить ожить то, что уже умерло. С 
Божьей помощью мы должны научиться позволить вещам умирать 
естественной смертью, а не пытаться продлить им жизнь искусственным 

образом. 
Это всегда является признаком упадка, когда вам приходится 

возвращаться в прошлое и говорить, что сделал Бог, вместо того, чтобы 
говорить: «Посмотрите, что делает Бог сегодня». Вместо того, чтобы 
только слушать о том, что сделал Бог, нам важно стать неотъемлемой 
частью Его работы в настоящем. Нам нужно испытать и увидеть работу 
Божью в своей жизни. В противном случае она не будет продолжаться. 
Если говорить о Божьей работе, то каждое последующее поколение 
должно стать первым, - поколением, которое увидит её своими глазами 
и испытает её в своей жизни. Тогда Божья работа будет продолжаться. 
Но остерегайтесь того, когда вам приходится строить памятники и 
говорить: «Посмотрите, что сделал Бог и как Бог использовал этого 
человека!» Когда мы строим монументы, чтобы напоминать самим себе 
о том, что сделал Бог в прошлом, это всегда весьма прискорбно, потому 
что каждый из нас должен видеть живую, новую работу Бога в своей 

жизни. 
Было время, когда Бог чудесным образом использовал концерты, 

которые «Часовня на Голгофе» проводила в субботу вечером. Эти 
концерты были самым лучшим орудием для благовествования в нашем 
распоряжении. У нас играли самые разные музыкальные группы, и 
каждую субботу сотни подростков выходили вперед, чтобы принять 
Иисуса Христа в свою жизнь. Если бы вы провели опрос в Южной 
Калифорнии о том, где больше всего людей обретают спасение, вы бы 
узнали, что многие приходили к Богу именно на субботних концертах в 
церкви «Часовня на Голгофе». Было время, когда Бог использовал эти 
концерты, но потом это время прошло. Пару лет назад ко мне 
обратились несколько человек с планом возобновить такие концерты в 
субботу вечером. Я сказал: «Хорошо, попробуйте». Но это время уже 



прошло. Какое-то время они пытались поддерживать эти концерты, но 
все выглядело так, как будто бы Бог сказал: «Нет, та эпоха уже 
закончилась». Это, конечно же, не означает, что она уже никогда не 
повторится в будущем, но вместо того, чтобы продолжать делать что-то, 
видя, как это медленно теряет жизнь, лучше отказаться от этого. 
Оставьте. Позвольте этому умереть. Не пытайтесь поддерживать в этом 

жизнь. 
Делайте шаг в вере. Если что-то получается - радуйтесь. Если нет, 

ищите чего-то другого. Дайте Богу возможность. Я твердо верю в то, что 
мы должны давать Богу возможность действовать, и если из этого что-то 
получится, - замечательно! Но если этого не происходит, вы ещё не 
настолько сильно углубились в это, что уже не можете просто уйти и 
сказать: «Ну, что ж, это была вовсе неплохая идея, не так ли?» Не 
привязывайте себя к таким идеям и не углубляйтесь в них настолько, 

что уже не можете оставить начатое.
Будьте ведомы Духом Святым и не бойтесь следовать за Ним. 

Начав в Духе, не пытайтесь совершенствоваться по плоти. Я вижу эту 
проблему даже среди тех, кто был с нами с самого начала. Бог 
благословлял их служение, но, к сожалению, они стали слишком 
организованными. Теперь они занялись разработкой программ и 
вместе с этим потеряли что-то очень важное. Начав в Духе, не пытайтесь 

совершенствоваться по плоти. Это всегда будет ошибкой.
Я благодарю Бога за то, что Он дал нам много пасторов, которые 

подхватили это видение, заключающееся в том, чтобы просто делать 
шаги в вере. Я смотрю на них, когда они предпринимают эти 
рискованные шаги веры, и переполняюсь радостью и воодушевлением, 
когда вижу, как Бог благословляет нас, когда мы осмеливаемся сделать 
шаг и позволить Ему совершить то, что Он хочет. Когда мы отдаём себя 
Ему в качестве инструментов, которыми Он может сделать то, что хочет, 
если сочтет это нужным. Самое важное при этом заключается в том, 
чтобы сделать себя доступными для Бога. Кто знает?! – ведь очи 
Господни все еще обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье 
сердце вполне предано Ему. Узнайте для себя волю Божью, а затем 
предайтесь ей. Пусть ваше сердце бьется в унисон с Его сердцем, и вы 

удивитесь тому, что сделает Бог, и как Он благословит вас. 


