Смоковница

Он издали смоковницу заметил,
Она такой имела пышный вид,
Ее листвой играл весёлый ветер,
Казалось, что листва плоды таит.
Но, ближе подойдя, Он поднял ветку
И не нашёл ни одного плода,
И, обратившись к ней, как к человеку,
Сказал: бесплодной будешь навсегда!
Пускай никто отныне не вкушает
Твоих плодов! - раздался приговор.
И притчу эту люди повторяют,
И смысл ее рождает часто спор.
И многим кажется порой несправедливым
Поступок Господа с смоковницей пустой,
Беспечно росшей, тихой и счастливой,
Довольною своей густой листвой.
Я верю в благость Господа Иисуса,
Его любовь и сердца доброту,
И объяснить сей притчи не берусь я,
Но чувствую Господню правоту.
Как много среди нас подобных этой
Смоковнице Евангельской пустой!
На первый взгляд, по видимым приметам,
Мы будто обладаем полнотой.
Так много листьев пышных и зелёных,
И ветви и такой здоровый вид!
Вблизи ж, вплотную, странник
утомлённой
Нам тот же приговор провозгласит.
Какой обманчивой бывает внешность,
Активность часто только суета.
Бесплодность нашу обнаружит вечность,
Там явной станет наша нагота.
Иной на вид как-будто незаметен,
О нем друзья почти не говорят,
А он давно у Бога на примете,
Плодами драгоценными богат.
Господь не смотрит издали, как люди,
Он прямо в сердца глубину глядит,
И горе тем, на ком плода не будет,
Но хуже тем, кто только “делал вид”.

Вера Кушнир

"Не вы Меня избрали, а Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод, и чтобы плод ваш
пребывал, дабы, чего ни попросите
от Отца во имя Мое, Он дал вам. "

Иоанна 15:16

Дорогие, будем служить нашему
Господу и друг другу всеми дарами,
которые мы имеем. Приглашаем
принять участие в церковных
служениях.

Церковь Христиан Веры Евангельской

Слово Жизни

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. (Матфея 16:24)

1. Домашние группы
2. Музыкальное служение
3. Видеослужение
4. Медиа служение (веб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение
7. Душепопечительское служение
8. Служение “Продуктовый пакет”
9. Евангелизационное служение
10. Социальное служение
11. Служение учебного отдела
12. Служение администрации
Если вы заинтересовались, просьба
обратиться в администрацию церкви
по телефону: (718) 570-1665
Время служений:

Суббота - 4:30 - 6:30 вечера Тел:
718-971-4166
718-559-2443
1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой
этаж Бруклин, Нью-Йорк, 11235

www.wolny.org
facebook.com/wolnychurch
e-mail: info@wolny.org

Церковь Христиан Веры Евангельской

СЛОВО ЖИЗНИ
Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН
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Ученики
Христа

Обращаясь к ученикам, перед Своим уходом к
Отцу, Иисус Христос назвал Духа Святого –
Утешителем, Учителем, и Наставником.
“Утешитель же, Дух Святой, Которого
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам” (Иоанна
14:26).
“Когда же придет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать
о Мне” (Иоанна 15:26).
“Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы
Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не
придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к
вам” (Иоанна 16:7).
“Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам” (Иоанна
16:13).
Дух Святой утешает нас, учит нас, и наставляет
нас.
Вся концепция ученичества включает в себя
эти важные составляющие:

1. Мы должны быть утешаемы
2. Мы должны быть поучаемы
3. Мы должны быть наставляемы
И все это ученики получили тогда, когда им
был дан Дух Святой, и все это мы получаем
сегодня через Духа Святого.
И еще очень важная функциональная часть
Духа Святого (как третьей ипостаси
Триединого Бога) записана в следующих
стихах:
“…и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде
и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о
правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не
увидите Меня; о суде же, что князь мира сего
осужден” (Иоанна 16:8-11). Уполномоченный
Богом Отцом, перенявший эстафету у Сына
Иисуса Христа, наделенный верховной
духовной властью, Дух Святой представляет
интересы Царства Небесного на земле, как
посол, но намного с большими
полномочиями, властью, и силой.
Сегодня мы продолжаем рассматривать
неотъемлемую часть Церкви Христа, и всего
комплекса: спасения людей, проповеди
Евангелия, проявления даров Святого Духа –
это ученичество. И на сегодняшний день в
строительстве Церкви, спасении людей,
проповеди Евангелия, проявлении Божьих
даров, принимает непосредственное участие
Дух Святой, являющийся нашим: Утешителем,
Учителем, Наставником, и так же, Он обличает
мир: о грехе, о правде, о суде.
Без познания и тесного сотрудничества с этой
Могущественной Личностью, не возможно
ученичество. Невозможно стать и быть
продолжительное время, вплоть до конца,
учеником Христа без Духа Святого,
Продолжение на стр. 2
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Который работает в одной связке с Господом
Иисусом Христом.
Там, где прославляется Христос, там Дух
Святой.
Там, где проповедуется Христос, там Дух
Святой.
Там, где почитается Христос, там Дух Святой.
Там, где возвышается Христос, там Дух Святой.
Там, где поклоняются Христу, там Дух Святой.
Тесное и неразрывное сотрудничество,
связка, Христа или (Слова Божьего) и Духа
Святого.
Поэтому, когда прославляется Ваал и Астарта,
там нет Духа Святого.
Когда проповедуется ересь, под любым
“соусом”, там нет Духа Святого.
Когда почитается лже-Христос, там нет Духа
Святого.
Когда возвышается идол, там нет Духа
Святого.
Когда поклоняются маммоне, погрузившись в
заботы этого века, там нет Духа Святого.
А значит, там нет Утешения, Научения,
Наставления от Бога.
Вот как все взаимосвязанно в духовном мире
и в церковном устроении. И для Бога неважно
формы, помпезность, методы преподнесения
под которыми скрываются различного рода
лжепослания и деяния. Если нет в центре всей
композиции Иисуса Христа, там нет Святого
Духа.
На этом занятии хотел бы выделить несколько
вещей, относящихся к ученичеству. Вопервых, чтобы структурировать наши
размышления и исследования, нам
необходимо идти последовательно. И
начиная смотреть с самого начала, мы
обнаруживаем, что возникновению учеников
предшествовало появление Иисуса Христа на
земле, а в частности вход Его в земное
служение.
Я всегда размышляю над этим вопросом. Мог
бы Он делать все Сам? Теоретически, мы
можем сказать да, потому что Он Бог –
Всемогущий, творящий чудеса, являющий
знамения. Но практически, мы находим в
Евангелии, что Иисус, будучи, обладав всей
властью на небе и на земле (о чем нам
свидетельствует Священное Писание), тем не
менее, избирает Себе последователей или
учеников.

Вопрос глубокий и сложный для чего Он это
делает. Но один из ответов лежит в так
называемой эстафетной передаче познаний,
силы, власти, полномочий от Учителя к
ученику.
Сначала Он их нашел, позвал, научил, и когда
они приняли силу от Духа Святого, начатая
Богом работа была продолжена через
ученичество.
Иисус Христос 3,5 года служил, исцелял,
освобождал, и в том числе учил множество
людей, в конце принес Себя в жертву, и на
этом Его земное служение окончилось. Но
была учреждена Его Церковь, состоящая из
Его учеников, наделенных духовной властью
и силой для продолжения, начатого
Господом дела на земле.
Начало всего этого датируется примерно
2000 лет назад, и до сегодняшних дней
существует Церковь, ученики, проповедь
Евангелия, спасаемые грешники.
Концепция ученичества легла в основу этой
запланированной Божественной эстафеты.
ТЕЗИС: С принятием полномочий,
духовной власти и силы, ученики Иисуса
Христа взяли на себя великую
ответственность проходить с
достоинством свою дистанцию и
передавать эту эстафетную палочку
следующим поколениям последователей
Господа.
Если мы внимательно смотрим на
взаимодействия Иисуса Христа и учеников,
мы можем увидеть воистину особые
отношения, отличающиеся от любых других
взаимодействий Господа с людьми.
1. Он пришел к ним Сам и позвал их
2. Говоря притчами к народу, Он потом
расшифровывал их ученикам
3. Он говорил им о том, что будет схвачен и
предан в руки грешников
4. Он везде был с ними
5. Он выслал их по селениям, чтобы они
свидетельствовали о Нем и молились за
больных
6. Ангел пришедшим ко гробу после Его
воскресения, сказал, идите, скажите
ученикам, что Он воскрес
7. По воскресенью, Он являлся в одно
время 500-м ученикам
8. И последние, кто видел Его, уходящего к
Отцу, были ученики, получившие
наставления и Великое поручение.

Особенные отношения Иисуса именно к
ученикам, показывают нам, какой важный
смысл Господь вкладывает в этот промысел.
Другими словами, все те духовные богатства,
видение, весь труд Господа на земле с
взбунтовавшимся творением, Он доверяет
Своим ученикам. И если мы теперь задаемся
вопросом, кто такой ученик Иисуса Христа?
Мы можем сказать – это тот, кто получает,
хранит, защищает, и правильно передает эти
богатства, которые в свою очередь принял от
Господа.
Небольшая ремарка, как некое отступление
для более глубокого размышления.
Ученичество – это не врожденная
характеристика, но приобретаемая. Это некий
процесс, преобразования, дисциплины,
постоянства, усилий, труда, проб и ошибок.
Смотря на жизнь Апостолов, мы видим, что
они не всегда все делали правильно. Смотря
на нашу жизнь, мы видим, что мы не всегда все
делаем правильно. Но Утешитель, Учитель и
Наставник рядом с нами, чтобы помогать нам,
продолжать не сходить с дистанции до конца.
Когда мы начинаем смотреть в саму суть
ученичества, в тот глобальный смысл, который
вкладывает Бог, мы становимся способными
пересмотреть наше следование за Христом.
Увидеть в нем изъяны, пробелы, слабые
стороны и начать исправляться.
Давайте посмотрим на одного человека,
жизнь и служение, которого описывается в
Библии в наставление нам.
“Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там
был некоторый ученик, именем Тимофей,
которого мать была Иудеянка уверовавшая, а
отец Еллин, и о котором свидетельствовали
братия, находившиеся в Листре и Иконии. Его
пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал
его ради Иудеев, находившихся в тех местах;
ибо все знали об отце его, что он был Еллин.
Проходя же по городам, они предавали верным
соблюдать определения, постановленные
Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И
церкви утверждались верою и ежедневно
увеличивались числом” (Деяния 16:1-5).
В этом эпизоде показана первая встреча
Павла с учеником Тимофеем, и коротко
описывается его родословная, и о том, что
свидетельствовали о нем братья. И написано,
что Павел пожелал взять Тимофея с собою.

Представим себе, чтобы согласиться
отправиться с Апостолом Павлом в
миссионерские путешествия, человеку
надо быть подготовленным, прежде всего,
как последователю Христа, зная, что во
время этих служений, может произойти что
угодно. И дальше написано, что они уже
вместе проходили по городам, служили,
наставляли в слове, и церкви утверждались
верою и умножались числом.
И вот другой эпизод в Библии, где
упоминается Тимофей, раскрывающий уже
характеристики ученика Иисуса Христа, и
теперь это мы обращаем в свою жизнь.
Напомню вам, что если ты был спасен
Богом, значит, ты был призван Богом.
Призвание не относится просто ко всем, но
только к ученикам.
Прочитаем, “Надеюсь же в Господе Иисусе
вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я,
узнав о ваших обстоятельствах,
утешился духом. Ибо я не имею никого
равно усердного, кто бы столь искренно
заботился о вас, потому что все ищут
своего, а не того, что угодно Иисусу
Христу. А его верность вам известна,
потому что он, как сын отцу, служил мне в
благовествовании” (Филиппийцам 2:19-22).
В завершении этого занятия, отметим
несколько составляющих в концепции
ученичества:
1. Учитель посылает ученика (проекция:
Иисус – Апостолы)
2. Никого не имеет равно усердного, (то
есть, по усердию из всех сотрудников
Павла, тогда никто не сравнился с
Тимофеем)
3. Столь искренно заботился о вас
(проявление заботы о людях в церкви)
4. Потому что все ищут своего, и мы можем
продолжить, а Тимофей того, что угодно
Иисусу Христу
5. Его верность вам известна (верность
Богу, проецирует верность Тимофея Павлу,
и верность Тимофея тем людям)
6. Он как сын отцу (особенные, близкие
отношения)
7. Служил в благовествовании (являлся
слугой в том, чтобы свидетельствовать и
проповедовать об Иисусе Христе).
Продолжение на стр. 3
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Переходя ко второму занятию, постараемся
вникнуть в суть ученичества, и единения с
Богом.
Посмотрим слова Иисуса Христа,
записанные в Евангелии от Иоанна.
“Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих. Вы — друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. 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. Не вы Меня избрали,
а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод и чтобы плод ваш
пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца
во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам,
да любите друг друга” (Иоанна 15:12-17).
Он наш Господь, а мы Его народ, Он наш
Отец, а мы Его дети, Он наш Пастырь, а мы
Его овцы. Но здесь Иисус говорит, что мы Его
друзья, давая нам возможность, стать
участниками командной работы, вместе с
Ним. Иисус говорит, “Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, что делает
господин его”.
Но Он называет Своих учеников – друзьями.
Как мы это определяем? Он говорит им все,
что слышал от Отца.
Говорит ли Иисус это всем, что слышал от
Отца? Нет, но Своим друзьям, которые с Ним
в одной лодке, или в одной команде.
ТЕЗИС: Дружба, основанная на любви
Божьей, является неотъемлемой частью
ученичества и командной работы во
Христе.
Теперь давайте посмотрим на одно место из
Священного Писания, свидетельствующее о
том, что намерения Бога в сторону человека
– это не просто исцелить и спасти, но и
призвать.

Идет описание, когда Иисус исцелил
слепого от рождения человека (и сделал это
в субботу). Тут соседи и видевшие его
прежде, отвели его к фарисеям, чтобы
подробно все разузнать и найти какой-то
подвох.
“Итак, вторично призвали человека,
который был слеп, и сказали ему: воздай
славу Богу; мы знаем, что Человек Тот —
грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли
Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а
теперь вижу. Снова спросили его: что
сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не
слушали; что еще хотите слышать? или и
вы хотите сделаться Его учениками? Они же
укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы
Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем
говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.
Человек прозревший сказал им в ответ: это
и удивительно, что вы не знаете, откуда Он,
а Он отверз мне очи” (Иоанна 9:24-30).
Они сказали, “мы Моисеевы ученики, а ты Его
ученик”.
Вопрос, почему он Его ученик? Потому что,
он является живым свидетельством Христа.
Еще одна функция – ученик является
свидетелем Христа.
“…но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли” (Деяния 1:8).
Когда человек свидетельствует этому миру
об Иисусе Христе – это еще один признак
ученичества.
Посмотрим эпизод, теперь показывающий
сокровенность, можно сказать, интимность в
отношениях Учителя и учеников.
“Настал же день опресноков, в который
надлежало закалать пасхального агнца, и
послал Иисус Петра и Иоанна, сказав:
пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они
же сказали Ему: где велишь нам
приготовить? Он сказал им: вот, при входе
вашем в город, встретится с вами человек,
несущий кувшин воды; последуйте за ним в
дом, в который войдет он, и скажите
хозяину дома: «Учитель говорит тебе: где
комната, в которой бы Мне есть пасху с
учениками Моими?» И он покажет вам
горницу большую устланную; там
приготовьте. Они пошли, и нашли, как
сказал им, и приготовили пасху.

И, когда настал час, Он возлег, и двенадцать
Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я
есть с вами сию пасху прежде Моего
страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершится в Царствии
Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал:
приимите ее и разделите между собою, ибо
сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие
Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и
подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое
за вас предается; сие творите в Мое
воспоминание. Также и чашу после вечери,
говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей
Крови, которая за вас проливается” (Луки
22:7-20).
Учитель говорит, где комната, в которой бы
Мне есть Пасху с учениками Моими? Пасха,
когда они преломили хлеб и совершили
причастие, является духовным актом
единения Господа с учениками.
Отметим, что Иисус перед Своей смертью
делает Пасху только со Своими учениками,
что свидетельствует нам о том, что это
таинство, сокровенный момент, не для всех
подряд, а только для учеников.
Ученик Христа – это одна, неотъемлемая
часть с Ним.
Итак, мы посмотрели:
1. Что исцеление и спасение Господне
предшествует так же и призванию, и
свидетельство Божье, которое несет в себе
человек, является одним из признаков
ученичества.
2. Сокровенность, и единение с Богом через
святое причастие относится к ученикам и
последователям Христа.
Теперь посмотрим несколько мест из
Священного Писания, где мы сможем увидеть
составляющие совместного служения и
командной работы.
"Тогда они возвратились в Иерусалим с горы,
называемой Елеон, которая находится близ
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
И, придя, взошли в горницу, где и пребывали,
Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и
Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и
Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они
единодушно пребывали в молитве и молении
с некоторыми женами и Мариею, Матерью
Иисуса, и с братьями Его” (Деяния 1:12-14).
Все они единодушно пребывали в молитве.

Единодушная молитва – это признак
командной работы в церкви. И здесь есть
еще более глубокий смысл, показывающий
нам слово “душа” в значении – “жизнь”.
Фактически единодушно - объединяя свои
жизни в одну жизнь.
Еще одно место посмотрим:
“Бог же терпения и утешения да дарует
вам быть в единомыслии между собою, по
учению Христа Иисуса, дабы вы
единодушно, едиными устами славили Бога
и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и
Христос принял вас в славу
Божию” (Римлянам 15:5-7).
Смотрите, как здесь переплетается
ученичество и командная работа.
Если ученики Христа, значит:
1. Единомыслие – одним мысли
2. Единодушие – одна жизнь
3. Едиными устами – одни уста
Это признаки командного служения,
которые, так же, заложены в основании
Ученичества.
“Только живите достойно
благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду,
слышать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую” ( Филиппийцам 1:27) Стоите
в одном духе, Единодушно – одной жизнью за
веру Евангельскую.
“Целый год собирались они в церкви и учили
немалое число людей, и ученики в Антиохии
в первый раз стали называться
Христианами” ( Деяния 11:26).
Варнава и Савл вместе в команде целый год
собирали в Церкви и учили немалое число
людей. И ученики в Антиохии, в первый раз
стали называться Христианами –
Христоподобными – или последователями
Христа.
Читая книгу Деяний Апостолов, мы
обнаруживаем опять этот принцип,
заложенный Богом в самом начале. Не
одиночная работа, но командная, не
одиночное служение, но совместное. И
даже, когда один Апостол направлялся в
один город, а другой в другой, они были
Единодушно вместе, одинаково проповедуя
об Иисусе Христе и совершая труд для
одной церкви.
Продолжение на стр. 4
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Основная мысль третьего занятия – ученик
Иисуса Христа приносит добрые, ожидаемые
Богом, плоды. Это означает, что человек идет
по следам своего Учителя, а в другом
значении, человек старается приближаться к
тому стандарту земной жизни и служения,
которые были у Христа.
Вот заключение:
1. У Иисуса Христа были добрые плоды в Его
земной жизни.
2. У Его учеников были, есть, и должны быть
добрые плоды на земле.
Добрые плоды – это те плоды, которые
ожидает Богом в нашей жизни, так как понятие
“добрые” у всех разное.
Почему плоды были, есть, и должны быть, в
прошлом, настоящем, и будущем?
Потому что:
1. В прошлом они были у Его первых учеников,
вплоть до наших времен.
2. В настоящем они есть у Его учеников.
3. В будущем они должны быть у Его учеников.
И здесь опять прослеживается так
называемая, “эстафетная передача” от Учителя
к ученику.
1. Кто был учителем Тимофея? Павел, но в
лице и служении Павла – Христос.
2. Кто был учителем, тех верных, которых
поднял Тимофей? Учителем был Тимофей, но в
его лице и служении - Павел – Христос. Иисус
Христос заложил основание, начал эту
великую работу, но Его физически сейчас нет
на земле, а Его дело и служение продолжается.
Посредством чего? Посредством передачи
“эстафеты” от учителя к ученику.
Давайте посмотрим достаточно известное
место из Священного Писания, и оно будет
нашим основным:
“По плодам их узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград или с репейника смоквы?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды
худые.

Не может дерево доброе приносить плоды
худые, ни дерево худое приносить плоды
добрые. Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по
плодам их узна ” (Матфея 7:16-20). Мы
прочитали отрывок из нагорной проповеди
(Матфея 5-7 гл.), с 16-го по 20-й стихи,
который начинается и заканчивается
словами, “по плодам их узнаете их”. Здесь
дублируется эта мысль, значит, Христос
фокусирует наше внимание на следующем. Не
только: по помыслам, по словам, по
намерениям, по желаниям, по
размышлениям. А узнают их – по плодам, как
некой завершенной продукции.
Нам необходимо постоянно обращать
внимание на наши плоды христианской
жизни, и это будет показывать нам качество
нашего ученичества.
Если человек приносит добрые, ожидаемые
Богом плоды - это показатель хорошего
ученичества.
Иисус принес добрые, ожидаемые Отцом,
плоды, и мы, как Его ученики, делаем или
должны делать, то же самое.
Добрые плоды занимают все пространство
нашего бытия, как дух, так же и душу, и,
безусловно, тело.
Однажды кем-то было сказано, “Прежде чем
менять мир к лучшему, сначала сам изменись
к лучшему”. И это формула относится ко всем
нашим духовным, душевным и физическим
взаимодействиям.
1. Прежде чем других учить – сам стань
учеником
2. Прежде чем других ободрять – сам
ободрись
3. Прежде чем других наставлять – сам будь
наставлен
Прежде чем принести добрые плоды – стань
и будь учеником Христа.
1. Плоды в твоей личной жизни: сердце,
помыслы, намерения, слова, действия
2. Плоды в твоей семье, в твоем жилище
3. Плоды в твоей социально - публичной
деятельности.
Возвратимся к Евангелию от Матфея к 7-й
главе, “Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и
плоды худые” (Матфея 7:17).
Так всякое дерево доброе (Иисус) приносит и
плоды добрые (учеников), а худое дерево
(дьявол) приносит и плоды худые (сыны
противления).

Не может Иисус по определению делать
плохих учеников, так как Он – доброе дерево,
и соответственно и последователи Христа в
свою очередь, не могут делать плохих
учеников.
Не может сатана, делать хороших учеников
(тех, которые принесут, ожидаемые Богом
плоды), и последователи сатаны – не могут
делать хороших учеников (сыны
противления, их участь - огонь вечный).
“Всякое дерево, не приносящее плода
доброго...” (Матфея 7:19), или в другом
значении, всякий человек, не являющийся
истинным учеником Христа и не способный
принести добрые плоды - это бесплодная
смоковница, и это растение срубят и сожгут.
“Не всякий, говорящий Мне: «Господи!
Господи!», войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего
Небесного” (Матфея 7:21).
Исполняющий волю Божью может быть
только ученик Господа.
А всякий, кто, даже, говорит, “Господи,
Господи”, но не исполняет волю (нет
действий, после которых появляются плоды),
не ученик - он/она не войдет в Царство
Небесное.
И вот еще одно заключение - ученичество,
спланированное Господом, и раскрытое и
переданное Его последователям во всех
поколениях дает возможность входа в
Царство Небесное.
Вот почему, всегда важно помнить и вам
впоследствии других научить, что когда Бог
приходит в жизнь человека, давая ему/ей
прощение и спасение, намерения и воля Бога
- призвать этого человека. А призвание
относится только к ученикам.
ТЕЗИС: Спасение без Божьего призвания не
имеет перспективы в вечности. Так как
Божьи намерения, требования, заповеди не
будут исполняться в жизни того или иного
человека, если человек не станет учеником
Христа.
“Кто не пребудет во Мне, извергнется вон,
как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они
сгорают” (Иоанна 15:6).
Может ли не ученик пребывать в слове? Нет!
Значит если ученик – не извергнется, а если
не ученик – извергнется.
Итак, подведя итог сегодняшнего занятия, мы
опять определяем две категории людей:
1. Тем, кому служил Иисус – и это все люди.

2. И те, через которых служил Иисус,
которые стали Его учениками. Вторая
категория людей кардинально отличается
от первой, так как Иисус доверил и
передал тем, через кого служил, все, что
получил от Отца.

На четвертом занятии мы общим планом
рассмотрим большой диапазон статуса
ученик Христа, который включает в себя
многоразличные служения. Их много в
церкви, их много за пределами церкви, но
все, что происходит в церкви и за ее
пределами, должно быть представлено от
имени Иисуса Христа.
Все служения и функциональные позиции,
которые Бог учредил в церкви, и все
служения, происходящие за Ее пределами,
которые, так же, учредил Бог, производятся,
исполняются, воплощаются только Его
учениками.
Основная моя мысль в этом занятии – если
ты ученик Христа, или ты находишься на
пути к этому, ты должен быть причастен к
церкви Христа.
У тебя должна быть “родина” здесь на земле,
отечество, о котором говорит Библия.
ТЕЗИС: Отечество на небесах берет свое
начало здесь на земле, в церкви Христа.
Интересно, что не написано, что Иисус
придет за отдельными верующими, или за
каким-то благочестивым народом, или за
теми, кто именовался Христовыми. Что
сказано? Иисус вернется за Своей Церковью.
И сегодня вот это понимание и откровение
причастности к церкви – оно предельно
важно для каждого ученика Христа.
Причастен ли ты к Невесте Христа (к
церкви)?
Если нет, тогда твое ученичество под
большим вопросом.
Продолжение на стр. 5
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Может ли быть посол без посольства, и без
своего государства, которое он
представляет? Нет!
Может ли быть ученик Иисуса Христа без
самого тела Иисуса Христа, то есть, Его
церкви? Нет!
И вот этот большое разнообразие – статуса
“ученика Христа” зарождается, возрастает, и
выходит в свет из церкви Христа, из ее недр.
Существует понятие Вселенская Церковь, за
Которой придет Христос, и поместная,
локальная церковь, в которой мы сейчас
находимся, и к которой мы принадлежим.
Вселенская Церковь складывается из
локальных церквей, к которым имеют
причастие ученики Христа.
Могут ли быть в церкви не ученики Христа?
Да, могут.
Как они там оказались и что они там делают?
Очень много факторов, и здесь так же
выявляется большой диапазон, состоящий из
людей, которые в церкви, но которые не
ученики Христа, или пока еще не ученики
Христа.
Смена среды обитания, испытания временем,
обстоятельствами, потрясениями,
изменениями географии, выявляет
последователей Христа и тех, кто не Его
ученики.
Вот этот путь испытаний будет укреплять,
закалять и делать еще сильнее
последователей Христа, давая способность
этим людям быть все ближе и ближе ко
Христу, иметь совершенно, отличительные,
близкие отношения с Ним.
Посмотрим основное место из Священного
Писания в этом занятии, послание к Ефесянам
3:1-21.
“Для сего‐то я, Павел, сделался узником
Иисуса Христа за вас язычников. Как вы
слышали о домостроительстве благодати
Божией, данной мне для вас, потому что мне
через откровение возвещена тайна (о чем я и
выше писал кратко), то вы, читая, можете
усмотреть мое разумение тайны Христовой,
которая не была возвещена прежним
поколениям сынов человеческих, как ныне
открыта святым Апостолам Его и пророкам
Духом Святым, чтобы и язычникам быть
сонаследниками, составляющими одно тело,
и сопричастниками обетования Его во
Христе Иисусе посредством
благовествования, которого служителем

сделался я по дару благодати Божией, данной
мне действием силы Его. Мне, наименьшему
из всех святых, дана благодать сия —
благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христово и открыть всем, в чем
состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге,
создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне
соделалась известною через Церковь
начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божия, по
предвечному определению, которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в
Котором мы имеем дерзновение и надежный
доступ через веру в Него. Посему прошу вас
не унывать при моих ради вас скорбях,
которые суть ваша слава. Для сего
преклоняю колени мои пред Отцом Господа
нашего Иисуса Христа, от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на
земле, да даст вам, по богатству славы
Своей, крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке, верою вселиться
Христу в сердца ваши, чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что
широта и долгота, и глубина и высота, и
уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею. А Тому, Кто
действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во
Христе Иисусе во все роды, от века до века.
Аминь”.
Тайна домостроительства благодати Божьей
была сокрыта от прежних поколений, но
открылась с появлением Иисуса Христа и
рождением Его Церкви.
6-й стих – чтобы и язычникам быть
сонаследниками благодати Божьей. А кто
наследник? Правильно, народ завета –
Евреи.
Язычник становится сонаследником, когда
обретает причастие к церкви Христа, или в
другом значении, когда становится –
учеником Христа.
ТЕЗИС: Обретение статуса ученика
Христа дает возможность стать и быть
сонаследником Божьей благодати.
10-й стих – Многоразличная премудрость
Божья делается известной через Церковь,
или через учеников Христа.

Предвечное определение Бога исполнилось в
Его Сыне – Иисусе Христе, и стало известной,
или было раскрыто через Церковь.
Фактически, отечество, именуемое Богом на
небесах – наша родина, наша обитель в
вечности с Ним, на земле раскрывается и
начинается в Церкви Иисуса Христа, согласно
словам Павла (стихи 14,15), и это отечество для
последователей Христа.
Благая Весть для всех, так как Бог возлюбил
мир, что отдал Сына Своего Единородного.
Возможность и право выбора предоставляется
всем одинаково.
Но кто попадет в это отечество, начиная здесь
на земле, и там, в вечности? Та категория
людей, характеристики которых Павел
описывает в этой же главе в стихах 16-20. Еще
раз прочитаем:
“Да даст вам, по богатству славы Своей,
крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке, верою вселиться Христу в сердца
ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные
в любви, могли постигнуть со всеми святыми,
что широта и долгота, и глубина и высота, и
уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею
в нас силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем
помышляем, Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века до века.
Аминь” (Ефесянам 3:16-21).
1. Крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке.
2. Верою вселиться Христу в сердца ваши.
3. Укорененные (корень, якорь),
утвержденные (непоколебимые) в любви,
могли постигнуть со всеми другими
учениками, всю полноту Божьей благодати
(широта, долгота, глубина, высота).
4. Уразуметь (вникай, откровение)
превосходящую разумение любовь Христа.
5. Кто действует в нас силою, и может сделать
несравненно больше, чего мы просим, или о
чем помышляем.
Эти характеристики раскрывают нам природу
учеников Господа, и помогают обратить
предельное внимание на свою жизнь и
следование за Христом, приложив усилия для
того, чтобы стать и быть Его последователями.

Материал подготовлен на базе
обучающих проповедей
Пастор Гурген Саркисян

Истинное христианство - это
полная отдача себя Господу Иисусу
Христу.
Иисус ищет не мужчин и женщин,
готовых посвятить Ему свои
свободные вечера, или конец недели,
или годы отдыха. Нет, Он ищет
таких, которые готовы иметь Его
на первом месте в своей жизни.
Он и сегодня еще - как Он это делал
всегда - смотрит не на массы,
неторопливо шествующие в
арьергарде, а на отдельных мужчин
и женщин, чья непрестанно
жертвенная жизнь основывается на
знании того, что Он нуждается в
таких людях, готовых идти путем
самоотречения, по которому Он
прошел прежде них.
Христианство – это не соблюдение
набора правил. Христианство – это
взаимоотношения с личностью. И
этой личностью является Иисус
Христос. А взаимоотношения с
Ним строятся через другую
личность – Духа Святого
Продолжение на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 5

Чарльз Сперджен

Цитаты, высказывания

Для вашего исповедания
Провозглашай от своего имени
в свою жизнь

Для сего преклоняю колени мои
пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется
всякое отечество на небесах и на
земле, да даст вам, по богатству
славы Своей, крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке,
верою вселиться Христу в сердца
ваши, чтобы вы, укорененные и
утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что
широта и долгота, и глубина и
высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться
всею полнотою Божиею. А Тому,
Кто действующею в нас силою
может сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем
помышляем, Тому слава в Церкви
во Христе Иисусе во все роды, от
века до века. Аминь.
Ефесянам 3:14-21

Каждый христианин является или
миссионером или самозванцем.
Если мы не приводим людей к Господу, то
должны скорбеть, как земледелец, который
не видит урожая, как рыбак, который
возвращается в свой дом с пустыми сетями,
как охотник, который тщетно ходит за дичью
по горам и долинам. И, как Исаия, мы будем
сокрушаться и стонать: «Кто поверил
слышанному от вас, и кому открылась мышца
Господня?» Посланники мира должны
постоянно сокрушаться, пока грешники не
покаются в своих грехах.
Сатана всегда стремится остановить дело
Божие. Когда-то он помешал Иудеям строить
храм. Сегодня он мешает людям Божьим
распространять Евангелие. Для Всевышнего
возводится духовный храм, и лукавый пойдет
на все, чтобы отдалить день его завершения.
Если у него появляется возможность отвлечь
нас от труда во славу Божью, будьте
уверены, он попытается воспользоваться ею.
Он хитер, он знает, что одной и той же цели
можно добиваться по-разному, поэтому
меняет свои методы, лишь бы повредить
делу Божьему.
В те первые свои дни церковь посылала
своих миссионеров на край света. Они не
имели средств и часто отправлялись в путь
без сумки и мешка, твердо веря, что Тот, Кто
призвал их на служение, позаботится и об их
пропитании. Они рисковали жизнью, но
приобретали и много душ для Христа, и почти
не было такого места на земле, известного
людям в то время, где бы ни
проповедовалось бы имя Иисуса Христа. А
мы — испорченные сыновья прекрасных
предков — мы боимся доверяться Богу. О,
если бы у нас было больше людей,
призванных Богом, которые проповедовали
бы Евангелие с верою в Его духовную силу, с
уверенностью в том, что Дух Божий будет с
ними!
Христианин, если никто из людей тебя не
посылает, все равно иди, потому что Бог
посылает тебя. Возможно, на тебя никто не
возлагал рук. Но какая польза от возложения
рук? Боюсь, слишком часто это всего лишь
возложение пустых рук на пустые головы, так
что, если никто тебя не рукополагал, иди без
рукоположения во имя Того, Кто возложил на
тебя Свою пронзенную руку и сказал: Не
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя десницею правды Моей.

Нам следует быть проповедниками,
обучающими людей, даже если при этом нам не
известны «современные мысли» и мы не «идём в
ногу со временем». Я обещаю вам, что если мы
будем всегда рядом с Божьим Словом, мы
пойдём впереди своего времени.
Дело Святого Духа состоит в том, чтобы
обличить людей во грехе, и пока это не
произойдет, они никогда не будут искать
праведности от Бога через Иисуса Христа.
Моя надежда,что нас не будут принимать за
какую-то породу добродушных, добросердечных
людей, вся задача которых состоит лишь в
том,чтобы делать всех довольными самими
собою и не доставлять никому ни малейшего
повода к беспокойству,как бы ни безбожна была
жизнь человека.
О, вернитесь к Богу и признайтесь Ему, что хотя
у вас и было оружие, хотя вы и имели лук, но в
день битвы вы обратились в бегство. Придите к
Богу и признайтесь в своем поражении! Если
души не приходят к покаянию, то не потому, что
Бог не в силах спасти людей, а потому, что вы не
боролись за погибающих грешников, не бились
за их жизнь, как врач борется за жизнь младенца
при родах.
Упование на Духа Святого не означает, что
проповедник не должен готовиться к проповеди и
надеяться на какое-то вдохновение
непосредственно за кафедрой.
Господь благословляет не столько блестящие
способности, сколько стремление уподобиться
Христу.
Трудитесь с наслаждением, и пусть страдания
никогда не истощат терпение ваше.
Мы не имеем права играть в проповедь. От
нашей проповеди зависят судьбы людей.
Очи веры видят истинность Слова, и мы знаем,
что дела наши благоуспешны, даже когда всё
вокруг противостоит нам.
Церковь не может доверить всякому не
утвердившемуся новообращенному или
неопытному ревнителю бороться за веру. Страх
Божий должен научить молодых людей мудрости,
иначе нельзя его допустить к проповедничеству;
благодать Божия должна просветить его дух,
иначе пусть лучше ждет он своей очереди, пока
не будет дано ему свыше.

Куда идти?
Учеников Себе избрал Христос.
Двенадцать пред Учителем стояли.
И каждого Он имя произнес,
На жизнь святую их благословляя.
Им надлежало первым услыхать
Божественное Слово, весть благую
О том, что Бог спасает от греха,
Что любит Он, прощает, жизнь дарует.
Иисус им тайны неба открывал,
Бессмертным душам хлеб давал небесный.
Какая мощь была в Его словах!
В сердцах земных вдруг становилось тесно.
Такого им не говорил никто,
Апостолы Учителю внимали.
В сердца их проникал живой поток,
Но многого они не понимали.
К двенадцати Апостолам потом
Прибавились ученики другие,
И семьдесят ходили со Христом,
И тоже слушали слова благие.
Могли из родника живого пить...
Но тайны дивных Божьих откровений
Не все ученики могли вместить,
От слов Христа пришли в недоумение.
«Как странно наш Учитель говорит,
Его порою слушать невозможно...» –
Сказавши так, спешили отойти,
Их грустным взглядом провожал сын Божий.
Двенадцать лишь осталось вместе с Ним.
«А может быть, и вы уйти хотите?» –
Спросил Христос и посмотрел на них,
Ответил Петр за всех: «Кому Учитель?
Глаголы вечной жизни – у Тебя,
И только Ты спасение смог дать нам.
Ты – наша жизнь и счастье, и судьба,
Нам некуда идти от благодати...»
Так и теперь. К Спасителю приходит
Огромное число учеников.
Но очень скоро многие уходят,
Не понимая Иисуса слов.
Им трудно слышать о небесном, вечном,
Они привыкли говорить, шутя.
«Как странны эти мысли, эти речи...» –
Бросают на прощанье, уходя.
Я слышала, как их шаги стихали,
Но – Иисус не возвращал назад.
Как прежде, уходящих провожали
Печальные Учителя глаза.
Я ближе к Иисусу подходила...
И ты уйдешь? – звучал вопрос ко мне.
Но я ответить Господу спешила,
Как Петр когда-то, кратким словом – «нет».
«Нет, мой Господь, спасенье Ты смог дать мне,
Глаголы вечной жизни – у Тебя.
Мне некуда идти от благодати,
Ты – жизнь моя, и Ты – моя судьба».

Любовь Васенина

