А.Ледяев, Домостроители тайн Божьих, 14.01.10

Домостроители тайн Божьих
•

Мы все – домостроители.

•

Церковь – столп утверждения истины.

•

Служители Христа.

•

•

От домостроителей требуется быть
верными.

Во-первых – ревность по дому
Божьему.

•

Бог в долгу не остается!

«Наш Бог – отвечающий Бог. И мы на самом деле рассчитываем на великий прорыв:
умножение Его владычества в наших домах, в наших служениях и в церкви Божьей».

Мы все – домостроители
Каждого из нас Господь рассматривает как домостроителя, т.е. Бог имеет нас в виду как
людей, которые строят дом Божий.
Есть три категории людей: те, кто что-то делает, те, которые ничего не делают, и те,
которые мешают тем, кто что-то делает.
Я лично хочу принадлежать к категории домостроителей тайн Божьих.
Домостроительство это не стандартно. Служение каждого духовного лидера устроено посвоему, не как у других.
Что касается церкви в Латвии, то мы с вами должны понять, что именно соответствует
нашему менталитету, нашей культуре, нашему воспитанию.
• В любом служении есть своя тайна.
И эти тайны мы должны раскрыть.
И Писание говорит: «Тайна Господня – боящимся Его» (Пс.24:14).
Что такое «откровение»?
Это открытие того закона или принципа, который помог бы тебе достичь хорошего
результата.
Мы молились и молились о росте церкви. А Господь дал нам подсказку – открывать
дочерние церкви в районах города. И дело двинулось.
Этот пост нам нужен для того, чтобы в этом году все структуры церковные раскрылись и
стали функционировать полноценно.
• Он избрал нас, чтобы мы шли и приносили плод Богу. (Рим.7:4)
«Итак, каждый должен разуметь себя и другого как служителя Христова и домостроителя
тайн Божьих». (1 Кор.4:1)
Мы не должны судить друг о друге по плоти. Мы должны видеть дары.
И в основе любого служения находится дар от Бога.
Забери у человека дар – и он никто и ничто.
• Смысл и ценность человеческой личности заключается в тех дарованиях,
которые в ней есть.
И вот эти дарования являются основой нашего служения и нашего предназначения.
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Служители Христа
• Мы все служим Иисусу Христу, и исполняем Его волю.
Мы служим Господу, Который знает, что такое церковь, что такое государство, что такое
семья, что такое реформация и т.д. ….
«…И домостроители тайн Божьих».
• Если мы служим Христу, то мы являемся домостроителями тайн Божьих.
Иисус сказал: «Я создам Церковь Свою, которую врата ада не одолеют».
• То есть мы являемся сотрудниками Иисуса Христа в строительстве Его Церкви.
И если я реально служу своему Господу, то церковь, которую я созидаю, врата ада не
одолеют!
Если ты будешь верен в малом, служа своему лидеру, Господь завтра даст тебе твое
служение.
Твоя верность и твое послушание человеку тебя не унижают и не оскорбляют, а дают
Господу шанс поднять тебя на твою высоту.
Тот, кто верен в малом, будет стоять над многим.
Нам нужна мудрость, чтобы научиться не разрушать дом Божий, а созидать Его.
Не надо тебе устроять Латвийское государство, устрояй то служение, которое тебе
доверил Бог.
Если ты лидер ячейки, сделай так, чтобы туда люди бежали, чтобы там все
преумножалось и распространялось.
• Когда мы узнаем от Бога секрет успеха, мы никогда не будем уставать от своего
служения.
Человек устает от суеты. А от служения Богу человек получает удовлетворение. Даже
если плоть немощна, дух бодр! Внутри торжество и радость.
Устаем от бестолковых маневров, от нервотрепки, от неопределенности, от
дезинформации и от непослушания.

От домостроителей требуется быть верными
«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор.4:2).
Служение Христу – это строительство дома Божьего, где у каждого строителя – свой
участок.
• И у каждого строителя есть от Господа план, что нужно сделать.
А чтобы был успех, - требуется верность: делай в точности.
Бог не требует от человека делать сверхъестественные вещи. Он требует создать
естественную платформу для Своего сверхъестественного чуда.
• И вот эта естественная платформа является не чем иным, как верностью.
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Церковь – столп утверждения истины
Павел писал Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть Церковь Бога
живого, столп и утверждение истины» (1 Тим.3:14-15).
То есть Павел пишет: «Ты должен знать, как поступать в доме Божьем, чтобы не
разрушать, не осквернять истину, но чтобы в доме Божьем истина утверждалась».
• Церковь – это есть «дом живого Бога и столп и утверждение истины».
Церковь – это место, где истина утверждается.
Если Церковь – это Божий дом, то все секреты, все планы по его строительству знает Бог.
И когда мы глубоко входим в Божье присутствие и просим: «Бог! Подскажи!» - Он
открывает Свои тайны.
• «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1Кор. 8:3).
И семинары, и мотивация тебе мало что дадут, если тебя не научит Бог!
Писание говорит: «В последнее время все будут научены Господом» (Ис.54:13).

Во-первых – ревность по дому Божьему
Я слышу в своем духе: первое, что мы должны сделать, – это изменить свое отношение к
церкви как к таковой.
Мы должны провести четкую границу между домом своим собственным и домом Божьим.
Мы должны в своем сознании очень четко выверить приоритеты и сказать: «Дом Божий
– первичен!»
Созидание дома Божьего начинается с принятия решения: «Мой собственный дом – на
втором месте!»
Где ты нашел спасение? Где видел славу Божью?
В доме Божьем!
• «Искать прежде Царство Божье» – это в первую очередь защищать интересы
дома Божьего.
«Когда Давид жил в доме своем, то сказал Нафану пророку: вот, я живу в доме кедровом,
а ковчег завета Господня – под шатром» (1 Пар.17:1).
Царь Давид однажды «прозрел»: «Я живу в доме кедровом, а ковчег Господень – в
шатре!»
И пришло откровение: «Что-то здесь неправильно!»
Его замечательный дворец никак не влияет на судьбу народа. Столп облачный не стоит
над ним.
А ковчег завета, над которым надзирает Сам Бог, находится в обыкновенном шатре!
И Давид пришел к пророку и сказал: «Это надо изменить!»
Я думаю, что это Дух Божий дал ему новый взгляд на привычные вещи и подсказал
Давиду, что он является домостроителем тайн Божьих.
И Давид принял решение: «Я должен для Бога построить храм!»
• Строительство дома Божьего начинается с ревности по Богу, с осознания того,
что собственный дом ничего не значит в сравнении с домом Божьим.
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Дом Божий – церковь – заслуживает в тысячу раз больше нашего внимания, заботы,
устройства, уюта, красоты, чем наши собственные дома.
Потому что здесь ковчег завета, потому что здесь врата Неба, потому что здесь место
свято, потому что здесь Его святилище и здесь рождаются эти великие откровения!
Давид пришел к пророку с этим откровением, но Бог через Нафана сказал Давиду: «Храм
Мне построит твой сын».
– «Господи! Нет Бога, кроме Тебя… слово Твое… о рабе и о доме его утверди во век и
соделай так, как Ты сказал».
«Слово Твое о доме…» Молитва наша сегодня о том, чтобы слово о доме Божьем Бог
утвердил сегодня в нашем сознании.
Бог хочет, чтобы ковчег завета находился не под шатром.
• Бог хочет, чтобы мы созидали храм Божий и чтобы мы, как служители
Христовы, рассматривали себя строителями Царства Божьего на земле.
И Бог ревнует о Своем доме.
Так же, как и каждый из нас – о своем.
Когда Иисус пришел в храм в Иерусалиме и увидел там «вертеп разбойников», в Нем
поднялась ревность о доме Божьем.
• Ревность о доме Господнем – это начало нашего реального служения Богу.
Между отношениями к собственному дому и к дому Господню идет битва интересов.
И Бог смотрит сегодня на наши сердца: к какому дому сердце больше прилеплено?
Ведь каждому из нас Бог помог устроить наши жилища, поэтому было бы справедливо
помочь Ему устроить Его дом.
Пророк Аггей совершенно нерелигиозно пишет: «За то, что дом Божий остается в
запустении, а вы в это время благоустраиваете свои дома, экологические катастрофы
приходят на вашу землю» (Агг.1:9-11).
• Пренебрежение к дому Божьему навлекает большие проблемы и в экономике,
и в экологии, и в сельском хозяйстве.
«Зарабатываете много, но для дырявого кошелька; одеваетесь, но не согреваетесь; едите,
но не в сытость…» (Агг. 1:6)
Строгий пророк Аггей получил от Бога слово и помазание, чтобы обратить сердца народа
Божьего к дому Божьему.
Зоровавель, сын правителя Иудеи, услышал это слово и призвал весь народ: «Давайте
строить дом нашему Богу!»
Как сделать дом Божий привлекательным и физически, и духовно?
Как сделать так, чтобы люди могли видеть, что мы с уважением относимся к дому
Божьему?!
Обратите внимание, как выглядит мусульманские мечети. Просто сказка!
И вопрос не в деньгах. Вопрос в отношении.
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Бог в долгу не остается!
«…ибо Ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что Ты устроишь его дом, поэтому раб Твой и
дерзнул молиться перед Тобой» (1 Пар. 17:20).
Если Бог пообещал тебе устроить твой дом, пообещай Ему, что ты будешь устроять Его
дом. Материально, духовно, финансово… Как угодно!
Потому что Сам Бог говорит: «Он построит Мне дом, и утвержу престол его во веки»
(1Пар.17:12).
• Если ты построишь Богу дом, то Он твой престол, твой авторитет, твою власть
утвердит навеки!
• Бог в долгу не остается!
Марии – женщине, которая разбила алавастровый сосуд и вылила драгоценное миро на
ноги Иисуса, - Господь сказал: «Во все времена, когда будет проповедоваться Евангелие,
твое имя будет звучать» (Мар.14:8-9).
«…И милости Своей не отниму от него…»
Хочешь, чтобы Бог был милостив к дому твоему, к родству твоему?
Вложи свою жизнь в созидание дома Божьего!
• Милость – это незаслуженная благодать.
Это даже когда ты упадешь и будешь заслуживать справедливого наказания, Бог, по
милости Своей, простит тебя, поднимет и помилует.
Друзья, давайте изменим свое отношение к церкви. Давайте позаботимся о том, чтобы
все, что здесь есть, и всякое служение говорило о гармонии и великом благословении.
«…и Ты взираешь на меня как на человека великого» (1 Пар.17:17).
• Величие человека сокрыто в том, что он служитель Христов и домостроитель
тайн Божьих.
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