А. Ледяев, Как поступать в доме Божьем, 31.03.10

Как поступать в доме Божьем
•

Церковь – это столп и утверждение
истины.

•

«Ищите же прежде Царства
Божьего и правды Его».

•

Церковь – посольство Царства
Божьего на Земле.

•

Бедствия – по причине
пренебрежения к дому Божьему.

Я бы хотел вместе с вами порассуждать о нашем отношении к церкви, к дому Божьему. И
думаю, что кто-то уже имеет откровение о доме Божьем, а кто-то еще нет.
Но нам точно надо себе представлять, что между домом Божьим и Царством Божьим
– прямая связь.
• И отношение каждого из нас к дому Божьему – это наше отношение к Царству
Божьему.
Если я укоренен в доме Божьем, то я укоренен в Царстве Божьем.
Потому что Царство Божье это совокупность домов Божьих.
Царство Божье невидимо, оно духовно. А мы все материальны, мы ходим по земле.
• Церковь живого Бога – это есть материальное воплощение на этой земле
Царства Божьего.
Поэтому, когда мы ищем Царства Божьего, то мы не должны витать в облаках, а искать
церковь Божью, которая представляет интересы Царства Божьего на земле.

Церковь – это столп и утверждение истины
Найти Царство Божье – это значит найти реальную церковь, куда Дух Святой приходит,
где Бог встречается с людьми, решает их проблемы и вооружает их потом Своим Великим
Поручением: распространять Царство Божье по всей земле.
• Распространение Царства – это распространение церквей.
Сегодня распространяется философия среди христиан, что церковь в христианстве ни при
чем, а самое главное – отношения с Богом. Это заблуждение.
Потому что ради того, чтобы Церковь существовала на земле, Христос пришел на землю и
жизнь Свою отдал. Он говорил Своим ученикам: «Я создам Церковь Мою…» (Матф. 16:18).
И в этой Церкви Своей Иисус ставит апостолов, пророков, учителей, пасторов,
евангелистов (1 Кор. 12:28).
Либерализация, которая сегодня пропагандируется в этом мире, проникает в наше
сознание.
И сегодня мы должны все поставить на свои места.
Человек должен знать, что если он не принадлежит к конкретной церкви, то он не
принадлежит к Царству Божьему. А самая великая трагедия – оказаться вне Тела
Христа.
Поэтому каждый из нас должен определить свои конкретные координаты в конкретной
церкви и служить Богу. Потому что отношение к дому Божьему, то есть к церкви, это есть
отношение к Царству Божьему.
«Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты
знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога
живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:14-15).
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Апостол Павел писал Тимофею: «Я хочу привить тебе уважительное отношение к церкви.
Ответственное отношение к церкви, благоговейное отношение. Культура в церкви должна
быть конкретной – и духовной, и практической.
«Проклят всякий человек, который дело Божье делает небрежно» (Иер.
48:10).
Бог ревнует о доме Своем. И мы должны получить откровение, как поступать в доме
Божьем.
Дом Божий – это церковь Бога живого.
И церковь эта – не собственность Алексея, или Максима, но собственность Бога
живого.
В этой церкви Бог Сам ставит людей на служение.
Если они будут верными, то они остаются, а если нет, то Бог других поставит.
• Глава, Которому принадлежат все ресурсы церкви, откровения, влияние,
масштабность, – это живой Бог.
И если живой Бог является главой церкви, то в ней будет бурлить жизнь.
• Церковь – это «столп и утверждение истины».
Церковь существует не для того, чтобы оспаривать истину или вносить поправки к Закону
Божьему, а для того, чтобы утверждать и распространять истину. Нравится она кому-то
или нет, вписывается она в современный интерьер или нет, конфликтует она с
существующим законодательством или нет.
Иисус есть «путь и истина и жизнь».
Главой Церкви является Иисус Христос. А все мы являемся частью Его Тела.
Мы повинуемся не людям, а повинуемся Иисусу. Потому что наша жизнь сокрыта в Нем, и
Он есть Глава.
Итак, Церковь – это собственность Бога, это есть представительство Царства
Божьего на земле, это столп и утверждение истины.
Точно так же, как если ты с уважением относишься к посольству США в Латвии, то это
означает, что ты с уважением относишься к стране, которую это посольство представляет
на этой земле.
И на территории этого посольства в Латвии действуют не законы Латвии, а законы США.
• Церковь – это территория Царства Божьего, и на ней должны действовать не
законы этого мира, а законы Царства Божьего, потому что это есть посольство
Царства Божьего на земле.
И посольство защищает не свои интересы, а интересы той страны, чей флаг развивается
над этим посольством.
Над нами должен развиваться флаг Царства Божьего. Какое бы название церковь ни
имела.
Названия церквей останутся на земле, а истина поднимется на Небо.
Поэтому мы защищаем не вывески, не названия конфессий, а защищаем и утверждаем
истину.
А истина – во Христе Иисусе. И нет другого имени, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись.
Он – решение всех наших проблем. Он есть источник нашей мудрости. Он – самый мудрый
Лидер.
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И Он оставил Поручение и заповеди, которые должны стать основой земных конституций.
Законы, которые гармонируют с учением Иисуса, приведут любую страну к процветанию и
благословению.
Страны, чьи конституции будут конфликтовать с законами Божьими, обречены на то, что в
этих странах начнутся проблемы.
Господь сказал: «Если ты, народ, будешь исполнять Мои заповеди, то будешь благословен
и в городе, и в деревне, и в бизнесе, и в семье – везде! А если будешь нарушать
заповеди, то будешь жить в проклятии. Строить будешь не для себя: другие жить будут в
домах твоих, и все, что будешь делать, – будет рушиться» (Втор. 28 гл.).
Мы никому не угрожаем, а мы просто утверждаем истину.

Церковь – посольство Царства Божьего на Земле
• А истина заключается в том, что вся власть – от Бога и должна знать Бога.
Иисус не только со вдовами горевал и с проститутками разбирался.
Но наш Бог – Бог политики. Он есть «Царь всех царей и Господь всех господствующих»
(Откр. 17:14).
Церковь существует не для того, чтобы прятать истину, а для того, чтобы утверждать и
провозглашать эту истину.
Наш Бог ставит царей и убирает царей.
Если царь отказывается повиноваться Богу, то Он царя взвешивает на духовных весах, и
если царь оказывается «легче пустоты» и конфликтует с законами Божьими, то ему
придет послание: «Ты взвешен и найден очень легким, поэтому царство твое отошло от
тебя».
Что мы здесь делаем?
Мы здесь не ласкаем слух, не ищем выгодный электорат и не собираемся льстить кому-то.
Нравится истина или нет, но мы ее утверждаем и провозглашаем.
Как поступать в доме Божьем?
• Уважать истину, относиться к ней с почтением, с уважением, не искажать ее;
благоговеть и трепетать перед Словом Божьим.
• Если ты защитишь истину, то Бог защитит тебя.
• Учить людей повиноваться истине и проповедовать ее в своих домах, в офисах
и везде.
• Воспитывать высокую гражданственность и активные позиции. Истина,
которую Бог открыл церкви, должна принадлежать государству.
Эту истину должен знать каждый депутат, каждый министр, каждый судья и каждый
прокурор.
Истина в Латвии должна быть в почтении.
Если прежнее время умалило эту землю и кто-то топтался по этой истине, то историческая
задача церкви – поднять эту истину и провозгласить и сделать все необходимое, чтобы
истина была в уважении и в почитании.
Как поступать в доме Божьем?
Церковь – это самая главная школа, где преподаются самые главные вещи в нашей
жизни.
• Самое главное воспитание человек должен получить не в университете, а в церкви!
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• Мораль первична, а экономика вторична.
На сегодняшний день в Латвии отсутствует национальная идея. И вся политика
превращается в единый бизнес-проект. И все руководители партий заняты только одним:
как побольше заработать, прикрываясь популистской идеологией.
Идеологией не надо прикрываться, ее надо защищать.
Идеология в Латвии должна стать христианской. Потому что более 80% населения
этой страны – христиане, и те депутаты, которых они выбирают, должны защищать их
интересы!
Истина заключается в том, что над высшим в государстве надзирает самый Высший.
А церковь превращается в университет, где верующие познают Божью науку: как устроен
мир, что есть человек, его амбиции и его шкала ценностей.

«Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его»
«Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться?.. потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матф. 6:31-33).
Итак, первичные, приоритетные ценности в нашей жизни.
Сегодня ценности поменялись, и акцент ценностей сдвинулся на второстепенные вещи.
Жилье, одежда, питание и питье – это вопросы второстепенные.
И мы должны понимать, что христиане тем и отличаются от людей этого мира, что
на первом месте у нас – идеология: учение, Божье Слово, Царство Божье и правда
Его.
• В первую очередь нам сегодня нужна правда Божья, чтобы, познавая ее, мы
были праведниками.
А праведник смел, как лев. И праведник будет наследовать эту землю.
Не деньги тебе нужны, а правда тебе сегодня нужна! Тебе сказали, что правда не
популярна. Но сказали это те, кто ее боится.
А мы должны так правду провозглашать, чтобы это слово становилась плотью.
«Прежде всего ищите правды и истины Царства Божьего»!
Что такое «искать Царствия Божьего»?
Я хочу сегодня провести параллель: дом Божий и Царствие Божье.
«Царство Божье» – это духовная категория: это духовный мир, это престол Божий, это
ангелы, это Дух Святой, это множество Божественных проектов.
Но из невидимого происходит видимое.
И невидимое Царство Божье имеет материальное выражение на земле в лице Церкви.
• И нетрудно сделать вывод: «искать царство Божье», в котором есть правда, – это
значит найти церковь Бога, которая есть столп и утверждение истины.
Любое государство имеет на территории соседних государств свое посольство или
представительство.
А здесь, на земле, церковь живого Бога – это Его представительство.
• Искать царства Божьего, или укорениться в Царстве Божьем, или войти в Царство
Божье – это означает войти в живую церковь, укорениться в ней и утверждать
истину.
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И понимать, что, принадлежа к дому Божьему, или к церкви, ты напрямую принадлежишь
Царству Божьему.
У многих сегодня пренебрежительное отношение к церкви.
Но это большой риск – оказаться вне Царства Божьего.
«Он построит Мне дом, и утвержу престол его на веки. Я буду ему отцом,
и он будет Мне сыном, – и милости Моей не отниму от него, как Я отнял от
того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме Моем и в царстве
Моем на веки, и престол его будет тверд вечно» (1 Пар. 17:12-14).
Нафан пророк услышал от Бога это слово для Давида и передал его царю не искажая.
• Церковь – это дом Божий, в котором должны звучать пророческое слово,
истина и правда.
И кого Бог утверждает в доме Божьем, того Он утверждает в Царстве Божьем.
12 и 14 стихи связаны между собой одной логической цепью.
Как поступать в доме Божьем?
Прежде всего, ты должен участвовать в строительстве дома Божьего.
Если ты участвуешь в его строительстве, в его устройстве, то Бог обещает, что в этом
доме Он поставит тебя и утвердит.
Есть в церкви прихожане, и есть те, которых Бог поставил в Своем доме.
• Если ты строишь дом Божий, то Бог утвердит твой престол. То есть поставит на позицию
власти.
Если же ты разрушаешь дом Божий, то Бог разрушит твой престол.
• Через твое отношение к дому Божьему определяется твое отношение к Царству
Божьему.
Если ты пренебрегаешь церковью, а говоришь: «Я ищу Царство Божье», – ты лжешь себе
и людям.
Бог повелел Израильскому народу: «Соберите жертвы и постройте Мне святилище,
постройте Мне храм, место обитания Моего, где Я буду являться Моему народу. И в этом
доме, который вы построите, Я буду ставить главных людей» (Исх. 25:1-8).
• Кого Бог утверждает в доме Божьем, того Он утверждает в Царстве Своем.
И сегодня это пророческое слово звучит для кого-то: «Никогда не пренебрегай домом
Божьим! Потому что дом Божий – это представительство Царства Божьего на этой земле».

Бедствия – по причине пренебрежения к дому Божьему
«Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею.
– За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении,
тогда как вы бежите, каждый к своему дому» (Агг. 1:9).
Кризис. Получаем мало, свободы ограничены. И все спрашивают: за что это нам?
Причин может быть много.
И одна из серьезных причин, почему в нашу жизнь врываются нищета, болезни,
стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, суховеи… – пренебрежение к дому
Божьему. Читайте об этом в первой главе книги пророка Аггея.
– «В чем дело? Почему мы оказались в зоне бедствия, в зоне этих потрясений?»
Господь говорит: «За Мой дом, который в запустении».
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– «Ну что там церковь, я вот лично имею с Богом отношения!»
Молодец, что имеешь отношения. Но ты не являешься консулом Царства Божьего на этой
земле. Ты можешь программы смотреть, журналы читать, о своих делах заботиться…
Но у Бога есть Свои амбиции. Он хочет иметь Свое представительство на территории этого
государства.
Но если это государство разрушает посольство Царства Божьего, то Бог говорит: «Я
накажу эту страну!» – и начинаются разные бедствия.
И когда люди уже пресытятся горем и страданиями, они начинают взывать: «Почему?!
Работаем много, а все мимо? Строим дома, а живут в них другие? Грабеж, криминогенная
ситуация, разврат, насилие!»
А кто-то говорит: «Ну, это, наверное, последнее время…»
Знаете, как легко себе объяснять все «последним временем»! Как будто в последнее
время церковь умрет.
А это не так!
– «А чего вы хотели? Завтра еще хуже будет. Антихрист придет».
Кого ты слушаешь?! Читай Слово Божье! Здесь совершенно другие вещи написаны.
Как поступать в доме Божьем?
Надо быть честными и надо получать от Бога истину.
А истина заключается в том, что причиной всех этих кризисов и бедствий является
пренебрежение к дому Божьему.
– «Я ищу Царство Божье. А Царство Божье – это не пища и не питие, а мир, праведность и
радость в Духе Святом», – говорит человек, понимая под этим полное пренебрежение к
дому Божьему.
А Бог спрашивает: «Где Мое представительство на земле?!»
• Бедствия появляются на нашей земле по одной причине – по причине
разрушения посольства Царства Божьего.
– «За что это все нам?»
– «За дом Мой, который в запустении».
Надо сегодня кардинальным образом поменять отношение к церкви!
Стань частью этого движения, возьми хоть за что-то ответственность. Скажи: «Я буду
устроять из себя дом духовный, я буду частью этого созидания. Я для церкви буду делать
то и то». И ты увидишь, что над тобою тучи развеются.
• Созидая дом Божий, ты созидаешь Царство Божье на земле.
Разрушая дом Божий, пренебрегая им, ты пренебрегаешь Царством Божьим. А Бог
ревнует.
Исходя из отношения человека к дому Божьему, Бог либо проклинает его, либо
благословляет.
Что мы, прежде всего, ищем? Правды Его или правды своей? Интересы Его или интересы
свои?
Нет церкви – Бог не может работать. Вы понимаете это?
Церковь – это главный элемент Его влияния на земле. Он Церковь Свою создал для
того, чтобы Царство Божье распространять.
• Церковь – это не цель, а это есть средство для достижения цели:
распространения Царства Божьего.
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Разрушая церковь, мы выбиваем из Божьих рук оружие.
В чем дело? Не хотите, чтоб через церковь приходило благословение в страну?
Что ж, придет засуха, будет неурожай.
Через церковь приходят либо благословения, либо проклятия в нашу жизнь.
Каким образом?
Если представить себе церковь как духовные ворота в страну или в город, то эти ворота
могут быть открыты или закрыты.
Они могут быть открыты для того, чтобы Иисус Христос пришел и благословил народ.
Если же эти ворота закрыты, то современные Вараввы будут хозяйничать на свободе, и
воплотится соответственная программа.
«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и
посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия,
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу»
(Пс. 27:4-5).
Те люди, которые имеют откровение о церкви, – они просто бегут в дом Божий.
И не просто для того, чтобы проповедь услышать. Они понимают, что церковь – это
посольство Царства Божьего и что, находясь в церкви живого Бога, они находятся на
территории Царства Божьего.
Это не то, что, когда помер, то «Царство ему Небесное». Нет.
Но уже до смерти ты имеешь шанс находиться на территории Царства Божьего, если
имеешь откровение о доме Божьем.
Территория дома Божьего – это территория Царства Божьего. И всякий, находясь на этой
территории, может смело сказать: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью
Всемогущего покоится». Потому что сказал в сердце своем Господу: «Ты – прибежище
мое!»
Давид не приходил в дом Божий, чтобы что-то получить, а он приходил что-то отдать.
Проанализируй сейчас цель своего пребывания в доме Божьем.
– «Я пришел, чтобы получить…»
Молодец, получай!
– «А может, я пришел что-то отдать?» Есть «высший пилотаж» моих отношений с Богом. Я
прихожу в дом Божий, чтобы встретиться с Богом.
Прочитаем следующий стих и поймем, что Давид рассматривал дом Божий как преддверие
Царства Божьего, как территорию Царствия Божьего.
И для нас – из-за нашей принадлежности к дому Божьему, которую Бог ценит, – это
угодно Богу – находиться нам в доме Божьем. Это выгодно – находиться в доме Божьем!
У нас столько бедствий, столько врагов, а мы еще отсиживаемся дома!
Если ты хочешь, чтобы тебя в бедственные дни Бог сохранил, беги в дом Божий. Он
сохранит только за то, что ты там будешь присутствовать и почитать это место, которое
является подножием ног Его.
Бог нас чтит Своим присутствием. Дух Святой здесь.
И когда мое сердце плавится в Его присутствии, то я осознаю, что занятый Бог находит
время, чтобы к нам приходить. Это такая честь, что Он здесь!
Мы должны уважать Бога, Который приходит сюда. Если ты уважаешь Его присутствие, то
Он будет уважать тебя. И потом, когда начнутся бедствия, Он тебя укроет, Он тебя
защитит. Если ты ценишь Его присутствие, то Он будет ценить тебя.
«Укореняться в царстве Божьем» – это значит укореняться в церкви.
• Созидать Царство Божье – это значит служить в церкви тем даром, что у тебя есть.
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В 1 Паралипоменон написано: «И Я поставлю тебя в доме Моем, а потом в Царстве Моем»
(1 Пар. 17:14). Если тебя Бог запеленговал в доме Своем, то Он зафиксировал тебя в
Своем Царстве.
Давид просил, чтобы ему пребывать вечно в доме Божьем. Потому что он понимал, что
когда человек пребывает в доме Божьем, то у него есть гарантия безопасности.
• Находясь в доме Божьем и почитая Его присутствие, мы обеспечиваем себе
защиту и гарантию безопасности.
Я знаю, почему в жизни верующих практически нет аварий, болезней и эпидемий и всего
подобного. Да потому, что Бог обещал от этого защищать: «За то, что он возлюбил Меня,
избавлю его и сохраню его» (Пс. 90:4).
Любовь – штука доказуемая. Если ты Богу доказываешь свою любовь, то Бог докажет тебе
Свою.
Я сегодня не говорю о том, что одна церковь лучше другой. Я говорю, что надо найти
живую церковь, куда приходит живой Бог.
«И ныне, Господи, Ты Бог, и Ты сказал о рабе Твоем такое благо. Начни же
благословлять дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицом Твоим. Ибо
если Ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек» (1
Пар. 17:26-27).
Если ты созидаешь дом Божий, то ты созидаешь Царство Божье на земле, и Бог в долгу не
останется.
Как поступать в доме Божьем?
Трудиться. Тот труд в церкви, который у тебя имеется, не бросай. Потому что если дом
Божий в запустении, то и вся страна будет в запустении. Если дом Божий будет устроен,
то вся страна будет устроена.
• Ситуация в церкви – это есть в миниатюре ситуация всей страны.
Бог хочет, чтобы из-под порога храма текла живая вода, и тогда воды моря сделаются
здоровыми.
Дьявол лжет на церковь и хочет ее дискредитировать.
Мы должны возвратить авторитетный статус Церкви Божьей, чтобы люди с уважением
относились к ней. Видя наше уважительное и благоговейное отношение к Церкви, люди
начнут поступать так же.
Поэтому приходите в дом Божий в благоговении и приносите чистые сердца и хорошее
настроение.
Бог говорит: «А вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего перед словом Моим» (Ис. 66:2).
Пусть вернется в наши сердца этот страх Господень!
Посмотрите, как мусульмане поклоняются своему Аллаху пять раз в сутки! И нет ни
одного из них, кто бы в это время просто стоял. Поэтому сегодня исламисты держат весь
мир в напряжении. У них есть деньги, политическая власть, экономическое процветание.
Их Аллах их благословляет, потому что они чтят его.
Я был в Дубаи и видел, какие там строят мечети. Они собирают деньги и строят дома для
своего бога. Они с уважением с почтением относятся к своему богу.
Наш Бог заинтересован, чтобы у нас были другие фасады и помещения.
Как поступать в доме Божьем?
• Дождаться Иисуса, встретиться с Иисусом и получить от Него утешение и
помазание.
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«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Те люди, с которыми Бог
встречается, и созидают дом Божий, потому что Он им говорит, как созидать его.
Если ты в церкви, то врата ада тебя не одолеют.
• Гарантия непобедимости и безопасности не принадлежит отдельным людям, а
принадлежит Церкви.
А если ты вне церкви, то врата ада тебя одолеют. Дьявол не боится людей, он боится
Церкви. Потому что Бог дал власть Церкви: что Церковь свяжет на земле, то будет
связано на небе.
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