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Праведность
Праведность – это мандат на получение
спасения.
Бог сотрудничает только с праведными
людьми.
Праведность – это реформаторское
откровение
Праведность открывает двери.
Ответы по неотступности и ответы по
дружбе.

Статус первичен, а ресурсы вторичны.
Три базовых категорий праведности
Три позиции по отношению к Богу.
Праведность проистекает от слова
«правда».
«Отвергни себя» − это начало
праведности.
Семь определений праведности.

Праведность – это мандат на получение спасения
Мне хотелось бы поделиться последней темой, которая меня будоражит. Я об этом
говорил в Риге, Германии. Невероятно актуальная тема – это праведность. Я считаю,
что это учение мы должны вернут ь в церковь. Потому что откровение о праведности
революционно. Оно реформирует мышление, нашу веру. Она реформирует абсолютно
всѐ.
Я считаю, что это откровение, с которого начинается реформация.
Когда я читал Слово Бож ье, обратил внимание, что когда мы говорим о вере, она
всегда сопряжена с праведностью. Мы говорили только о вере. «Много может
усиленная молитва праведного», «праведник смел, как лев». Я сам себя ловил на
мысли, что слово «верующий» и «праведник» – это одно и тоже. Оказывается, нет.
Вера простого обыкновенного верующего и вера праведного – это разные
вещи!
Настоящая вера формирует не просто сообщество верующих людей, реальная вера
формирует феномен под названием «Праведность».
Если вера не сформировала феномен под названием праведность, мы оказываемся
просто «верующими».
Но Господь не ищет просто «верующих» людей. Здесь тонкая граница. Когда весь мир
развратился, Господь искал на земле не «верующего » человека, Он нашѐл
«праведного» Ноя.
На кого Бог обращает внимание? Мы верующ ие! Сегодня среди верующих, Господи,
помоги найти хотя бы 10 праведников!
Когда Содом и Гоморра должны были разрушиться, даже про Лота написано, что он был
не просто верующим. Написано: «А праведного Лота, утомлѐнного обращением между
людьми неистово развратными, избавил» (1 Пет. 2:7). Кого Он избавляет? Праведного!
Раньше мы говорили: вера, вера, вера! Бес ы тоже веруют! Отступники верят и молятся.
И таких верующ их много! Но Господь говорит: «Сегодня ставка идѐт не на ве рующих
людей, сегодня ставка идѐт на праведных». Как вчера Господь искал праведников,
поверьте, и сегодня Он их ищет!
И в Москве Господь их ищет, Он и в Латвии их ищет. И когда Он находит праведника,
вот с ними Он может договориться. С праведниками Он может осуществить любой
проект!
Сегодня учение о вере «орелигиозились».
●
Реальная
вера
«праведность»

должна

построить
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Знаете, с чего началась Реформация в Европе? С откровения о праведности! Когда
Лютер сбивал колени в кровь и ползал по католическому храму, зарабат ывая
праведность, потому что у каждого своя вера! У баптистов своя, у пятидесятников своя,
у «Нового поколения»… у каждого – своя вера. Есть то, что поднимается над этим
многообразием разных религий и верований! Это праведность! Это Бог приз наѐт
главным ценным явление м.
Когда Содом и Гоморра должны были быт ь уничтожены, Авраам стоял и беседовал с
Богом:
− А если там будет… пятьдесят верующих?
Не пятьдесят верующих! Я понял, что у нас здесь нет программы, у нас только вера,
церковь и какие-то определения. Бог признавал, признаѐт и будет признавать только
праведность!
Мы себе должны объяснить и «забит ь под корку»: нам нужны не просто верующие!
Рост церкви… всѐ классно! Ты делай, что хочешь, но у католиков больше людей, чем у
нас. Вопрос не в количестве людей, а качестве нашей веры! Концентрат настоящей
веры – человек должен стать праведником!
«Есть ли там пятьдесят праведников?» Там не сказано, что там будут десять человек из
«Нового поколения». Какая разница, как называется церковь! На сегодняшний день,
это абсолютно ерунда. Поймите, есть такое откровение, что названия церкве й
останутся на земле, на не бо пойдѐт праведность!
В последнее дни явится Сын Человеческий, и соберутся все народы земли. И Он
отделит их, как пастырь отделяет козлов от овец. И скажет Он тем, которые по правую
сторону: «Праведники, войдите благословенные в Царство, уготованное у Отца».
Праведность − это не просто качество нашей молитвы и веры. Это условие спасения!
Это не пустяк. Много верующих погибнут!
Если вера не превратила наше христианство в праведность, мы не спасены!
● Праведность – это мандат на получение спасения.
Написано: «Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?» (Матф. 25:37).

Бог сотрудничает только с праведными людьми
Праведники упоминаются от корки до корки. Понятие «верующ ий» – это предпос ылка.
Это лишь условие, это инструмент ы для того, чтобы т ы мог построить праведность.
Гал. 3:6
Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
Вера формирует праведность! Поверил Авраам, «и это вменилось ему в праведность».
Реальная ве ра формирует не просто сообщество верующих людей, христианскую
церковь. Реальная вера формирует феномен под названием «праведность».
Гал. 3:7
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
Мы сегодня должны говорит ь о праведности так, как никогда раньше! М ы о
праведности должны говорить сейчас так громко, как никогда раньше!
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«Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Мы должны людям,
ближним своим, в церкви новообращѐнным говорить: «Если т ы поверил Богу, твой
статус является статусом праведного человека».
Праведность – это привилегирова нный урове нь вза имоотноше ния человека с
Богом.
На них Он обращает внимание, с ними Он договаривается и совершает проекты.
● Бог сотрудничает только с праведными людь ми
Тысячи церквей не имеют к Богу сегодня никакого отношения. Они верующие, но там
нет праведности.
О чѐм говорил здесь Господь? Во что поверил Авраам? Давайте расшифруем 6-й стих.
Он не по мелочам говорил об исцелении, Он не по мелочам говорил о процветании. Он
не по мелочам говорил, что «тебе ещѐ два этажа добавить» или «тебе тачку
подогнать». Это вс ѐ ерунда! Он говорит: «Я от тебя произведу народ!»
Вы понимаете, о чѐм идѐт речь? Праведность формирует национальное мышление и
великое, глобальное, масштабное Пробуждение.
«Я произведу от тебя великий народ» (Быт. 12:2).

Праведность – это реформаторское откровение
● Праведность – это реформаторское откровение.
Верующ ие могут сделать Пробуждение, но праведность реформирует общество.
Праведность приносит на эту землю стандарты Царства Божьего. Господь этому
человеку, который поверил Богу, сказал: «Через тебя Я благословлю все народы».
Через верующего Бог не благословит все народы. Но через праведного Авраама … «в
тебе благословятся все народы»! Это не просто вера, которая тебя обеспечивает :
одеться, обуться… Причѐм тут это? Праведность шагает через эгоизм. Праведность
принадлеж ит народам!
Вот, чего нам не хватает! Народы нас проклинают, и нашего благословения меньше,
чем проклятия этих народов.
Реальная праведность поднимается, и через праведность приходит благословение всем
народам!
Гал. 3:7-8
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что
Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе
благословятся все народы.
Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность, и назван Авраам другом Богу!
● Праведность – это поверить в не мыслимые чудеса.
Поверишь в масштабные реформаторские преобразования в обществе , и ты станешь
другом Богу. Есть просто верующие, а есть друзья!
● Праведность – это дружба с Богом.
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Не все друзья! Большинство христиан сражаются, конфликтуют, состязаются с Богом. И
Бог, вместо того, чтобы сотрудничат ь, тратит годы, чтобы убедить тебя в простых
элементарных вещах.
Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность, и назван другом Богу, и Он для
него открыл вс ѐ!
● «Наипривелегированне йший» уровень на ших вза имоотноше ний с
Богом называется праведность или дру жба с Богом.
Скажите, сколько у вас друзей? У нас не может быт ь много друзей. Кто такой друг?
Друг – это тот, кому ты можешь открыть все секреты. Друг – это тот, за которого ты
снесѐшь головы всем врагам.
Когда меня спрашивают: «А как это – быть другом Богу?» Если это мой настоящий друг,
я отдам ему последнее! Я за него бу ду стоять. Без него мне скучно, без него мне
больно.
Дружба – это максимальная идентификация. Это двое становятся одним. Когда Бог
просит, я Ему всѐ сделаю. И когда Он понял, что я вс ѐ для него сделаю, когда я буду
просить, Он для меня сделает то же самое!

Праведность открывает двери
Праведность отождествляет
взаимоотношений с Богом.

нас

с

праведным

Богом.

Это

особенный

уровень

Однажды ученики пришли к Иисусу и сказали: «Научи нас молиться!»
Он им сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Матф. 6:9).
Он дошѐл до половины и говорит:
− Положим, один друг постучался к другому и говорит: открой мне, пожалуйста!
Я вчера читал эту притчу и получил откровение, что это притча о трѐх друзьях.
Причѐм, друзья разные. Один друг, у которого есть хлеба, у второго друга хлебов нет,
а третий друг бродяга. Там написано, что он пришѐл в полночь.
Смотрите, ситуация:
В полночь, какой-то голодный, холодный «бродяга», которому хотелось бы и
«пожрать», и переночевать. Скажите, в чьи двери будет стучаться в полночь этот
человек? Постороннему? Да никогда в жизни. Он в двенадцать часов ночи постучится
только к другу.
Он стучится к другу и говорит:
− Слушай, так хочется кушать, что переночевать негде.
Это только друг может такую просьбу выслушать и сказать:
− Ну, заходи, because You my friend (потому что ты мой друг).
Вы понимаете, что такое дружеские отношения? Попробу й сейчас, если у тебя ничего
не будет, постучаться к кому-нибудь! Там собака выскочит и прогонит тебя!
● Статус друга откроет двери.
Это чрезвычайно важно! Иисус нас учит . Праведники, которые знают свой с татус,
знают, что они друзья Богу, в любое время придут, в расчѐте, что дверь отроется!
Смотрите дальше. Друг-бродяга приходит к другу, который немного обнищал:
− Ну, что поужинаем?
Тот поглядел туда и с юда, и ничего не нашѐл, так что «шаром покати». И эт от друг
спрашивает своего друга:
− А у тебя есть ещѐ какой-то друг?
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Проблемы решаются по блату.
Блат никто не отменял!
Всѐ решается вот так. Магазины закрыт ы, телефоны отключены, дома закрыт ы, но
дружба «рулит»!
Дружи с Богом, и в любой момент твои проб лемы с Богом бу дут решены! Даже на
человеческом уровне.
Тот спрашивает:
− А у тебя друг есть?
Эти два друга поняли, что даже уровни дружбы бывают разные!
− Да, он живѐт на 185 этаже, у него есть точно три хлеба!
− А т ы можешь постучать?
− This is my f riend (это мой друг). Я могу постучать. Вот в этот этаж, здесь моих друзей
нет, я стучать не могу! А туда, где мои друзья, я могу постучать!
Вы понимаете, что такое дружба с Богом? Если т ы не друг Богу, у тебя даже морального
права не будет стучать, просить и рассчитывать. Т ы грешник, это официально, или не
положено.
Дружба перешагивает все условности, хочешь т ы или не хочешь. И, представьте себе,
Иисус знает психологию. Бродяга легко зашѐл в своему «корешу», у которого даже
замка не было. У него «жрат ь» нечего, и воровать нечего. А третий друг, у него было
много, чего!
Я вчера читал эту притчу, аж дух замирал!
Бродяга стучится в 12 часов ночи:
− Кто там?
− Дружище, открой, у меня гости, а накормить нечем!
Это глупый разговор! Оттуда звучит:
− Ты в своѐм уме? Ты погляди на время. Я уже в постели.
И дальше Иисус не заканчивает историю. Он ставит многоточие.
«Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности
его, встав, даст ему, сколько просит» (Лук. 11:8).
Вот здесь момент истины! Бог есть Бог! У Него есть друзья, у Него есть знакомые! И нам
выбирать, кем из них для Него быть.
−
−
−
−
−

Ты знаешь Иисуса?
Знаю!
Ты знаком с Богом?
Конечно, знаком!
Молодец, а надо бы ещѐ и подружит ься!

Это момент истины. Это неотступность.
Для официальных лиц, для знакомых: стучи, греми, умоляй, проси, как это делают все,
когда прижмѐт. Но есть престижный уровень, когда Бог отвечает по дружбе!
Это другой уровень. Если мой друг позвонил, не надо чтобы мой друг звонил мне сто
раз. Он мне только намекнул, потому что он мой друг, ему будет и три хлеба, и что
хочешь!
● Праведность – это самый престижный, самый привилегирова нный
уровень взаимоотношений с Богом.
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Ответы по неотступности и ответы по дружбе
По неотступности – это когда вдова и неправедный судья.
Помните, вдова ходила:
− Защити меня от соперника.
Неотступность окупается. Но нельзя всю жизнь быть такой «вдовой» и считать, что
Господь, как судья несправедливый, и от Него надо добиваться.
Помните, второй пример, это когда сотник:
− Скажи только слово. Не надо т ысячу слов. И мне не надо т ысячу молитв. Скажи
только слово! Потому что я знаю, кто я, я знаю, что такое власть, и я знаю , Кто Ты!
Когда мы строим отношения с Богом, очень важно знать, кто я в глазах Бож ьих, и кто
есть Бог в моих глазах. Праведность ставит вс ѐ на свои места!
В этом случае, неотступность – это один уровень взаимоотношений. Здесь считается,
что победа – это дойти до финиша и «урвать своѐ» в любом случае.
Второй уровень: «Скажи только слово! Я знаю, что такое вла сть.
обсуждается. Приказ выполняется. Повели, прикажи, это будет работать».

Приказ

не

Каждый праведник своей верой жив бу дет. Там, где вера, там праведность. Нач ните
читать Библию в новом свете, и вы увидите. Там, где речь идѐт о настоящей вере, там
всегда идѐт речь о праведности. Каждый праведник строит свои взаимоотношения,
свою специфику взаимоотношений с Богом.
Сотник не умолял, не бегал за Иисусом, не встречал Его. Иисус это ценит:
− Во всѐм Израиле Я не встречал такой веры. Если бы ещѐ кто-нибудь так верил, мы
бы «поставили здесь вс ѐ на уши»!
Мы можем говорит ь, что это «круто», что вдова добилась своего, но я не хочу так
верить. Я хочу, чтобы Бог действовал по одному сказанному слову. Это высочайший
уровень моей веры и моей праведности!
Это, как ядерное оружие. Здесь ты нажал одну кнопку, и всѐ.
Праведность – это «ядерное оружие»! Религиозная молитва – это стрельба из рогатки.
Это тоже хорошо, чем быть жертвой.
«Много может усиленная молитва…» Кого? Не верующего! Слово «праведность» у нас
упростилась.
● Не все верующие праведники, но все праведники – верующие!
Праведность – это обозначение настоящей веры. Эти тезисы нужно учит ь наизусть:
выучил – и они будут работать, как откровение.
Реальная вера формирует не просто сообщество верующих людей. Реальная вера
формирует феномен под названием «праведность».
Если вера не сформировала праведника, она не доработала. Верующ ий – это
«полус ырьѐ », это «полуфабрикат». Потому что Бог приз навал, приз наѐт и будет
приз навать исключительно статус праведности.
Мы должны вернуть в церковь статус праведности. Сегодня христиане поражены
сознанием греховности, сознанием проклятого существа, сознание м поражения. Какой
статус, такие и отношения. Если я рассматриваю себя праведником, другом Богу, сыном
Богу, наследником Богу, то у меня другие отношения.
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Что такое вера, формирующая праведность? Мы развиваем эту мысль: «Поверил
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и было разрушено бесплодие, и он
стал отцом множества народов, и в нѐм благословились все народы».
Следующий стих – это апофеоз Божественной искупительной жертвы в лице Иисуса
Христа.
Евр. 10:12-13
Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога,
ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его.
Христос свою работу сделал. Он послужил, взял грехи, умер, воскрес для нашего
оправдания, вознесѐн на небо. Что Он делает там? Он «навсегда воссел одесную Бога».
Иисус одесную Бога. Что Иисус делает? Сид ит и… Что Он делает? Сидит и ждѐт. Что Он
ждѐт? «Доколе враги Его будут положены в подножие ног Его».
Кто должен положит ь этих врагов в поднож ье ног Его? Мы – крут ые, хитрые харизмат ы!
«Господь, причѐм тут я? Двигайся, Дух Святой! Иисус, войди в эти дома! Иисус, спасай
людей на нашей улице. Господь, я уже по ним ходил!»
Получите откровение: когда Иисус сидит на небе, праведность ходит по зе мле!
Меня это взрывает! Мы, подчас, обманываем себя, мы обманываем людей:
− Я тут не причѐм! Причѐм тут я? Иисус, иди…
Иисус говорит:
− Сам иди!
Мы Его посылаем, а Он нас посылает!
● Пока Иисус сидит на престоле одесную Отца, праведность ходит по
земле и праведность положит всех врагов в подножье ног Его.
Мне это нравится! Не путайте роли. Не пос ылайте Иисуса. Его координат ы: Престол.
Координат ы праведности: земля. Его ожидания мы не должны обмануть. Если Он ждѐт,
чтобы все враги были положены в подножье ног Его, так давайте сделаем так, чтобы
они были положены!
Что написано: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел,
как лев» (Прит. 28:1).
Кто победит врагов Божьих? Праведность!

Статус первичен, а ресурсы вторичны
Чет ырнадцат ый стих – это просто революция.
Евр. 10:14
Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
Одним приношением! Навсегда сделал нас праведниками!
Что такое праведность? Это совершенство!
Праведность – это совершенство, дарованное нам через искупительную жертву Иисуса
Христа. Это Его власть, Его мудрость, характер, святость и праведность. Это Его
сущность!
● Праведность – это сущность Бога в на ше м существе.
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Я не знаю, как мы воспит ываем новообращѐнных, но нам нужно пересмотреть всѐ. Мы
должны не верующих взращивать в церкви, мы должны в церкви взра щивать
праведников!
Если человек покаялся, не нужно рассказывать рассказки: «У тебя этот вопрос будет
решѐн… » Хватит об этих вопросах! Статус первичен!
Мы долж ны говорит ь, что успех – это не то, чем обладает человек, а то, кем он
является.
● Успех заключается не в том, че м обла дает челове к, а ке м он является.
И дальше:
● Ресурсы вторичны, а статус первичен.
У меня нет ни денег, у меня нет ни связи, но если я Царский сын, я знаю, что у меня
завтра всѐ будет. А если у тебя Бога нет, если у тебя нет с Ним связи, пусть у тебя
сейчас хоть дворц ы, хот ь миллионы, – завтра другой придѐт, и от тебя вообще ничего
не останется!
Статус первичен, а ресурсы вторичны. И мы новообращѐнным должны говорить,
прежде всего, не о ресурсах. Харизмат ы говорят только о ресурсах: «процветание,
будешь богат ым». Но! Если че лове к не получил откровение о своѐм статусе, у
никогда не будет ресурсов.
Мы должны вернуть в церковь учение о праведности. Статус праведника, статус
совершенного человека. Статус нового творения!
Если я разобрался в своѐм статусе, я разберусь со своими ресурсами. Бомжам ничего
не принадлежит.
Как вы думаете, для чего Иисус нищим проповедовал? Вы могли бы оказаться однажды
на проповеди Иисуса в церкви, полной нищ их людей. Как вы думаете, о чѐ м Он
говорил? Он говорил не о ресурсах.
Он говорил:
− Как вам не ст ыдно сидеть и просить, у вас есть ноги, руки, мозги. Вы люди, человек,
созданный по образу и подобию Божьему. «Человек – это звучит гордо!»
Вы образ и подобие Божье!
Статус, статус, статус! Все психологи сегодня приходят к одному решению: Проблемы
мира – это не нищета и не болезни, а разрушенное достоинство или разрушенный
статус!
Сколько бьются психологи и медики для того, чтобы поднят ь самооценку: «Ты
женщина! Т ы вс ѐ можешь!»
И Бог, в первую очередь, хочет, чтобы мы это делали. Чтобы мы убедили каждого
спасѐнного и покаявшегося человека в церкви, что он с ын Божий, в котором
благоволение. Что он праведник, а не грешник.
Евр. 10:14-18
Ибо Он одним приношением навсегда с делал совершенными освящаемых.
О сѐм свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: «Вот завет,
который завещаю им после тех дней, – говорит Господь, – вложу законы
Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их
не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение
за них.
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Вы знаете, что важно? Важно, чтобы в церкви была настолько духовная атмосфера,
чтобы об этих вещах не просто говорил пастор. Наша задача: превратить каждого
спасѐнного человека в «письмо Христово».
Чтобы Дух Святой в мозгах, в сердцах, в совести писал Бож ьи законы. Если эти законы
не будут прописаны внутри, это будут верующие.
● Праведники – это люди, на скрижалях сердец которых написаны
заповеди и законы Божь и.
Это, как водяные знаки на денеж ных купюрах. Как говорит Павел: «вы – письмо
Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Ду хом Бога» (2 Кор.
3:3).
Можно говорит, что буква убивает. Почему это сейчас меня захват ывает? Где бы я ни
был, я об этом говорю, потому что это кипит внутри. Если не это откровение, то
приходит религия, стагнация, отступничество. Это харизматическая и христианская
самодеятельность. Богу нужны не верующие, Богу нужны праведники, которые в
мозгах, сердце, совести напишут:
«Что Мне нравится, чтобы тебе это нравилось, что Я ненавижу, чтобы ты это
ненавидел! Что Мне приятно, чтобы тебе это было приятно».
«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие» (Пс. 44:8).
«Я напишу в твоих мозгах, в твоих чувствах, чтобы т ы любил правду и возненавидел
беззаконие!»
● Правда – основа праведности.
Праведник – это человек, на скрижалях сердца которого Дух Святой пишет Свои
законы.
Иисус – праведник!
Почему Он праведник? Написано: «Вот, иду исполнит ь волю Твою», и закон Твой у
меня в сердце.
Если закон Божий у тебя в сердце, тебе не надо бу дет Библии в пустыне. Когда дьявол
будет подходит ь, ты будешь читать из сердца.
Почему Иисус победил дьявола? Он не просто что-то помнил. Мы долж ны знать, где
написано: написано в мозгах, написано в сердце, написано в совести.
Что делает вера? Вера переписывает Библию из Книги в сердце.
● Настоящая, реальная вера переписывает Слово Божье из Книги в
сердце.
Чем больше переписано Слова Божьего, тем выше квалификация твоей праведности.
Даже в праведности, даже в дружбе, давайте согласимся, что даже дружба делится на
уровни.
Дружба Лота, Ноя и Авраама – это разные вещи. Как в любви можно возрастать, так и в
дружбе нужно возрастать!

Три базовых категорий праведности
Теперь хотелось бы эту тему разложить по логическим блокам.
Для того, чтобы нам, как служителям, как учителям разобраться самим в отношениях с
Богом и передать другим людям, нужна логическая цепь.
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● Праведность опирается на три базовые категории:
Статус – Отношения − Судьба
Каков статус, такие отношения, какие от ношения, такая будет и судьба. Это закон
бытия.
Неопределѐнный статус рождает неопределѐнные отношения с ближним, с церковью, с
дьяволом, с Богом. «Я не знаю, кто я, поэтому я не знаю, как мне вести себя!»
А и-за того, что т ы не знаешь, как себя вести, тебе кто-то навяжет правила игры, и т ы
будешь рабом и заложником. Неопределѐнный статус рождает неопределѐнные,
опасные отношения с окружающим миром, а неправильные отношения формируют
неправильную, опасную и проклятую судьбу.
Если т ы знаешь свой статус: «Я с ын Божий, я рождѐн от Бога, я законнорождѐнный
сын, а Он мой Отец», − статус сына помогает мне строить правильные отношения с
Отцом, сформируют мою благословенную, потрясающую, феноменальную судьбу.
Почему статус первичен? Потому что, не зная статуса, ты не знаешь, как строить
отношения.
Не зная своего статуса, ты неправильно строишь отношения с дьяволом. Вместо того,
чтобы наступать на всю вражью силу, ты начинаешь извиняться.
Не зная своего статуса, ты не знаешь, как строить отношения с Богом. И начинаешь
проводить «религиозные процедуры», которые в жизни ничего не поменяют.
Зачаровываешься, и спрашиваешь: «В чѐм дело?»
● Судьба завис ит от отношений, а отноше ния – от статуса.
Рано или поздно, каждый из нас должен охарактеризовать свои отношения с Богом, а
проще, ответить на два вопроса:
1. Ке м для ме ня является Бог?
2. Ке м для Бога являюсь я?
Это очень важно, логически себя проверят ь и тестировать. Рано или поздно, каждый из
нас должен ответить на эти два вопроса. Без воды, без мут и, без всякого тумана
ответить на два вопроса:
Кем для тебя является Бог и
Кем т ы являешься для Бога?
Друг или враг,
служащий.

посторонний, знакомый,

родной, чужо й, служащий Ему или не

Мышление плотское – это уже вражда с Богом. Мы должны проверят ь, друг или враг.
Родной или знакомый?
Служащий или не служащий? Помните, в книге Малахии написано: «В тот день увидите
разницу между служащим и не служащим» (Мал. 3:18)
Определи статус: «Ты служишь Ему? Он твой Босс, Отец, или я просто прибегаю к Нему
в условиях чрезвычайной опасности?» Если Бог для тебя МЧС или врач, тогда Он тебе
будет нужен, когда тебя будет доставать болячка. А когда закончится болезнь, Бо г тебе
не нужен. Знаете, как серьѐзно всѐ это надо проверять!
Помните, когда Нафанаил пришѐл к Иисусу под смоковницей. Какие они получали
откровения? «Воистину, Ты Сын живого Бога!»
Иисус ответил:
«Я понял, что т ы понял, кем Я являюсь для тебя, и Я тебе скажу: за то, что т ы знаешь
Мой статус, Я твой статус меняю. Ты будешь видеть открытое небо и ангелов,
восходящих и нисходящих».
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● Когда ты знае шь, кто Он для тебя, то Бог ска жет , ке м ты для Него
являе шься.
Это такая великая сила! Там никто не говорил об исцелении и процветании. Там
говорили о статусе: кто ты?
Помните, Иисус спрашивал:
− За кого Меня почитают люди? Ребята, расскажите Мне?
− Тебя считают за Илию.
Если считаешь, что Он Илия, такие отношения и будут – с «иллюзиями».
Смотрите, что говорит Иисус: «Кто принимает пророка, во имя пророка, получит
награду пророка » (Матф. 10:41). Статус – отношение – награда. «Кто принимает вас,
как ученика, получит награду ученика. Если вас отвергают, отвергают Меня».
Статус первичен, ресурсы вторичны. Вс ѐ!
Иисус задал второй вопрос ученикам: «Это народ, они вообще ничего не понимают. А
вы за кого Меня почитаете?»
И все молчали, один Пѐтр ответил: «Т ы, Иисус, Сын живого Бога!» И опять то же самое.
Когда т ы получаешь откровение о том, кем для тебя является Иисус … когда он получил
откровение, каким статусом обладает Иисус, что Он ему ответил?
«Из-за того, что Я для тебя являюсь Сыном Божьим, т ы для Меня будешь скалой,
камнем, на котором Я буду строить церковь! » Вот отношение праведности.
Вот, на чѐм строится церковь! Не на процветании, не на исцелении. Это вс ѐ вторично.
Как только т ы определишь максимально привилегированные отношения с Богом, вс ѐ
придѐт! Т ы бу дешь камнем, на котором Бог будет строить церковь, и врата ада еѐ не
одолеют.
Посмотрите, как глубоко Иисус строит и закладывает фундамент! Почему они на смерть
шли? Потому что им было абсолютно всѐ равно, больно или не больно, один или не
один: он знает, куда он идѐт, и он знает, кто он. Они плеват ь хотели на всю эту
Римскую Империю, вместе взятую, со всем процветанием. Они знали, куда они идут!
Нам нужно в церковь вернуть откровение об Иисусе! Нам нужно в церковь вернуть
откровение о праведности. Статус рождает отношения, отношения рождают судьбу.

Три позиции по отношению к Богу
● Три поз иц ии по отношению к Богу.
● Первое – это вражда с Богом.
Это откровенная война по отношению к Богу. Есть категория людей, которые
сознательно занимают враждебную позицию. «Я враг. Я сознательно сражаюсь с Богом.
Я буду строить Вавилонскую башню. Я достигну неба. Я буду бо гом». Все понимают,
что за враждой с Богом стоит дьявол, который всю жизнь состязается с Ним и
претендует на первенство.
Есть люди, которые боятся открыто сражаться с Богом и говорят: «Мы ж ивѐм в
параллельных мирах. Господь, давай я Т ебя трогать не буду, а Ты постарайся меня не
трогать». Они не ругают церковь, не против молитвы на языках. «Господь, у меня с воя
жизнь, у меня своѐ «кино». Ты меня не касайся, а я Т ебя не касаюсь». Многие «мудрые
пескари» пытаются так существовать.
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● Вторая категория – не йтралитет. Нейтральная поз иц ия – вре менная
поз иц ия.
Это, как перекрѐсток, на котором ты стоишь, и светофоры не могут пять лет держать
тебя в подвешенном состоянии.
Нейтральная позиция, рано
или поздно,
трансформируется или в откровенную войну с Богом, или в дружбу. «Ну, что я
«парюсь», в конце концов? Он Бог, и всѐ!»
● Третья позиция – дру жба с Богом или праведность.
Когда человек понимает, что воевать с Богом бессмысленно. Я думаю, что Господь
помогает на нейтральной территории сориентир оваться. Господь даже врагам даѐт
шанс ы. Помните, как статус Савла, воюющего с Иисусом, изменился. Самое главное,
чтобы была честность. Когда Иисус начинает говорит ь, если ты враг, скажи: «Я враг!»
Для лукавых людей эта наука не подходит. Когда человек врѐт окружающим, Богу, с
ним невозможно.
На территории одной церкви могут находится все три категории людей.
В одной церкви, одни с Богом сражаются. Слышат призыв к служению: «Не хочу!
Жертвовать не хочу!» Просто человек сидит на служении и во время призыва к
пожертвованию сражается внутри себя. Второй делает вид, что ничего не слышит.
«Ничего не вижу, ничего не слышу и ничего никому не скажу».
В это время несколько праведников…
Здесь не столько юмор, сколько грусть. Не было бы так смешно, если бы не было так
грустно. Сколько праведников в церкви? Тех, которые дружат, любят . Именно от
праведников зависит атмосфера в церкви. Ради трѐ х-четырѐх сумасшедших
посвящѐнных людей-праведников вся церковь имеет какое-то благословение.
Давайте быть честным! Кому-то просто неделю или две недели не приходить в церковь,
и у него совесть спокойна. Попробу й т ы не прийти неделю! «Подожди, как я?» Как
Неемия: «Как я, такой человек, могу куда-то бежать?» Есть опорные люди – это
праведники.
Ради праведников стоит церковь, ради жертв праведник ов, ради молитв праведников,
ради посвящѐнности праведников церковь ещѐ кое-как стоит. А представьте себе, если
их станет больше? Тогда все враги будут положены в подножье ног Его!

Праведность проистекает от слова «правда»
Три статуса по отношению к Богу.
«По отношению к Богу я во враждебном лагере ». Вся Европа сегодня сознательно
сражается с Богом, вычѐркивает Его, мораль и заповеди стоят , как кость в горле. Л ГБТ
и ювенальные программы, гендерная политика – это откровенная вражда с Богом.
Другие говорят: «Зачем вы трогаете» и т.д.
● Праведность проистекает от слова «правда».
Независимо от дел закона, явилась правда Божья.
● Правда – это не плод моих умоза ключений, но это Божественный
взгляд на окру жающую де йствительность.
Правда – это не плод моих умозаключений, кем бы я не был – пусть даже авторитетным
священником. Правда – это Божий взгляд на окружающую действительность.
Когда говорят, что у каждого своя правда, это враньѐ! Праведники – это те, кто
отождествили себя с Богом, которые имеют ум Христов, Его чувствования, которые
идентифицируют себя с сущностью Бога. Все, что Богу нравится, им нравится.
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● Правда – это результат Божь их откровений.
Вот, почему эту правду Дух Святой хочет написать в мозгах, в сердцах. Когда
праведность записана здесь, ты можешь сказать: «Моя праведность опирается или
проистекает от той правды, которую Дух Святой в Своих заповедях, законах написал на
скрижалях моего сердца».
Поверил Авраам, и это вменилось Ему в праведность. Правда Авраама заключалась в
том, что они были стариками и у них уже вс ѐ закончилось. Это была правда человека.
А правда Бож ья была в том, что он станет отцом множества народа и «в тебе
благословятся все народы».

«Отвергни себя» – это начало праведности
● Пре жде чем Божья правда поселится в наше м сердце, мы должны
освободиться от человеческой (ре лигиозной, фа рисе йкой) неправды.
Если в этом сосуде столько грязной воды: кофе, чай, кефир – никогда Господь
коктейль не будет замешивать. Прежде, чем писать эти законы Бож ьи на скрижалях
нашего сердца, Он хочет всѐ это очистить.
● «Отвергни себя» – это начало праведности.
Это то, что Господь сказал: «Отвергни себя. Сотри у себя всякое человеческое». Как
говорит Павел: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почѐл
тщетою» (Фил. 3:7).
Павел имел образование, у него была шкала жизненных ценностей. И он смог сказать:
«Всѐ, что для меня было преимуществом, я позволил Богу нажать delete (удалит ь)».
● Реальная праведность начинается с чистого листа.
Прежде чем Божьей правде поселиться в нашем сердце, наше сердце долж но быт ь
очищено от человеческой неправды.
Вот, почему Иисус с казал: «Отвергни себя. Позволь М не нажать delete и стереть всѐ, и
начать всѐ с чистого листа!»
Представляете, какой бы прекрасный напиток не был налит, если в этом стакане
осталось прежнее питьѐ, оно испортит вс ѐ. Даже маленькая ложка дѐ гтя может
испортить бочку мѐда. А сколько у нас старых понятий и представлений? Сколько
ерунды у нас в голове сидит? Звучит Божье Слово, а мы вс ѐ это смешиваем. Господь
говорит: «Не работает!»
Иногда берѐшь мобильник и набираешь шесть правильных цифр, но не нажал одну
седьмую. И благословения нет!
Я помню, как был в Америке в одной семье. Это первый раз, как я «лоханулся». Мы
жили в частном доме. Я решил позвонить из Америки в Латвию по домашнему
телефону. Международный код был 011+371 и дальше номер. Я ошибся всего лишь на
одну цифру. Я поднимаю телефон и набираю 911+371. Вы знаете, что такое в Америке
911? В ответ я слышу: «Emergency, emergency (Непредвиденный, экстренный случай)»
А я ещѐ им отвечаю: «What’s up?» (приветствие).
Они ещѐ что-то мне сказали, и я положил трубку. Подумал, что что-то заблокировали,
мешают мне звонить в Латвию. Я три раза звоню, а в ответ одно и то же. Вдруг, через
пять минут я смотрю – к дому подъезжают три полицейских машины. На первом этаже
родители, старенькие украинц ы воскликнули: «Господи, а кто их вызывал?»
Представляете, я позвонил по 911, а вдруг убийство, насилие или что -то ещѐ?
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Все вооружѐнные врываются в дом. Хозяева кричат: «Господи!» Я открыл д верь,
думаю: «Кошмар!» Они кричат что-то старикам. Я смотрю, подъезжает ещ ѐ одна
машина! Я нажал одну не ту цифру!
Я смотрю, подъехала женская бригада. Они одет ы в униформу. Я постеснялся подойти
к мужчинам, тихонько вынырнул из дома. Подхожу к этой женщине: «Excuse me! It’s
my mistake ! (Простите! Это моя ошибка!)» Они прокричали отбой.
Эти старики: «Слава Т ебе, Господи!»
Они сели в четыре навороченные полицейские машины, а там ещ ѐ пожарные. Если
звонить по 911, они всем скопом едут туда. И когда они уезж али, они включили
громкую связь и попрощались на русском: «До свидания!»
Потом пришѐл чек на 10000 долларов.
познакомился с вашими полицейскими!»

Я потом говорю

хозяину:

«Извини,

я

Если в физическом мире одна цифра играет роль, а мы думаем, что в духовно м мире я
нажал половину правильных цифр…
Праведность – это правильно набрать номер.
Это когда все цифры т ы нажимаешь правильно.

Семь определений праведности
Каждый этот тезис можно превратить в проповедь. Я даю большой концентрат учения.
Я буду проходить бегло для того чтобы можно было увидет ь полную картину. Я хочу
вас «заразить» и «инфицироват ь» вас этой «бациллой», этим «микробом», этим
откровением о праведности. Где бы вы не были, вы можете проехать по всему миру, и
эта тема будет везде актуальна.
Эта тема везде фундаментальна, актуальна и не обходима, потому что Бог признаѐт
только праведников. В Америке, России, причѐм тут «с какой я церкви»? Т ы праведник
или не праведник?
Что такое праведность?
Праведность проистекает от слова «правда». Родиной правды является небо. И без этой
книги, Библии, мы не поймѐм правду. Две правды не бывает, как не бывает двух
Библий. Как не бывает двух небес и двух Иисусов.
1. Праведность – это не наши заслуги, это великий дар с неба,
подаре нный нам Богом в лице Иисуса Христа.
2. Праведность – это наша духовная иде нт ификац ия или духовный
статус.
Если хотите, это фамилия. От праведного Бога рождаются правильные дети. Мы
должны пропис ывать, озвучивать и провозглашат ь Божественную логику. От шакалов
рождаются шакалы. От львов рождаются львы. От собак рождаются собаки. От дьявола
рождаются бесы. От праведного Бога рождаются праведные дети.
Ты никуда не денешься! Бог свят? Свят. Бог праведен? Праведен. От святого и
праведного Бога я рождѐ н. Так, кем я являюсь? Я являюсь свят ым и праведным! Это не
я придумал, это законы Божьи.
3. Праведность – это характеристика на шего
принадле жности к Богу после рождения свыше.

происхожде ния

и

Если проще, это генетический код, наследственность. От физических родителей мы
принимаем наследственность, мы наследуем их сущность. Если я рождѐн от Бога, то я
наследник Его сущности. Генетика – серьѐзная тема. В «совке» еѐ долгое время
отрицали, говорили, что это «буржуазная наука». Было запрещено говорить о генетике.
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В религии то же самое. Но мы теперь поняли, что от святого рождается святое, от
грешного рождается грешное. Наш Бог свят и праведен, поэтому, если я рождѐн от
Бога, я рождѐн, как праведник, для того, чтобы всех врагов положить под ноги Его.
Если я рождѐн от Бога, я рождѐн побеждать!
● Праведность определяется не по состоянию, а по происхожде нию.
Мы склонны считать и определять человека по состоянию. Если он согрешил или он
«лоханулся», какой он праведник? Но Библия говорит: «Праведник семь раз упадѐт, и
он встанет».
Праведник не тот, который никогда не падает.
Праведник – тот, который знает своѐ происхождение и может изменить своѐ состояние.
Запишите эту формулу, это очень важно, чтобы нас никто не загнал в угол.
● Праведность определяется не по состоянию, а по происхожде нию.
Состояние не может изменить происхождение, но происхождение всегда поможет нам
изменить состояние.
Когда я знаю, что я рождѐн от Бога, когда я знаю, кто я во Христе, то я могу
преодолеть все плотские дела, зная, от Кого я рождѐн.
Мы все склонны обращать внимание на ресурсы и состояние. Праведность – это не
ресурсы и не состояние. Это, в первую очередь, происхождение. Я знаю свою генетику.
И чем я становлюсь взрослее, тем больше я похож на своего Родителя.
● Открове ние о наше м происхождении поможет нам из менить на ше
состояние.
Поэтому я могу почитать себя мѐртвым для греха. Если Христос в нас, тело мѐртво для
греха. Откровение о моѐ м статусе во Христе меняет моѐ состояние. «А если Христос в
вас, то тело мѐртво для греха, но ду х жив для праведности» (Римл. 8:10).
Откровение о том, что я во Христе, – это мой генетический код. Какой Отец, такой и
сын. Я и Отец одно. Нас объединяет праведность и святость.
Праведность проистекает не от плоти, праведность проистекает из Духа. Вот , почему,
чем больше мы наполняется Святым Духом, чем больше ты находишься в Духе, тем
больше праведность становиться чѐткой и конкретной.
4. Праведность – это основа Завета человека с Богом
Ради праведников Господь хранит города. По молитве праведного Илии закрывается
небо и три года не было дождя. Праведникам Господь даѐт поручение строить ковчег.
Праведным людям Господь даѐт ключи владычества и власти.
Что такое Завет? Это клятва. Это когда Бог говорит: «Клянусь!» – высшего обещания
нет». Если т ы праведник – в воде не утонешь, в огне не сгоришь, в львином рву
сохранишься. Клятва Самого Бога – что ради праведников Господь будет
использовать все ресурсы Царства Божьего!
● Завет – это когда на стороне праведного че лове ка ресурсы Царства
Божьего
«Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:11).
«И язва не приблизится к жилищу твоему» (Пс. 90:10).
Все эти обетования принадлежат праведникам!
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5. Праведность – это духовный докуме нт, подтверждающий не толь ко
твоѐ происхожде ние, но и твоѐ гра жда нство Царства Божьего.
Мы граждане святым и свои Богу. А гражданство Царства Божьего – это рычаги власти
и авторитета Царства Божьего. Когда т ы на земле ведѐшь себя, как представитель
Царства Божьего, вот это и есть манифестация силы, авторитета и влас ти в лице Иисуса
Христа. Ты ведѐшь себя не как гражданин земли. «Я от вышних, а вы от низших». Т ы
обладаешь властью.
Когда Иисус Христос говорил, Он говорил, «как власть имеющий, а не как книжники и
фарисеи» (Матф. 7:29).
● Праведники – это носители Божественной власти, авторитета и с илы
Божье й.
«Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать» (Ис. 63:1).
Спасать могут только сильные, слабые спасти не смогут. Для того, чтобы стать
сильным, нужно не только иметь правду, не только разобраться в правде. Но еѐ нужно
ещѐ и авторитетно изрекать. Праведники изрекают правду. И тогда Сам Бог бодрствует
над Словом Своим, поэтому над правдой Божьей, которую ты изрекаешь, пребывает
мощное Божье помазание.
Когда т ы врѐшь, прикалываешься, небо молчит. Как только т ы начинаешь изрекать
Божью правду, Бог бодрствует!
Когда Моисей пришѐл к фараону и начал говорить то, что ему сказал Бог, там
приходили трепет и страх.
Главное кредо праведника – имет ь правду, изрекать правду. Правда спасает людей. И
к этому индивидуальная ответственность.
Слово «я» говорит, что не «мы», но каждый праведник своей верой жив будет.
● Праведность − это индивидуальная ответственность за свою жиз нь, за
свои поступки, за свои програ ммы.
6. Праведность –
человека с Бого м

это

основа

взаимоотношения

и

сотрудничества

Бог не сотрудничает с грешниками, Бог сотрудничает с праведниками. Праведность –
это не только взаимоотношения: «Бог, Т ы любишь меня, и я Тебя люблю». Господь
любит, но однажды скажет: «Хватит сантиментов, Ты уже разобрался, что Я тебя
люблю. У Меня большие программы для Москвы, у Меня большие программы для
Питера, для Европы». Бог маленькими программами не занимается. «Если ты
праведник, давай сделаем что-нибудь такое, чтобы дьявол сошѐл с ума».
Когда Господь находит праведника, Он сотрудничает с ним.
7. Праведность – это основа христианского мировоззрения, которая, в
свою очередь, предполагает соответствующую програ мму де йствий.
Эту программу можно обозначить одним словом – реформация или преобразование
окружающего
общества.
Христианское
мировоззрение
будет
неизбежно
трансформироват ь общество, и обязательно мы с вами увидим реформац ию в нашем
обществе.
Откровение о праведности принесѐт не сколько Пробуждение, сколько преобразование
в общество. Праведность положит всех врагов в подножье ног Его. Прав едность
изменит общество.
Просто вера рождает Пробуждение.
А вера, которая сформировала праведность, рождает реформацию в обществе.
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Например, опыт Пробуждения в Нигерии. Там проповедуется вера, вера, вера. Люди
исцеляются, освобождаются, миллионы людей с паслись и исцелились, а государство,
какое было гнилое и продажное, такое и осталось.
В отличие от Пробуждения в Нигерии, Пробуждение в Южной Корее проповедует
откровение о праведности. Откровение о праведности предполагает, что стандарты
Божьи могут утверждаться не только в человеческом сердце, но и в экономике,
полит ике, образовании,
медицине.
Эта страна, благодаря
реформаторскому
откровению, стала из руин. Я считаю, что это феномен, в первую очередь, это духовное
возрождение.
Откровение о праведности поднимет страну из руин. Нечестивые истребятся с этой
земли, а праведники будут наследовать землю. Будущее наших городов, будущее
наших городов и стран − не просто за церквями, а за праведниками.
Праведность утвердит Царство Божье на этой земле.
Везде, где вера
праведникам.

– праведность. Везде, где

Бог обращается, Он обращается к

Он одним приношением!.. Не надо два приношения. Одним приношением Он соделал
навсегда совершенными нас! Мы должны верит ь в это, что мы наследники. А что делает
дьявол? Он удерживает откровение о наследстве у наследников.
Бог уже в Египте приготовил укреплѐнные города, где «молоко и мѐ д», туда бы бежать!
Это наши города и дома! Что делает дьявол? У наследников в мозгах он вычищает
откровение о наследстве. И когда они приходят к Иордану:
− Да зачем это вс ѐ нам нужно?
Господь говорит:
− Обманутое поколение!
Я скажу, что сейчас церкви обманут ы. Когда Господь даѐт такую власть, они говорят:
«Зачем политика? Зачем процветание?»
Это же ужас какой-то! Такая цена заплачена на Голгофском кресте!..
Я рекомендую взять это учение и учить на лидерских встречах. Собирайте команду,
учите об этом. Провозгласите этот год Годом праведности. На это приходит такое
помазание, такая сила. На это Сам Бог приходит.
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