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«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму но-

чью. И был вечер, и было утро: день один» (Бытие 1:4-5). 

«…пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспе-

шив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Луки 2:15-16). 

«И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 

корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее» (Исход 2:5). 

«И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и цело-

вал его» (Луки 15:20). 

«…и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в ру-

ки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Луки 23:45-46). 

Мы часто думаем о Библии, как о сборнике рассказов. Ной и ковчег, Давид и Голиаф, Цари-

ца Есфирь, Пётр и Павел, и, конечно, Иисус. Но при этом мы можем упустить, что эти истории в 

Библии являются главами в более глубокой и более красивой истории, которая происходит с нами 

до сих пор. Присоединяйтесь к нам на пути через великую историю Библии – «Лес за деревьями».  

Вступление: 

С тех пор, когда Адам и Ева впустили грех в мир и не доверились Божьей любви, Бог дейст-

вовал, чтобы, в конце концов, восстановить человечество, через верных последователей таких, как 

Ной, Авраам и Сара, Моисей. Он сотворил нацию, израильтян, которых Он хотел употребить, что-

бы благословить и спасти всё творение. Сейчас Моисей передаёт эстафету руководства Иисусу На-

вину, как раз тогда, когда израильтяне собираются войти в обетованную землю. Бог уверяет Иису-

са Навина, что Он будет с ними, когда они войдут в Ханаан. Иисус Навин сплотил людей, чтобы 

пересечь реку. Почти сразу же начинается война. Они победили 31-ого царя и их народы, и изра-

ильтяне захватили землю. Приближаясь к своей смерти, Иисус Навин напоминает народу, что они 

должны быть святым народом, который служит только Господу, нацией священников, чтобы пока-

зать образ Божий и Его царство этому миру. Они заключили завет с Ним. И будут последствия, ес-

ли они захотят нарушить этот завет. К сожалению, проходит немного времени, и начинается раз-

ложение. Всего лишь через одно поколение  идолопоклонство распространяется повсюду в Ханаа-

не. Израильтяне поддаются искушению, которое предлагают религии их соседей. Они вновь не ис-

полнили обязательств своей стороны завета. Таким образом, начинается порочный круг. Израиль-

тяне отпадают от Бога. Он убирает Свою защищающую руку, и нападают враги. Израильтяне взы-

вают к Богу. Он поднимает руководителя, чтобы возвратить их в нужное русло. Но, через время, 

они снова отпадают. И так далее. Бог всё равно продолжает действовать среди них. Он благослов-

ляет молодую иностранку по имени Руфь. Когда она отказывается от своих родственников и богов, 

чтобы с любовью заботится о её овдовевшей свекрови и служить Богу Израиля, Руфь, в конце кон-

цов, выходит замуж за израильтянина по имени Вооз. У них рождается сын по имени Овид. Овид, в 

свою очередь, вырастит и станет отцом Иессея, который станет отцом мальчика-пастуха по имени 

Давид. Всё это время в нации растёт беспокойство. Народ настаивает, что им нужен царь, который 



будет править ими таким образом, чтобы они были, как другие нации, не смотря на то, что завет, 

который они заключили с Богом, призывает их к противоположному. Бог предупреждает, что по-

лагаться на человека-царя вместо Него, плохо закончится. Но они продолжают протестовать. Бог 

посылает пророка Самуила помазать юношу по имени Саул на царя Израиля. Красивый молодой 

человек демонстрирует, что он компетентный военачальник. Точно такой, какой людям надо, и ка-

кого они хотят. Но он не следует за Богом так, как надо. Самуил несколько раз упрекает Саула из-

за его неверности, но Саул продолжает катиться вниз по более и более тёмному пути. Поэтому Бог 

посылает Самуила в дом Иессея, внука Руфи и Вооза, в поиске замены Саула. Старшие сыновья 

Иессея – красивые и сильные, как Саул. Но Бог напоминает Самуилу, что Он не смотрит на внеш-

ность человека, а на его сердце. В конце они зовут самого младшего сына Иессея – Давида. Бог го-

ворит Самуилу: «Вот молодой человек, который действительно любит Господа всем своим серд-

цем». Самуил совершает помазание Давида. Но он ещё не может быть воцарённым, потому что Са-

ул всё ещё на троне. Но царствование Саула уже начало разлагаться. Его психическое состояние 

постепенно становилось более и более параноидальным и отчаянным. Когда молодой Давид побе-

ждает гигантского филистимского воина, а потом ведёт израильтян в одной успешной битве за 

другой, зависть и страх охватывают Саула, и он пытается убить Давида. Начинается игра в кошки-

мышки, в которой Саул гоняется за Давидом через всю страну. Только когда Давид показывает не 

один, а два раза, что он не хочет вредить Саулу, тот наконец-то смягчается. Вскоре после этого, 

Саул снова оказывается на войне против филистимлян. Когда он узнаёт, что его три сына умерли в 

битве, Саул совершает самоубийство. Наконец-то Давид коронован. Бог обещает благословить се-

мью Давида и всегда быть с ними. Некоторое время всё классно. Но потом Давид принимает ужас-

ное решение и делает что-то нехарактерно эгоистичное. Он совершает прелюбодеяние, и организо-

вывает убийство мужа этой женщины, когда узнаёт, что она забеременела. Пророк Нафан прихо-

дит к нему и открывает греховную природу его выбора. Давид, в отличие от Саула, раскаивается от 

всего сердца. Всё-таки, его выбор не остаётся без последствий. Остаток правления Давида напол-

нен насилием и большим горем. На смертном одре Давид передаёт трон своему сыну Соломону. 

Соломон просит мудрости у Бога, чтобы мудро править израильтянами. Бог с радостью даёт про-

симое. Он строит Господу великолепный храм и пишет несколько книг с мудрыми словами и 

притчами. Несмотря на всю эту мудрость, в конце жизни Соломон впадает в идолопоклонство. По-

сле смерти Соломона гражданская война разбивает страну на Израиль и Иудею. Всё становится 

хуже, когда несколько поколений плохих царей правят в обеих нациях. И люди дальше уходят от 

Бога. Бог призывает пророков, чтобы предупреждать царей и народ о последствиях их выбора, но 

их слова в основном не слышат. В конце концов, Бог убирает свою защитную руку и враги вторга-

ются. Потомки Авраама попадают в плен и изгнание. Когда через много лет некоторые из них вер-

нулись, они обнаружили, что сложно отстроить заново то, что потеряно. Всё-таки старые пророче-

ства говорят о пришествии Того, кто их спасёт. Спаситель из дома Давида, который придёт, чтобы 

выкупить Божий народ. Они с растущим нетерпением ожидают Его.   

Проповедь: 

Доброе утро, церковь, люди царства. Привет нашим подкастным членам. Сегодня утром 

было так прекрасно вместе с вами прославлять Бога, ощущая Его присутствие и радость на этом 

месте. Было чудесно. Мы охватываем, как вы, очевидно, заметили из рассказа, большую часть Пи-

сания сегодня утром. Мы охватываем кусок времени не менее тысячи пятисот лет. Вообще, вы на-

верное никогда не слышали столько много библейской истории за такое короткое время, как вы это 

слышали за последние пять минут. Это было очень кратко. Триса, которая пишет эти тексты, имеет 

дар «Краткости». Без сомнения она по наследству получила это от меня, потому что я же 

очень….☺ Ладно, это не так. Я попробую охватить этот период истории. Я думаю, что самый луч-

ший способ это сделать, это выбрать одну тему и проследить за ней через весь этот период, ту те-

му, которая, как я считаю, самая важная для нас. Вот что мы делаем в этой серии. Мы даём рассказ, 

показывая общую картину, чтобы мы могли видеть целый лес. Потом мы выбираем несколько из 

деревьев, чтобы поближе на них посмотреть. Итак, я выбираю одну тему. Она относится к художе-

ственным работам, которые вы видите сегодня утром. Может вы заметили, что у нас здесь инте-

ресное украшение. Все эти разноцветные ленты повсюду в аудитории, и они также свисают с кре-

ста. Это сделали Кларк и Дебби Дандли. Я думаю, что это просто замечательно. Так оно и есть, это 



замечательно. Мы объяснили это немного в бюллетене. Таким образом они пытались охватить все 

эти разные лейтмотивы, которые находятся в Ветхом Завете, которые начинаются и опять затиха-

ют. Бог что-то начинает, оно растёт, потом люди оказываются неверными, и всё опять заканчива-

ется. Есть разные попытки иметь правильные отношения с Богом. Некоторое время как будто что-

то получается, а потом они всё-таки не дотягивают. Есть разные ветви, и мы будем смотреть на не-

которые из них. Есть одна тема, но разные ветви переплетаются с ней. Все они в конце реализовы-

ваются на кресте. Поэтому у нас свисают ленты с креста. И только тогда, когда мы смотрим на 

Ветхий Завет и читаем его через призму креста, мы узнаём, кто Бог на самом деле, и какие у Него в 

действительности планы, из-за Его откровения во Христе, особенно на кресте. И когда теперь мы 

смотрим на Ветхий Завет через крест, мы можем видеть, как разные темы связаны, как они поло-

жили фундамент для креста, как они разными способами указывают на крест. Они это делают по-

разному. Некоторые пророчествуют об этом, другие ожидают этого, а некоторые есть для контра-

ста тому, что мы узнаём о Боге во Христе. Но все темы в конце концов соединяются на кресте. Они 

начинаются и останавливаются повсюду, но здесь, на кресте, они все объединяются. Тема, которую 

мы будем рассматривать, обращает внимание на следующий вопрос, очень важный вопрос. Если 

вы уже читаете Библию некоторое время, тогда, без сомнения, вы боролись с этим вопросом. В 

данное время он горячо обсуждается. Это тот вопрос, почему, хотя бы в некоторых аспектах, осно-

вательных аспектах, Ветхий Завет кажется настолько другим, радикально другим, чем Новый За-

вет. Иногда даже портрет о Боге в Ветхом Завете, кажется, отличается сильно от портрета, который 

мы получаем во Христе, особенно на Голгофе. Над этой тематикой я работал последние шесть лет, 

написал книгу «Распятие Бога-воина». Например, в Ветхом Завете полагались на закон. А в Новом 

Завете закон написан в наших сердцах, и мы полагаемся на Божью уполномочивающую благодать. 

В Ветхом Завете полагались на национализм, одна определённая нация по отношению ко всем ос-

тальным нациям. А Новый Завет не знает национальных границ. В Ветхом Завете полагались на 

земных царей. А в Новом Завете у нас только один царь, — Господь Иисус Христос. И наверно са-

мое сложное, это то, что в Ветхом Завете мы находим много насилия, много насилия. А в Новом 

Завете, прямо в центре всего, находим призыв жить без насилия, любить наших врагов, подстав-

лять другую щеку. Как это можно сложить в единое согласованное целое? Как нам всё это пони-

мать? И это не просто теоретический, теологический вопрос. Это имеет огромное – я надеюсь, что 

мы это увидим до конца проповеди – огромное практическое влияние на нас. Это, как я считаю, 

одно из самых важных посланий к церкви, особенно в Америке. Это призыв проснуться. Это что-

то, что Бог положил мне на сердце, и что пылало у меня последние семь лет. Поэтому, если я буду 

немного страстным, имейте это в виду. Оно во мне горело довольно долго. Как будто нам не хвата-

ет периода истории, который нужно охватить, я хочу ещё немного его расширить. Я хочу начать 

тем, что возвращаюсь снова к началу, в первую главу книги Бытие.  

Я хочу, чтобы мы отметили два факта Божьего изначального плана для человеческих су-

ществ: 

Первое, как я сказал две недели назад: мы сотворены по образу Бога. Это, между прочим, 

значит, что мы сотворены и уполномочены, чтобы отражать Его характер, Его любящий и добро-

желательный характер, тем, как мы правим землей и миром животных. Это было описание нашей 

первой обязанности. Мы должны были быть хозяевами земли и мира животных, подобно тому, как 

Бог есть хозяином Вселенной. Таким образом, мы приводим в исполнение Его волю на земле, как 

она исполняется на небесах. Мы должны были править землёй и миром животных, но мы не долж-

ны были править друг другом. Это не часть Божьей изначальной программы. Должно быть про-

странство для того, чтобы люди руководили в сфере своих даров и чтобы следовали друг за другом 

в той сфере, в которой они одарены. Но не должно быть тирании одного человека или одной груп-

пы людей относительно других. Мы должны править землёй и миром животных, а не друг другом.  

Второе, я хочу, чтобы мы заметили, что Бог в изначальном дизайне для людей и вообще для 

всего творения хотел, чтобы всё было без всякого насилия. Потому что Бог в глубине души – само-

отверженный Бог, а не насильственный Бог. Например, в Бытие 1:30 мы читаем, как Господь гово-

рит: «а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в 

котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу». Для них я дал растения. Другими сло-



вами, в Божьем идеале творения не должно было присутствовать никакого насилия, даже в мире 

животных. Только после грехопадения, после человеческого бунта, мы видим, как люди начинают 

владычествовать друг над другом. Только после падения, мы видим, как вошло насилие в челове-

ческое общество и в творение. Конечно же, сразу возникают разные вопросы о том, как согласо-

вать рассказ в Бытие с фактом, который утверждают большинство учёных, что уже много миллио-

нов лет животные «пожирали» друг друга, и что было насилие в мире животных, которое дошло и 

до людей. Это хороший вопрос, я не могу изложить его сейчас. Я писал об этом в статье в одной 

книге с названием «Сотворение создано свободным» (Creation made free). Прямо сейчас просто по-

верьте мне, что это можно объяснить, но я не могу это делать сейчас. Надо сосредоточиться. Нам 

многое надо охватить. Но я хочу, чтобы мы поняли, что владычествовать друг над другом и упот-

реблять принудительную силу друг против друга, не было частью Божьей изначальной программы. 

Всё это происходит в результате падения.  

И не только это. Если вы сделаете ускоренную перемотку на несколько столетий вперёд, вы 

придёте к так называемой вавилонской башне. Здесь человечество сплотилось, но сплотилось во-

круг идолопоклоннического задания. Они пытались построить башню до небес. Не знаю, о чём они 

думали, но это было глупо. Чтобы остановить это строительство, Бог посчитал, что лучше иметь 

разделённое человечество, чем иметь человечество, объединённое вокруг идолопоклонства. И тут 

Он смешал языки, и поэтому это место называется Вавилон. В этот момент, исходя из библейского 

рассказа, люди начали расходиться в разных географических направлениях, стали разными фено-

типами, начали по-разному выглядеть и начались разные культуры. Отсюда происхождение раз-

ных наций. Отсюда происхождение разных этнических групп. Обратите внимание на следующее: 

не только любое властвование друг над другом является признаком бунта. Не только насилие есть 

признаком нашего падения, человеческого бунта. Но сам факт, что существуют нации, разные на-

ции, является результатом, признаком нашего бунта. Если бы не было падения, не было бы и раз-

ных наций, не владычествовали бы люди друг над другом, и не было бы никакого размахивания 

мечом. Само по себе существование конкурирующих наций, которые употребляют меч, чтобы 

принудительно править своими людьми, употребляют меч, чтобы расширить свои пределы и защи-

титься от других наций в этом падшем мире – само существование этих вещей, этих наций, прави-

тельства, армий – есть признак, напоминание, свидетельство нашего бунта. Чтобы спасти челове-

чество, Богу пришлось «понизить планку», так сказать, чтобы действовать внутри этих структур. 

Бог всегда встречается с людьми там, где они находятся. Поэтому Он временно «понижает план-

ку», так сказать, чтобы допустить земных правителей и правительства, и нации, и насилие. Он идет 

на компромисс, чтобы действовать внутри этой структуры земного правления, наций и насилия, 

чтобы дальше продвигать свои планы. Но Его цель – я хочу, чтобы мы заметили – Его цель, делая 

это, в конце концов, освободить нас от нужды полагаться на эти вещи. Потому что все эти вещи – 

признаки бунта. Бог поступается, чтобы вникнуть в это. Итак, Он призывает одну нацию. Теперь 

Он играет в игру под названием национализм. Он призывает одну нацию, Израиль. Его идеал – 

употребить Израиль как, своего рода, горчичное зерно. Он всегда работает по принципу горчично-

го зерна, начиная от малого, расширяя к большему. Он хочет привлечь одну нацию, чтобы они по-

казывали, насколько это возможно, Его идеал человеческих существ другим нациям. Они должны 

быть нацией священников и передать Божью истину другим нациям. Итак, у Израиля вначале нет 

царя. Они изображают первоначальный план для людей, чтобы только Бог был их царём, и никто 

не владычествовал над другими. Первоначально, они не должны были размахивать мечом. Они не 

должны были употреблять насилие. Можно вновь и вновь, и вновь читать, в разных вариантах, как 

Господь говорит слова, подобные этим: «Доверьтесь мне, и Я вас защищу». В этом завет: доверь-

тесь мне, и Я вас защищу. И вам вообще не придётся воевать. Я найду путь, чтобы вас защитить, и 

не будет никакого кровопролития. Даже вход в обетованную землю – самый кровавый эпизод Вет-

хого Завета, завоевание обетованной земли – я могу показать вам шесть стихов, которые по-

разному выражают Божью надежду, чтобы это произошло без насилия. В одном месте Он говорит: 

«Я пошлю мор, насекомых, шершней. Я сделаю это невыносимым для них, и они переедут». Дру-

гой раз Он говорит: «Я сделаю землю неплодородной. Не всю сразу, чтобы земля не пустовала, а 

постепенно, так что они постепенно уедут, и вы сможете постепенно туда вселиться». Очевидно, 

так не случилось. Потому что всё это было основано на доверии Господу, что Он – их крепость. 

Они не были в состоянии так поступать. Нам нельзя слишком жёстко судить их из-за этого, потому 



что все другие нации имели мечи и были порочными. Сложно просто доверять Божьей защите, ко-

гда у тебя нет меча. Неизбежно, они захотели поднять меч. Они попали под древнее ближнево-

сточное мышление, которое считает, что для того, чтобы перейти в другую страну, надо всех 

убить. И Бог продолжает работать с ними, Он верный в завете. Он с ними трудится несмотря на то, 

что они Ему не доверяют, чтобы всё сделать без насилия. Это порочит представление о Нем, поро-

чит Его в глазах людей. Но Бог всегда готов так поступать. На самом деле, это именно то, что Он 

делает на кресте. Из-за солидарности с людьми, Он берёт на Себя наш грех, наш облик, который 

отражает этот грех. Аналогично, Бог остаётся верным этим людям, которые склоняются к насилию, 

и Он облекается в насильственного Бога. Но нам надо знать, что это не было Его идеалом. Он хо-

тел всё сделать без насилия. Они не смогли довериться Ему в защите, и им пришлось браться за 

меч.  

Потом пришло время, когда они также не могли доверять Ему, чтобы Он был их царём. Мы 

видим, что во времена Самуила, люди начали беспокоиться. Самуил состарился. Пока он был энер-

гичным и живым, они ещё могли доверять Богу. Самуил был своего рода напоминанием об этом. 

Но когда он постарел, люди потребовали царя. Вот, что написано в первой книге Царств (Самуи-

ла): «и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими», значит, они не 

будут поступать, как ты, «итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 

Во всей этой главе, они хотят армию, хотят безопасность и руководителя-царя. Это не был Божий 

идеал. Бог в конце уступает и соглашается. Он говорит: «Ладно». И Он говорит Самуилу: «послу-

шай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли», не воспринимай это 

лично, Самуил, «но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними». Они отвергли Меня. Пола-

гаться на человеческого царя, означает отвергать Бога, как царя. Потому что единственная причи-

на, почему у нас есть земные цари, и единственная причина, почему у нас есть разные нации под 

правлением царей, и единственная причина, почему есть насилие в правлении над этими нациями, 

и почему нации воюют друг с другом, единственная причина, почему всякое такое существует, 

есть падение. И сейчас Израиль хочет быть таким, как другие нации. Эти нации имеют всё это, по-

тому что они отвергли Бога, и теперь Израиль хочет быть, как они. И они полагаются на земного 

царя. Господь говорит: «Это не хорошо закончится. Это кончится очень, очень плохо». А люди го-

ворят: «Мы всё равно так хотим», и Бог даёт им то, что они хотят. И сейчас они такие же, как и 

другие нации, которые доверяют земному царю. Люди избирают Саула. Саул возвышается. Саул – 

тот тип человека, который всегда баллотируется на должность. Он такой тип. Он «Господин 

Скользкий». Он сильный. Он красивый. Он харизматичен. Он выше всех. Это тот тип, который 

обычно побеждает на выборах. Народ изберает Саула. И у него есть некоторая компетентность в 

нескольких сферах. Но выясняется, что он ужасный царь. В конце концов, Бог говорит: «Я жалею, 

что поставил его царём», – и Он снимает его с должности. На его место Бог уже не даёт людям 

права выбора, Он избирает Давида. Люди обычно выбирают «Господина Скользкого», а Бог выби-

рает Давида. И Давид никакой не «Мистер Скользкий». Давид вообще не похож на «царский мате-

риал». Он самый младший из всех сыновей Иессея. А в древнем мире всегда надо выбирать стар-

шего, если он не справляется, тогда надо выбрать второго. Давид находится на дне иерархии, по 

нормальным ближневосточным стандартам. И в своём резюме, в своём великолепном резюме, если 

он претендует на пост царя, он может написать: «Я мальчик-пастух». Классная квалификация для 

царя. Он пасёт овец. Это же почти то же самое, значит, сработает. Хуже всего, что этот парень иг-

рает на арфе! Ну что же это такое? Какой царь играет на арфе? А-а-а-а-а. Нет, нужно сделать хоть 

что-то стоящее. Он вроде красивый, но он маленького роста. Он тщедушный мальчик-пастух, ко-

торый играет на арфе. Что это за царь? Но вот видите, когда Бог выбирает руководителей, он не 

поступает по стандартам мира. У Давида была одна вещь, которую Бог искал. Писание говорит, 

что он был человеком по сердцу Бога. Человек по сердцу Бога. В глубине души, он хотел быть 

верным Богу. Этого у Саула не было, а у Давида это есть. Поэтому, обычно, когда Бог в Библии 

выбирает руководителей, они не очень хорошо подходят по стандартам, которые используют 

большинство людей, когда они оценивают руководителя. Обычно они не харизматичные, не разго-

варивают красочно, или что-то подобное. У них есть ошибки, слабости и бородавки. То, что у них 

всех есть, это то, что они в глубине души хотят быть верными Богу. Итак, Давид был человеком по 

сердцу Бога. Совершенно? Нет. Далеко нет. Вообще, у Давида были некоторые серьёзные провалы. 

Как мы слышали в рассказе вначале, этот великий царь превращается в вуайериста, однажды, на 



крыше его дворца. Он смотрит вокруг, видит женщину, которая принимает душ, Вирсавию. И, не 

смотря на то, что у него больше жён, чем любой мужчина может выдержать, он хочет её. Велико-

лепно. Она уже замужем. И сейчас этот вуайерист превращается в прелюбодея, а потом, когда она 

забеременела, он превращается в убийцу, чтобы скрыть прелюбодеяние. Хороший план. Человек 

по сердцу Бога, да, но не ботаник, ясно? Мне нравится факт, что Библия настолько реально ото-

бражает всех героев. Есть несколько великих героев, но они все с бородавками. У них всех есть 

свои ошибки и недостатки. Я люблю этот реализм. Это даёт надежду для таких людей, как вы и я. 

Это значит, что мы тоже можем быть полезными. Давид, этот тщедушный мальчик-пастух, кото-

рый играет на арфе, некомпетентный, и он – убийца и прелюбодей. И всё-таки Бог будет употреб-

лять его.  

Я этим делюсь по следующей причине: я абсолютно уверен, что здесь, в аудитории, и я так-

же уверен, что среди тех, кто слушает запись прямо сейчас, есть люди, подобные Давиду. В глуби-

не души, ты хочешь служить Богу. У тебя сердце для Бога. Может, есть призыв в твоей жизни. На 

самом деле, я уверен, что есть призыв в вашей жизни, потому что у каждого есть призвание в жиз-

ни. Есть служение, в котором ты должен быть. Может, быть пастором, может это быть дворником, 

может помогать в работе с молодёжью или с детьми или может возглавлять домашнюю церковь. В 

чём только твоя роль, там и есть призвание для служения. И Бог хочет из тебя сделать героя в цар-

стве, так как Он сделал героя из Давида. Но вот, в чём вопрос: слышишь ли ты голос в твоей голо-

ве, который тебе говорит что-то другое? Возможно, есть голос, который говорит: «Да, твоё сердце 

для Бога, но ты не больше, чем тщедушный мальчик-пастух, который играет на арфе. У тебя нет 

нужной характеристики, ты никакой не «Мистер Скользкий». Забудь об этом. А может у тебя та-

кой голос в голове, который говорит: «Да, твоё сердце для Бога, но давай не забывать», – всегда 

есть такой голос, который говорит: «Никогда не забывать про афёру, которая у тебя была. Давай 

никогда не забывать тот аборт, который у тебя был. Давай никогда не забывать, что ты бросил се-

мью. Давай никогда не забывать, что ты никогда не молишься достаточно. Ты не можешь встать и 

принимать участие! Какой лицемер!» И если ты один из тех, кто подобен Давиду, но имеешь эти 

голоса в голове, которые говорят: «Ты не компетентный, или ты слишком грешен, тогда я хочу, 

чтобы ты прямо сейчас во имя Иисуса сказал этому голосу: «Заткнись!» Просто скажи ему: «За-

ткнись! Хватит мусора! Это ложь! Это ложь!» Потому что Давид есть доказательством, что Бог не 

ищет «Мистера или Миссис Скользких». Бог не ищет «Мистера или Миссис Совершенных». Слава 

Богу, потому что нет таких. То, что Бог ищет, это человека, который имеет сердце Божье, который 

имеет желание быть верным Богу. Бог говорит: «Будешь ли ты рыдать с теми, которые рыдают, 

плакать с теми, с которыми Я плачу, заботиться о тех, о которых Я забочусь, служить тем, к кото-

рым Я тебя призываю служить, любить тех, которых Я люблю, прощать тем, которым я прощаю?» 

Если ответ «да», тогда ты подходишь, без всяких «если, а или но». Я думаю, я думаю, что если Бог 

способен творить героя из тщедушного мальчика-пастуха, который играет на арфе, который со-

вершил прелюбодеяние и убийство, тогда Он наверняка также способен сделать что-то с твоей 

жизнью в царстве. Слава Богу. Потому что, в конце концов, речь не идёт о том, насколько ты велик 

или насколько я велик, речь идёт о том, насколько Бог велик, употребляя людей, как тебя, так и 

меня. Аминь. Аминь. Он выбирает слабое в мире, Он выбирает глупое в мире для достижения Сво-

ей цели. Нет ничего более слабого и глупого, чем крест. Итак, если ты слабый и глупый, тогда ты 

подходишь. Приветствую вас в слабом и глупом царстве. ☺ Слава Богу. Слава Богу.  

Я хочу ещё одну вещь сказать о Давиде. Это применяется к Давиду и Соломону. Во времена 

их правления, когда они были царями, это были дни славы Израиля. У Израиля было больше вла-

сти, престижа, богатства и свобод при Давиде и Соломоне, чем в любое другое время их истории. 

Давид был первым, которого назвали «помазанным царём», помазанным. У нас, слово Христос, 

исходит от слова «помазанный». Когда мы говорим «Иисус Христос», мы не говорим фамилию 

Иисуса, будто могло быть Иисус Бойд или Иисус Кнудсен, или что-нибудь другое. Нет. Иисус 

Христос. Христос означает помазанный, или мессия. Он – Мессия. Итак, Давид стал прообразом 

Христа. Он становится моделью приходящего, который должен освободить Израиль и, в конце 

концов, спасти мир. Давид, можно сказать, воплощённое пророчество. И тут мы находим такое пе-

реосмысление, одну из этих линий, идущих через весь Ветхий Завет. В это время начинается 

мысль, что придёт будущий сын Давида. Единственный, подобный Давиду. Царь, как Давид. И мы 



увидим, что Иисус исполняет это пророчество совсем по-другому, чем все ожидали. Это подводит 

к сути вопроса: почему Ветхий Завет в некоторых аспектах настолько радикально отличается от 

Нового Завета? К этому мы дойдём через минутку. После Соломона и дней славы Израиля всё ка-

тится вниз довольно быстро. У Соломона есть два сына, которые начинают бороться за то, кто бу-

дет наследником престола. В результате происходит гражданская война и израильское царство 

распадается на две части. Это произошло в девятьсот тридцать первом году до рождения Христа. 

Появилось северное царство, которое содержало десять из двенадцати племён Израиля. Его просто 

назвали Израиль. Южное царство состояло из племён Вениамина и Иуды. Оно просто называлось 

Иудея. Разделение на два царства. Оба из них сейчас слабее из-за разделения. Не только вот этот, 

но и все последующие двадцать царей северного царства, в конечном итоге, плохие цари. Они не 

следуют за Яхве. Они принимают участие в идолопоклонстве и гоняются за ложными богами. Все 

двадцать царей в течении грядущих двухсот лет. В то же время из двадцати двух царей южного 

царства, большинство также плохие цари. Большинство из них неверны. Всего лишь некоторые 

выделяются, как хорошие. Но исключение подтверждает правило. Были некоторые реформы, до-

вольно неплохие, и они временно останавливали скольжение вниз. Но в целом, всё движется вниз. 

И мы видим, как предупреждения Господа сбываются. Цари коррумпированы, и поэтому люди то-

же коррумпированы. В следствии чего всё идет по нисходящей спирали. В это время Бог поднима-

ет всех пророков, о которых мы читаем в Ветхом Завете: Иеремию, Иезекииля, Осию, Иоиля, Амо-

са. Все эти пророки обращаются к людям, большинство из них к северному царству, но некоторые 

также и к южному царству. Разными образами они призывают людей вернуться к первоначальному 

завету. Первоначальный завет, который Бог заключил давным-давно во Второзаконии, был таким: 

«Если вы будете верны Мне, тогда Я вас защищу, и вы будете благословенны. Но если вы не буде-

те верны, тогда я заберу Свою защиту, и другие нации будут с вами поступать, как захотят». И эти 

другие нации – отвратительные. В этом суд Божий. Он просто перестанет держать их на расстоя-

нии. Цари коррумпированы, люди коррумпированы, их покаяния временные, и тут приходит мо-

мент, когда Бог предупреждает: «Если вы полагаетесь на земных царей, полагаетесь на земные 

правительства, доверяете силе меча, если вы на это полагаетесь, тогда на долгий срок станет толь-

ко хуже, и, в конце концов, всё развалится. И так это и произошло. Северное царство падает из-за 

порочной нации по имени Ассирия в семьсот тридцать втором году. И эти десять племён, в конце 

концов, просто исчезают. Они ассимилируются в ту культуру. Южное царство падает в пятьсот во-

семьдесят шестом году из-за Вавилона. Но Вениамин и Иуда смогли сохранить отличительные 

черты. Поэтому евреи существуют до сегодняшнего дня. Нам надо понимать, что тот завет выгля-

дел очень многообещающим, чтобы принести благословение. Мы особенные, потому что получаем 

благословения, если только мы послушны этому завету. Но дело в том, что они не смогли быть по-

слушными. И всё превратилось в проклятие. В течении следующих шестисот лет, до того, как Хри-

стос пришёл, евреи постоянно находились под тиранией и гнётом языческих правителей. После 

Вавилона была Персия, после Персии были греки, после греков были Римляне. Когда Иисус поя-

вился на сцене, прошло почти шестьсот лет угнетения. Это то изгнание, о котором мы поём во 

время Рождества, о том, что Израиль находился в изгнании и что они были потеряны. Прошла ты-

сяча лет со дня славы. И жизнь под римским правлением была очень тяжёлой. Римляне были бру-

тальными и несправедливыми. Они задумали, нет, не задумали, а обеспечивали порядок и мир тер-

рором. Они терроризировали людей, чтобы те не поднимали шум.  

Итак, люди жаждали мессию из рода Давидова, как никогда раньше. Это было как нервное 

возбуждение. Когда придёт мессия Господень, Христос, помазанный? Они видели чудеса Иисуса, 

видели Его авторитет, и некоторые начали говорить: «Может это он? Может это он?» И они начали 

называть Его «сын Давида». Мессия из рода Давидова. Они думали, что Он освободит Израиль, и 

возвратит Израиль в дни славы, в престиж, в богатство и свободу. Но, конечно, Иисус этого не де-

лает. Не так ли? Он вообще совершает противоположное. Они хотят царя. Мессия должен быть ца-

рём, земным царём. Но когда они подходят к Иисусу, смотрите, что происходит. В шестой главе 

книги от Иоанна написано: «Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать ца-

рем», сейчас ты будешь нашим царём, хочешь или не хочешь, мы хотим, чтобы эти чудеса дейст-

вовали на нас, «опять удалился на гору один». Потому что Он понял, что миру не нужен ещё один 

земной царь. Он не пришёл, чтобы занять какую-то политическую должность. Он не хотел такой 

роли. Его суть была в другом. Евреи хотели политического правителя. Мессия из рода Давидова 



должен быть таким политическим правителем, который решит их политические проблемы, и ре-

шит их политические вопросы. Они постоянно пытаются втянуть Его в их дебаты. Что, нам надо 

платить налоги римлянам? И всякое такое. Иисус всегда находит выход, мудрый подход, чтобы 

перехитрить их и возвратить им эти вопросы. И превратить их в вопросы о Божьем Царстве. Он не 

пришёл, чтобы отвечать на наши политические вопросы или политические проблемы. Все хотят 

восстановить обещанную Израилю землю. Она должна быть наша. Но Иисус никогда даже не упо-

минает землю обетованную. Очевидно, что Он об этом не переживает. Они хотят мессию, который 

поддержит их национализм, и статус привилегированного Израиля. Иисус преуменьшает значи-

мость Израиля. На самом деле, иногда он двигается в противоположном направлении. И Он начи-

нает хвалить не-израильтян, что у них больше веры, чем у израильтян. Он говорит к римскому цен-

туриону, руководителю врагов: «Я никогда не видел такую большую веру по всему Израилю». Это 

раздражает людей. Это не то, что мессия из рода Давидова должен делать. Мессия должен был сам 

соблюдать закон и заставить людей соблюдать закон. Таким образом, получишь благословение. Но 

Иисус пришёл и оскорбил хранителей закона. Он проводит время с проститутками и сборщиками 

налогов, и с пьяницами. Это не то, что делает хороший мессия, который соблюдает закон. И Он 

постоянно играется с некоторыми из детальных правил относительно субботы и т.п. Он считает 

любовь к людям важнее внешнего послушания правилам. Иногда Он даже осмеливается заменить 

некоторые законы Своим собственным учением. Он говорит: «Вы слышали, что сказано «глаз за 

глаз и зуб за зуб». Но Я говорю вам, подставьте другую щеку, любите ваших врагов, благословляй-

те тех, кто преследуют вас». Эта идея «глаз за глаз» три раза повелевается в Ветхом Завете. И это 

на самом деле есть основание всей насильственной справедливости в Ветхом Завете, той справед-

ливости, которая сводит счета. Иисус говорит: «Вы это слышали, но теперь я говорю вам, любите 

ваших врагов». Это прямо ведёт к последнему пункту. Они все надеялись, они все ожидали такого 

мессию, который раздавит их врагов, победит их врагов и освободит Израиль. Но Иисус говорит: 

«Нет. Вы должны любить этих врагов, подставить другую щеку, никогда не мстить, никогда не от-

вечать злом на зло». «Если они жаждут, дайте им что-то пить», – говорит Павел, – «если они го-

лодные, дайте им что-то кушать». На самом деле Иисус, в конце концов, даёт себя распять, добро-

вольно, распять себя этим врагам, из-за любви к этим же врагам. Это не то, что мессия должен де-

лать. Это не похоже на Давида. Что это за мессия? Они хотят человека, который их возвратит в дни 

славы. Но Иисус не заинтересован в днях славы прошлого, Он ждёт день славы в будущем. Слава 

Богу. Он говорит: «Моё царство не от этого мира. Если вы пытаетесь его поместить в ваши ма-

ленькие рамки земных правителей, правительств и армий, то это не подходит. Моё Царство не от 

этого мира». Итак, что тут происходит, друзья? Вот, что тут происходит: жизнь и учение Иисуса – 

это радикальный контраст с ожиданиями людей. И очень много происходящего в Ветхом Завете 

указывает на суть Его миссии, на суть того, что Он имеет ввиду под Царством Божьим. Иисус от-

крывает, что Царство Божье, которое Он принёс, – в том, чтобы произвести такой народ, который 

будет проявлять Божий первоначальный идеал творения и Божий первоначальный идеал человече-

ства. Потому что все земные руководители, все земные правительства, все конкурирующие нации 

и правительства этих наций, всё размахивание мечом, является признаком бунта. Это существует 

только потому, что человечество отвергло Бога. Смысл Царства в том, чтобы сформировать народ, 

который больше не отвергает Бога и, следовательно, народ, который больше не полагается на зем-

ных царей, земные правительства, особые нации или употребление насилия. Они проявляют Божье 

сердце, этот самоотверженный характер Бога, который открыт на Голгофе. Итак, Бог формирует 

народ. Вот Царство Божье, в котором Бог правит. Тут не нужен человеческий правитель. Бог един-

ственный их Царь. И там, где Бог правит, не найдёшь значимость и безопасность в определённой 

нации, к которой ты принадлежишь. Царство Божье охватывает все нации. И там, где Бог правит, 

люди не полагаются на насилие, они доверяют силе креста, чтобы изменить мир. Это Царство, ко-

торое выглядит радикально по-другому.  

Иисус нам показывает вот что: причина, по которой Бог допустил доверие земным царям, 

«понизил планку», и трудился внутри этих правительств и разных наций и допускал насилие, было 

не в том, чтобы открыть Его волю, но чтобы открыть, в чём именно не Его воля, для того, чтобы 

Он, в конце концов, мог открыть свою истинную волю. Бог пытается показать людям: «если ваше 

доверие» – это то, что Он сказал, когда Израильтяне впервые потребовали царя, - «если ваше дове-

рие в земном, падшем царе, в вашей падшей нации, в вашей падшей армии, тогда ничего не полу-



чится. Вы не можете иметь правильные отношения с Богом таким образом, и вы не можете иметь 

правильные отношения с другими людьми таким образом. Это будет иметь неприятные последст-

вия для вас. На долгий срок это никогда не сработает. Когда Иисус появился через шестьсот лет 

угнетения, Он, в принципе, говорит такое: «Эй, тот завет, в котором вы полагались на земных ца-

рей и на ваш статус, как привилегированная нация, и на употребление меча, как он сработает сей-

час для вас, в эти дни? Получаете ли вы те благословения, на которые надеетесь? Ответ, конечно: 

«Нет, не получаем». Вот, что Иисус по сути делает. Он спрашивает: готовы ли вы к чему-то совсем 

другому? Готовы ли вы к царству, которое полностью отличается от этого? Это то, о чём Павел го-

ворит относительно закона. Павел говорит, что в Ветхом Завете большинство людей думали, что 

можно иметь правильные отношения с Богом, тщательно соблюдая закон. Конечно, если бы они 

смогли это сделать, они бы получили благословение, и Бог бы их защищал. Но проблема в том, что 

они на это не были способны. Они с этим не справились. Павел, когда смотрел на это через призму 

креста, когда он смотрел назад на ту ленту, на тот лейтмотив о законе, он сейчас что-то видит. Мы 

об этом читаем в посланиях к римлянам и к галатам. Это не случайность, что закон потерпел не-

удачу. И крест не был Божьим планом Б. Будто первый план был законом. О, это не сработало, 

придётся придумать что-то новое. Нет. Павел видит, что провал завета, закона, был как раз, по 

крайней мере одной из целей закона. Были ещё и другие цели. Но одна основательная цель была не 

в том, чтобы оправдать нас, а в том, чтобы показать нам, что мы не можем сами себя оправдать. 

Только когда мы увидим, что не сможем сами себя оправдать, мы окажемся в положении, где мы 

говорим: «Ох, как нам нужен спаситель! Или Бог нас спасёт Своей благодатью, или мы пропали!» 

Тебе надо признать свою беспомощность, до того, как ты войдёшь в царство. И если ты доверяешь 

закону, тогда это кончится провалом. Также, закон, нации, земные цари и насилие, они все пере-

плетены друг с другом. Причина, почему Бог уподобился всему этому, была не в том, чтобы пока-

зать нам Его идеальную волю, а чтобы показать, что не Его воля, так чтобы мы в конце концов 

могли принять её, когда Он нам говорит, в чём Его истинная воля. Он говорит, что Он уподобился 

этому, чтобы показать нам, что если мы полагаемся на земных царей, земные нации или на приме-

нение насилия, тогда это нас постоянно будет подводить. Может быть это хорошо выглядит неко-

торое время, но это всегда будет иметь неприятные последствия для нас. Мы не можем иметь пра-

вильные отношения с Богом, и правильные отношения с другими людьми, если мы доверяем зем-

ным царям, нациям и насилию. Он всё это делает, чтобы подготовить путь, чтобы мы могли при-

нять истинное Царство. Бог знает следующее: мы никогда не будем способны полностью доверять 

Ему как Царю, пока мы имеем ещё какую-нибудь надежду на человеческого царя. Нам надо видеть 

тщетность доверия земным царям, если мы хотим полностью обещать нашу верность только Богу. 

Нам надо видеть бесполезность и даже глупость – из перспективы Бога – любого доверия в какую-

нибудь нацию. Нам надо видеть тщетность этих конкурирующих наций, которые воюют друг с 

другом, для того, чтобы мы признали свою беспомощность и сказали: нам нужно царство, которое 

охватывает все разные нации. И нам надо видеть тщетность и глупость циклического насилия, ко-

торое характеризовало человеческую историю, если мы когда-нибудь действительно хотим при-

нять призыв Иисуса жить без насилия. Я пришёл к выводу, что нам надо увидеть пустую трату 

жизни, нелепую, бессмысленную, глупую, дьявольскую, демоническую трату жизни в этой игре 

«зуб за зуб», в которую человечество играет, начиная с Каина. Это там началось. Эта игра, в кото-

рой я убью пять твоих, ты убьёшь пятьдесят моих, я убью пятьсот твоих, ты убьёшь пять тысяч 

моих, и т.д., и т.д., и т.д., до того, как кого-то в конце концов уничтожат. Как можно думать, что 

месть сработает, думать, что если ты только убьёшь достаточно плохих ребят… «В этот раз всё бу-

дет по-другому! В этот раз мы действительно решим проблемы мира», а не видеть, что это только 

откладывает насилие, и гарантирует, что будет последующее насилие. Только когда вы видите бес-

смысленность этого, и чувствуете сильное отвращение к насилию этого мира, и говорите: «лучше я 

умру, чем участвовать в этом», только тогда вы готовы к Царству. Сейчас вы готовы к Царству. 

«Лучше я умру». И вы могли бы умереть. Но любой, кто вам говорит, что Евангелие ожидает от 

нас чего-то меньше, лжёт. Мы должны умереть. Мы должны умереть для себя. Таким образом мы 

найдём истинную жизнь в Иисусе Христе. Бог приведёт нас к осознанию нашей беспомощности, 

чтобы мы потом могли принимать истинное царство.  

Друзья, эта весть настолько важна в наши дни. Я наблюдаю, что происходит. Мне откры-

лись глаза около семи-восьми лет тому назад. Я вижу, что происходит, особенно у нас в Америке – 



это также можно применить и к другим странам. В Америке мы любим благодать, мы любим ас-

пект благодати в Новом Завете, и быть свободными от закона. Это нам подходит. Но есть много 

людей, которые не смотря на то, что истинное царство важнее того, что было раньше, предпочита-

ют те вещи из прошлого. Они любят фразу «вы слышали, что было сказано», но не любят то, что 

Иисус говорит: «а я вам говорю». И они просто перепрыгивают через Иисуса и хватают, что им 

нравится. Есть, люди, которые любят благодать Нового Завета, но они также хотят верить, что Бог 

от нас ожидает чтобы мы были привилегированной нацией. Они всё ещё играют в эту игру нацио-

нализма. Или «Он хочет, чтобы мы всё ещё верили в нашего любимого царя, или нашего любимого 

президента, или нашего любимого политического кандидата, в отличие от этих безбожных других 

кандидатов». Или мы всё ещё должны верить, что Бог хочет, чтобы мы предпочитали наше освя-

щенное применение насилия, в отличие от применения насилия другими нациями. Нет, Бог на на-

шей стороне. Они всё ещё играют в эту игру национализма, земных царей и армий. И они перепры-

гивают через Иисуса и ссылаются на Ветхий Завет, чтобы доказать своё мнение. Друзья, это не-

верно вообще когда-либо перепрыгивать через Иисуса и хвататься за что угодно, если призыв Ии-

суса для царства является противоположным. Это компрометирует красоту царства. Это компро-

метирует красоту Иисуса Христа. Это компрометирует красоту радикальной уникальности того, 

что Иисус нам принёс. Это компрометирует красоту Божьего первоначального плана для человече-

ства, который мы должны явить миру. Мы должны быть горчичными зёрнами, которые продемон-

стрируют это всему миру. Но мы не можем показать Божий план, если мы впитали очень много из 

этого мира. Тогда мы вообще ничем не отличаемся. Это объясняет, почему церковь в Америке, в 

значительной степени, не выглядит, как Иисус Христос, который умирает на кресте ради Своих 

врагов, молясь за их прощение до своего последнего вздоха. Царство всегда так выглядит. Но цер-

ковь, в значительной степени, не выглядит так. На самом деле, церковь, в значительной степени, 

давайте будем честными, выглядит, как религиозная версия Америки. Только на неё наклеили хри-

стианскую этикетку. Она впитывает все ценности культуры, ценности земных царей и земных по-

литиков, и ценности земных правительств, и ценности нашего статуса привилегированной нации, 

нашей исключительности и статуса нашей армии. Она принимает всё это и говорит: «О, между 

прочим, это тоже по-христиански». Так, что у нас есть христианские политики, христианская на-

ция, христианское насилие. Подобно Израилю, который хотел быть, как все остальные нации, мно-

гие христиане в церкви в наше время хотят быть, как все остальные американцы или как все ос-

тальные вокруг. У нас просто есть это маленькое особенное дополнение по имени Иисус. Друзья, 

истина в том – и, Господь, помоги нам проснуться – не бывает христианского кандидата, нет ясно 

христианского кандидата, нет ясно христианского правительства, нет ясно христианской нации, 

нет ясно христианской армии. Есть только Иисус Христос, и есть только Его Царство. Слава Богу. 

Аминь. Вот видите, Он пришёл. Всякое доверие земному царю, доверие нациям, доверие насилию 

– основывается на человеческом бунте, и Он пришёл, чтобы освободить нас от бунта. Он пришёл, 

чтобы освободить нас от доверия ко всему этому. Только когда мы свободны от доверия этому, мы 

сможем доверять Ему, как единственному царю, и верить, что Его царство победит, и верить, что 

сила креста, вместо насилия, победит, в конце концов. Нам надо проснуться, чтобы мы смогли 

увидеть бессмысленность и глупость доверия к падшим человеческим личностям, безумие возла-

гать на них решение проблем! Как мы пели раньше: «Наша надежда построена не на чём ином, как 

на Христе и Его праведности! Мы не смеем опереться на самую сладкую другую опору». Мне всё 

равно, насколько хорошо она выглядит, насколько скользко она выглядит, насколько она впечатля-

ет. Мы не смеем доверять ей. Мы доверяем только во имя Иисуса. Единственный, единственный, 

кто победит, – это Иисус. Аминь.  

Друзья, чтобы знать, как Бог хочет, чтобы мы жили, нам надо понимать Ветхий Завет. Мы 

не можем понимать Иисуса без Ветхого Завета. У характеров Ветхого Завета, у Моисея и Авраама 

– можно много чему научиться. Так много можно выучить. Но, когда речь идёт о национализме, 

земных царях и насилии в Ветхом Завете, всё это Иисус явно отрицал: «Вы слышали, что сказано,.. 

а Я вам говорю». И наша задача, быть послушными этому «а Я вам говорю», а не возвращаться к 

тому «Вы слышали». Поступать по-другому, это неверно. Мы должны получать приказы от Иисуса 

Христа. Хочешь знать, как выглядит Бог, тогда зафиксируй свой взгляд на кресте. Хочешь знать, 

как Бог хотел бы, чтобы ты выглядел, тогда зафиксируй свой взгляд на кресте. Хочешь знать, как 

выглядит Царство? Тогда зафиксируй свой взгляд на кресте. Хочешь победить? Зафиксируй свой 



взгляд на кресте. Всё остальное исчезнет. Если народ Израиля что-нибудь иллюстрирует, тогда вот 

это. Я хочу закончить таким вопросом — Господь, помоги нам быть честными — кому ты доверя-

ешь? На что ты полагаешься на самом деле? Ты абсолютно всё поставил на эту карту? Ты проснул-

ся? Замечаешь ли бессмысленность и глупость всего происходящего вокруг тебя? Эти конкури-

рующие нации? Конкурирующие правительства? Скользкие типы, Саулы и насилие? Видел ли ты 

бессмысленность этого? Так, чтобы ты мог лишить себя всякой надежды на это? Потому что толь-

ко до той степени, до которой ты это делаешь, ты можешь доверять исключительно Богу, чтобы Он 

был твоим Царём, и верить, что сила креста победит. Доверяешь ли ты голосам в твоей голове, или 

ты доверяешь тому, что Бог говорит о тебе. Бог говорит: «Ты герой, начинай действовать!» Ты ве-

ришь в это? Или ты веришь голосу мамы или папы, или тех, кто вбил в твою голову слова: «Ты 

просто глупый тщедушный мальчик-пастух, который играет на арфе и который прелюбодейство-

вал и убил. Ты не можешь быть в игре». Кому ты будешь доверять? Кому ты будешь доверять? 

Один подход, чтобы выяснить это, это задать следующий вопрос: что происходит с тобой, когда 

кто-нибудь сомневается или критикует твоё мнение о твоём любимом кандидате, или о твоей лю-

бимой нации, или о твоей любимой армии? Если ты замечаешь, что ты начинаешь злиться, нервни-

чать или переживать, тогда это значит, что происходит какая-то привязанность. Если действитель-

но всё твоё доверие – во Христе, тогда ты не испытывал бы волнения. Ты бы сказал: «Ну, не важ-

но». Вся ерунда, которая сейчас происходит в Белом Доме, когда слушаешь весь этот яд, когда все 

называют друг друга демонами и т. п. Что это делает с тобой? Это так легко тебя затягивает: «Эти 

глупые республиканцы, эти злые демократы». Тебя затягивает туда. Смотри, если ты замечаешь, 

что всё это в тебе нажимает на всякие кнопки, тогда я поощряю тебя исследовать ту очень реаль-

ную возможность, что у тебя есть «своя собака в этой гонке». Или как они это называют на юге? 

«У тебя есть лошадь в этой гонке?» Я не знаю. Какие-нибудь петухи, которые кричат или «помес-

тить навоз перед лошадью», или … в общем, я тут не знаю, что я точно говорю. Я потерялся. Вся, 

вся, вся наша верность, всё наше доверие в одном лице, в Иисусе Христе. Всё остальное всего 

лишь часть этого мира, который исчезает. Наша задача, быть рекламным щитом для вот этого Цар-

ства. О’кей? И это значит, что мы должны содержать его в святости, содержать его отделённым, 

содержать его радикальным, содержать его красивым. И теперь мы можем миру что-то предло-

жить, чего у мира ещё нет. Они не хотят ещё одну религиозную версию того, что у них уже есть. 

Люди жаждут чего-то другого. Это потому что Бог в них вложил эту жажду. Это потому что есть 

настоящая разница. Существует другое Царство, которое победит. Слава Богу.  

О’кей, о’кей. Я хочу закончить молитвой… и, да, аминь. Слава Богу. Да, Бог добрый. Бог 

добрый. Он добрый. Он добрый. Бог красивый. Это великолепно, прекрасно. Открой нам глаза. 

Открой нам глаза, Господь. Если у вас есть какая-нибудь нужда, за которую желаете помолиться, 

может это связано с этой проповедью, может это связано с чем-то совсем другим. Не играет роли. 

Я поощряю вас выйти вперёд и молиться с этими людьми. Для этого они здесь. Мы хотим быть 

церковью, в которой молятся друг за друга. Итак, позвольте мне закончить этой молитвой. Давайте 

встанем. Можем ли мы выйти с намерением, просить Бога открыть наши глаза? Господь, открой 

наши глаза, чтобы мы увидели бессмысленность и глупость структур этого мира, разделяющие, 

воюющие нации, размахивание мечами, всяких «Мистеров и Миссис Скользкий». Господь, Бог, 

помоги нам видеть сквозь всё это, сквозь ужасную, бессмысленную цикличность природы насилия, 

чтобы мы могли лишить себя всякой надежды на это. Так, чтобы мы полностью могли вкладывать-

ся и надеяться на Тебя. Наша надежда не на что иное, как на кровь и праведность Иисуса. Господь, 

пусть это будет истиной, чтобы мы были Твоим народом, который покажет уникальное Царство, 

другое Царство, Царство по образу Иисуса, и чтобы мы доверяли совсем другой силе. Во имя Ии-

суса мы молимся. И все Божьи царственные люди сказали последний раз: Аминь. Я вас люблю. Я 

вас люблю. Выходите и любите мир.  
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