
http://razgovorsbogom.ru/  
ГОТОВ ЛИ Я? 

1 
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Вы ждете Бога или Бог ждет вас? 
 
Когда я стал христианином, в возрасте 17 лет, я сразу понял какова воля Бога  для меня. Я знал, что Он 

хочет, чтобы я начал проповедовать Eвангелие всeм и везде. С этих времен Бог также возложил на меня 
призвание призывать других на такое же служение. Когда старое поколение начинает тормозить или 
заморачиваться в традициях, наступает время для молодого поколения подхватить и продолжать двигаться 
вперед. Вы не можете ошибиться, если вы придерживаетесь Писания. Но, к сожалению, многие читатели, 
посчитают это слишком радикальным. Но те, кому дано услышать, пусть услышат, что Дух говорит церквям.  
 
Основополагающие писания 
 
Лука 13:24 - Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не 
возмогут. 
 
Матфея 7:14 - Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 
 
Лука 21:36 - Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 
[бедствий] и предстать пред Сына Человеческого. 
 

Судя по этим местам из Писания, христианство не для развлечения. Что Иисус имеет в виду под такими 
словами, как «сподобитесь» или «претерпеть». Все, что современные христиане претерпевают, это скучные 
проповеди, произносимые бессильными проповедниками, в дорогих мавзолеях.  

Вы можете сказать, что вы действительно прикладываете все усилия, чтобы верно служить Богу? В 
сравнении с посвященными жизнями ранних христиан, я всегда удивлялся: найдет ли Иисус веру в Свое второе 
пришествие. Мы не только практикуем дешевую благодать, мы предлагаем ее как духовную норму для новых 
христиан. Апостол Павел пережил побиения камнями, плетьми, избиения, кораблекрушения, укусы ядовитых 
змей, голод и преследования везде, куда бы он ни приходил. Он продолжал проповедовать Евангелие, зная, что 
ему предстоит. Он пошел в Рим, зная, что там будет убит. 

А мы боимся покинуть город на машине, если шины не новые, и у нас нет 1000 долларов в кармане на 
наши нужды. (Видимо, Бог разучился обеспечивать.) 

«Но», –  говорите вы, – «если я не готов? Что если я еще не вырос?» 
Во-первых, сколько вам потребуется, чтобы вырасти? Во-вторых, как вы узнаете, что готовы? На вас 

должен опуститься голубь и заявить вслух: «идите, вы готовы»? Когда птица-мать выталкивает птенцов из 
гнезда, они не думают, что готовы. Иначе бы не сопротивлялись. 

Даже если вы не готовы, знаете, что это значит? Вам просто надо побольше надеяться на Господа. Павел 
сказал, что в его слабости (когда он был не готов) Божьей силы было достаточно, т.е. она проявлялась через 
него в полной мере. 
 

Хотите, поделюсь секретом? Чудеса – это результат той ситуации, к которой вы не готовы, поэтому вы и 
зовете Бога на помощь. 

С другой стороны, вы никогда не будете готовы. Вы никогда не сможете исцелить парализованную руку, 
воскресить мертвого, разделить море или освободить греховное сердце человека. Только Бог может это сделать. 
Это либо все Его сила, либо ничего. Но Он делает все это через таких людей, как Моисей, который сказал: 
«Только не я, я не готов для такой работы». 

 
Может, вы не понимаете, как работает сила Бога. Бог не дает свою силу, чтобы сделать вас сильными. Он 

дает ее вам, или скорее выпускает ее через вас, чтобы помочь другим. Вы просто выход. Бог ищет людей, 
которые согласны быть мобильными храмами Святого Духа. Он ищет тех, кто сможет принести Его в центр битвы 
и заявить: «Вот спасение Бога!», а потом скажет Богу: «Отец, вся слава Тебе». 

Вы не будете светиться или летать над землей, когда вы готовы. Вы будете испуганы и/или нервничать, 
чувствовать трепетание в животе до момента, когда вы решитесь сделать то, что должны. 

У нас больше учений от великих людей Бога, чем церковь когда-либо имела. Мы можем спорить о самых 
мелких доктринах, забывая, зачем нам, вообще, даны служения и Писание. 
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2 Тимофею 3:16 – Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности. 
 
Зачем? 
 
2 Тимофею 3:17 – Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
2 Тимофею 4:2 – Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием. 
 

Вы можете думать, что готовитесь, изучая Слово и слушая учителей Слова. Есть время для учения, но 
это, КОГДА вы работаете. МОЛИТВА+УЧЕБА+ПРАКТИКА= ВОЛЯ БОГА. 

Когда Иисус призвал своих учеников, Он ожидал от них посвящения на месте, чтобы следовать Ему. Он 
сказал им оставить все и учиться у Него по ходу дел. Он не предполагал, что надо сначала научиться, а потом 
следовать. 

Здесь я не говорю молодым в Господе христианам (хотя они, скорее всего, подхватят этот призыв). Я 
говорю тем, кто относится к категории  
Евреям 5:12-14. – Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в 
слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла. 

Дух Бога говорит через Павла, что если вы научены основам Слова, то вы младенец. А если вы 
различаете, что от Бога, а что от дьявола, тогда вы зрелый и готовы работать в Царстве. 
В 6 главе к Евреям, стихи 1 и 2, Павел говорит о совершенстве или полной зрелости. Он говорит, когда вы 
понимаете начатки учения, пора переходить к совершенству.   

А что такое совершенство? Давайте посмотрим, что сказал Иисус.  
В Евангелии от Матфея 19:16 написано, как богатый молодой человек пришел к Иисусу и спросил: 

«Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Обратите внимание, что он 
спрашивает о вечной жизни, а не как стать апостолом. Иисус сказал ему соблюдать заповеди. Молодой человек 
ответил, что он это делает, и все равно чего-то не хватает в его духовной жизни. Тогда Иисус сказал: «если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною». 

Видите, когда вы научились, как использовать Слово в ежедневной жизни (вы знаете, что оно говорит, и 
способны применить его, как меч в случае оппозиции), тогда настало время вырастать в совершенство. Иисус 
говорил: «ты научился всем основным принципам. Теперь пора двигаться вперед и учиться применять их в своей 
жизни и жизни других». Если бы молодой человек просто продал все, то это не сделало бы его совершенным. Он 
только бы приобрел богатства на Небесах. Для совершенства ему надо было достичь того момента, когда он 
отказывается от всего обеспечения и доверяет только Богу. Вот это совершенство. 

Заметьте, что этот молодой человек был призван к апостольству. Он, скорее всего, был известен всем в 
этих краях. Но потому, что он отказался от призвания Бога, положив руку на плуг, он озирался, нам его имя не 
известно.  

Писание говорят, что юноша ушел опечаленный, потому что у него было большое имение. Вы тоже 
отворачиваетесь от Иисуса, потому что у вас большое имение? Вы не можете оставить свой бизнес, работу или 
обеспечение? Вы должны выяснить, что удерживает вас следовать за Иисусом, потому, что ваше вечное 
предназначение именно в этом. Вы не можете служить двум господам. Тем более, я думаю, что у вас даже нет 
столько, сколько было у этого юноши. 

Молодой человек продался за «большое имение». Иуда продался за тридцать серебряников. А за сколько 
продаетесь вы? За недельный заработок? Это ваша работа? Обеспечение? Друзья? 

 
Я не предлагаю всем путешествовать, проповедуя Евангелие по городам. Но, с другой стороны, я и не 

говорю, чтобы вы этого не делали. Я призываю, зная, что даже из тех, кого Бог зовет это делать, не все 
отзовутся, так же, как и не все спасутся, когда Бог хочет спасти всех. Но если отзовется хотя бы еще один 
человек, то это стоит моих усилий.  

Что вы получаете за жизнь, проведенную ежедневно на месте вашей работы? Стоит ли это усилий? 
Позвольте спросить, пока мы не ушли от темы: чем ваша работа так выделяется, чем она настолько уникальна, 
чтобы привлекать кучу людей, которые так и ждут, чтобы вы ушли, потому что они борются за ваше место? Она 
настолько хороша, что если вы ее оставите, вы больше никогда не найдете ей замены? Каковы ваши извинения? 
Устоят ли они в день суда? 
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Давайте вернемся к тому, что нужно, чтобы быть готовым. Многие используют извинение, что они все еще 

растут. В то же время, они ничего не делают для других. Помните, что сердце христианства – умереть для себя и 
жить для других. Ничего не растет спонтанно.  

Рост требует работы и упражнения. Если вы едите здоровую пищу и больше ничего не делаете, вы не 
будете сильными. Вы будете толстыми. То же в духовном мире. Вы не будете расти духовно, если вы просто 
учитесь и не практикуете, чему научились. Те, кто только учатся без практики, называются теоретиками. Другими 
словами, все, что они знают, это только теория, а не реальность. 

Теория – это просто знания в голове, но не пережитые в сердце. Знания в голове – когда вы что-то знаете, 
но это не руководит вами. Знания, пережитые в сердце, руководят вашими действиями.  Но только через 
практику, знания в голове (теория), становятся пережитыми в сердце (реальными) знаниями.  

 
Библия говорит о человеке, который слушает и ничего не делает. Как в Иакове 1:22 «слышатели слова, а 

не исполнители, обманывающие самих себя». Как они себя обманывают? Они знают только теорию. Теорию ты 
можешь подстроить, как тебе удобно. Но когда вы начинаете практиковать теорию, тут-то и обнаруживается, что 
реально, а что нет. Иисус сказал, что те, кто делает, что Он говорит, а не просто говорят об этом, строят дом на 
каменном основании. Их ничто не поразит. Но те, кто НЕ делают, а только говорят об этом, потерпят поражение. 

Мы должны ходить в свете наших знаний. Иисус говорил о таких людях в Матфее 7:24-27 
(вышеуказанная притча). А в Матфее 25:29 сказанно: «ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет», так что, вы либо используете это, либо теряете. Давид, по всем 
внешним признакам, не был «готов» сразиться с гигантом. Но, на самом деле, он был готов, зная, что Божий Дух 
на нем, и это надо было сделать. Он сказал: «не слова ли это»? (1 Царств 17:29). Бог не послал кого-то 
обмундированного, как Саул. Он выбрал юношу в набедренной повязке.  

Когда великий боец побеждает равного себе, это его заслуга. Но когда юноша побеждает великого воина, 
это заслуга Бога.  

Вот вам ключи к пониманию готовности: это Дух Бога, прибывающий в вас, со всеми вашими слабостями, 
и вы должны использовать Его для победы над врагом, сатаной. Когда вы победите, Бог получит славу. 

 
Очевидное проявление силы Бога происходилo в жизни Божьих людей – таких, как Смит Вигглсворт. Он 

сказал: «человек, наполненный Духом Бога, не может сказать: я не могу». Он также сказал: «я хочу помочь вам 
принять решение, что вы не будете обычными людьми с силой Бога». И: «просить у Бога силы после того, как вы 
наполнены Святым Духом, значит назвать Бога лжецом».  

Джон Г. Лейк, еще один великий человек Бога, сказал: «сила, как электричество, может проходить через 
любой объект. Вера, с другой стороны, очень важна, потому что она направляет силу». 

 
Сегодня люди слушают кассеты, читают книги, учатся часами напролет. А потом они заявляют: «я знаю, 

как эта вера работает». Они выплескивают Писание, цитируют книги, главы и стихи. Но когда дело доходит до 
того, чтобы применить эту веру, которая у них якобы есть, это уже другая история! 

Чаще всего церковь заинтересована в том, чтобы доказать свое учение, нежели в том, чтобы помочь 
нуждающимся людям. Мы готовы обсуждать веру, но когда дело доходит до того, чтобы применять ее, мы 
отступаем и говорим: «Бог призывает меня к служению молитвы». И обычно те, кто это говорит, даже и не 
молятся. Они используют это как извинение тому, чтобы ничего не делать. Но Библия говорит, что Иисус наш 
пример, и в Деяниях 1:1 говорится: «что Иисус делал и чему учил от начала». ИИСУС УЧИЛ И ДЕЛАЛ. И ВЫ 
ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ! 

Мы готовы быстренько высылать новообращенных свидетельствовать. (В этом случае, рассказывать 
другим об Иисусе, как и зачем им надо спасаться.) Но технически,  «свидетельствовать» – значит – «предъявить 
неопровержимые доказательства о человеке или событии». И, тем не менее, мы не подумаем о том, чтобы 
послать новообращенного христианина проповедовать или исцелять больных.  

 
Апостолы были с Иисусом только пару лет до того, как Он послал их одних, т.е. без Его личного 

физического присутствия. Когда Он их посылал, Он им сказал не только проповедовать добрую новость о 
Царстве, но также и исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. (Заметьте, 
Он не сказал «молитесь за больных», Он сказал «исцеляйте больных».) 

Когда 12 были посланы вместе с другими 70, они наслаждались успехом. И, видимо, по ходу дел 
наткнулись на кого-то, кто изгонял бесов именем Иисуса. Они приказали ему перестать это делать, не потому, 
что он делал это неправильно, или потому, что Иисус его не уполномочил, но потому, что «он не следовал с 
ними». Вот откуда вылезла уродливая голова деноминациализма. И то, что Иисус им ответил, было самым 
замечательным в этом инциденте. Он не сказал: «как его зовут? Вы его знаете? Я ему сказал это делать». Нет, в 
ответ Он упрекнул Апостола Иоанна (Лука 9:49-50): «Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, 
тот за вас».  
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Заметьте, что это была инициатива того человека, начать такое служение. Насколько нам известно, Иисус 

ничего об этом не знал. Если это верно, то это библейское доказательство того, что на служение не требуется 
особого призвания. Есть множество мест из Писания, где Иисус говорил Своим ученикам «идти», но только одно, 
где Он сказал им «ждать». И даже в этом случае, только для того, чтобы получить силу от Бога, чтобы быть 
истинным свидетелем. 

 
Нет ни одного стиха из Писания, говорящего или предлагающего церкви сидеть дома и не высовываться, 

а учиться и кормиться. Даже если бы вы были рождены свыше, будучи год от роду, наполнены Духом в два года и 
покинули дом, чтобы проповедовать Евангелие, когда вам исполнилось три года, и прожили до 70, вы все равно 
не смогли бы проповедать «всему творению» и повсюду. Вы бы умерли, не исполнив заповеди Иисуса, о которой 
говорится в Евангелии от Матфея 28:18-20. Иисус не ожидает от вас больше, чем вы можете, Он ожидает и 
требует от вас все, что ВЫ МОЖЕТЕ сделать. А с Ним вы можете все (Фил.4:13). Иаков 4:17 говорит: «Итак, 
кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

 
В Марке 5:1-20, мы видим, как Иисус, выходя из лодки, встретил человека, одержимого бесами, и 

освободил его. Как только человек был освобожден, он стал умолять Иисуса позволить идти с Ним. (Сегодня 
Иисус должен умолять большинство христиан идти с Ним.) Но Иисус сказал этому человеку: «иди домой к своим 
и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал тебя». И в 20 стихе говорится: «И пошел и 
начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились». Этот человек был 
уполномочен на месте. Без подготовки в Библейской школе или какой-либо практики. Служение на месте. 
Вооруженный только свидетельством того, что Господь сотворил с ним. А это самое великое послание, которое 
вы можете проповедовать. 

Ему, в общем, было сказано организовать домашнюю церковь для распространения послания в 
Десятиградии, поблизости от его дома. Он не пошел домой, а просто засвидетельствовал на служении в течение 
двух минут. Как вы можете сказать, что вы не готовы, поскольку вы только пять лет, как стали христианином и 
всего три года, как наполнены Духом, и постоянно изучаете Библию? Если это так, то, похоже, о вас написано в 2 
Тим.3:7: «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины».  Вы скажите, что это не так, 
поскольку предыдущий стих говорит о том, чего бы вы не сделали. А я думаю, вы подходите под описание из 
стихов 2 и 4.  
2 Тим.3:2  – Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны...» – вы любите себя и удобства, 
поэтому вы самолюбивы. Вы хотите праздность и положение, вещи, как у других. Вы горды (в своем знании 
Писания) и надменны («я не такой, как те, кто не верит всей Библии»). 
2 Тим.3:4 – ... более сластолюбивы (любители удовольствия и комфорта), нежели боголюбивы (это очевидно и 
без комментария). 
 

В песне Кита Грина есть такая строчка: «Иисус воскрес из мертвых, а мы даже не можем вылезти из 
постели». Сегодня в церкви мы делаем большое различие между «служителями» и «прихожанами» или 
проповедником и «простым» христианином. Но посмотрите, что написано в Ефесянам 4:11-13 – И Он поставил 
одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению 
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 

Из этого места Писания становится ясно, что задача служения подготовить служителей Евангелия. 
«Служение» – это не индивидуальное шоу. Слушая, как сегодняшние служители прославляют сами себя, можно 
подумать, они производят духовных гигантов. Но, на самом деле, они производят духовных карликов (большая 
голова, маленькое сердце), которые вписываются в Откровение 3:17 – Ибо ты говоришь: `я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 

Пора бы Телу Христа признать свои проблемы, недостатки и лицемерие. Мы должны делать что-то с этим, 
а не просто игнорировать, надеясь, что это пройдет. Опять же, быть готовыми означает – подчистить наши 
действия. Если мы сами не можем это сделать, то надо идти к Богу… и не двигаться, пока проблема не решена. 
Если мы не найдем решения, культы представят ложь, чтобы замаскировать правду. 
 
НАМ  ВСЕМ  ДАНО  СЛУЖЕНИЕ  ПРИМЕРЕНИЯ.  КОМУ-ТО  ПРИДЕТСЯ  УЕХАТЬ  В  АФРИКУ ИЛИ АЗИЮ,  А  
КОМУ-ТО  ПРИДЕТСЯ  ИДТИ  ЗДЕСЬ. 
 


