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All Things New \ Всё новое
Week #3 Be \ Неделя № 3 «Быть»

Приветствую всех!
• Я особенно хочу поприветствовать тех из вас, кто только начинает понимать, кто мы как церковь.
• На этой неделе я услышал несколько историй о некоторых из вас, кто впервые знаком с Би-4 и я
рад, что вы решили стать частью этой замечательной церкви.
• Мало того, это прекрасное время, чтобы быть частью B4, потому что мы находимся во времени
прояснения нашего видения и призвания, которое Бог имеет для нас как церкви.
• Если у нас есть ваш адрес, то мы отправили вам небольшую брошюру, рассказывающую историю о
том, что такое Бог делает через нас.
• Если вы не получили её, то мы можем предоставить вам её, или вы можете найти её в Интернете на
нашем новом сайте.
• Но в дополнение к ней мы также разъясняем свое видение через серию проповедей, которые мы
запустили две недели назад под названием «Все новое».
• Мы как бы делаем фотоснимок сердца Бога к человечеству и Его план для Его церкви через
близкое знакомство с жизнью человека по имени Авраам.
• Важно понимать, что Авраам - это не просто какой-то библейский персонаж, который появляется
среди случайного набора персонажей, участвующих в какой-то древней поучительной пьесе.
• Авраам - центральный персонаж в истории Бога; и первый человек, в котором по-настоящему
раскрылся план, который был в сердце Бога по отношению к человечеству.
• На самом деле, есть латинский термин, который исследователи Библии использовали для описания
того, что Бог делает в мире, и он звучит как:
The Missio Dei или Миссия Бога.
• Некоторые люди с удивлением обнаруживают, что Библия - это не просто случайный набор
исторических фотокарточек.
• В различных библейских историях раскрывается более обширное повествование.
• Существует сюжетная линия, которая проходит через всю Библию.
• И эта линия вращается вокруг этой идеи «Миссии Бога»
• Я собираюсь поговорить об этом подробнее на следующей неделе.
• Но на этой неделе я хочу связать вашу историю с этим повествованием.
• Как я уже упоминал в первом сообщении этой серии, первые 11 глав Книги Бытия оставляют нас с
вопросом: «Боже, что ты собираешься делать с этим беспорядком?»
• А затем глава 12 начинается со знакомством с Авраамом и указания на то, что Бог отвечает на
вопрос через него.
• У нас есть этот вопрос.

• Теперь мы читаем:
Бытие 12: 1-3 - 1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего в землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя,
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. (© Библия Онлайн, 20032020)

• Итак, появление Авраама совпадает с введением Божьего плана для людей.
• И я хочу, чтобы вы кое-что заметили.
• Бог хочет, чтобы он покинул свою страну, свою семью, свою землю.
• Мы говорили об этом на прошлой неделе. • Он хочет создать через него великий народ.
• И он хочет дать ему новое имя. • И ПОЧЕМУ он все это делает?
• В этих трёх предложениях есть слово, которое встречается пять раз.
• Это слово:
Благословение / Благословить
• Он говорит Авраму, что получит благословение.
• Но причина, по которой он будет благословлен, состоит в том, чтобы ОН смог быть благословением.
• Я хочу благословить тебя, а затем, через тебя Я благословлю ВСЕ СЕМЬИ ЗЕМЛИ.
• Через этого ОДНОГО человека Я повлияю на жизни ВСЕХ людей.
• И это отличные новости. Это действительно так.
• Но это новости, которые должны побудить нас задать еще один вопрос:
Что Бог понимает под «благословением»?
• Например, мое представление о РАЗВЛЕЧЕНИЯХ может сильно отличаться от вашего представления
о РАЗВЛЕЧЕНИЯХ.
• Я знаю, это может показаться странным, но мне нравятся занятия, которые меня физически
напрягают.
• Мне нравится лазить по большим горам, кататься на велосипеде на большие расстояния и бегать по
лесной тропе.
• И в какой-то момент мне нравится добираться туда, где я действительно ощущаю страдания.
• Мне нравится преодолевать боль.
• Итак, было много моментов, когда меня спрашивали о приключениях вроде
этих, и я описываю их как развлечение.
• Страдания были… забавными.
• И не раз мне приходилось слышать от людей: «Мы с тобой имеем разные представления о
развлечениях!»
• То же самое и со словом Благословение. • Я знаю, как выглядит благословенное в нашей культуре.
• Мы, вероятно, могли бы рассказать о некоторых вещах, которые мы сочли бы благословениями.
• И они даже могут быть хорошими.

• Но те же ли самые это вещи, о которых говорит Бог, когда говорит о
благословениях?
• Если у Бога есть план благословить человечество, я думаю, для нас может быть важно знать, что
Он называет «благословением», и тогда, я думаю, нам, вероятно, следует посмотреть, как он этого
добивается.
• Требуется, чтобы мы вернулись снова в Бытие.
• Нам нужно увидеть, с чего началась эта история, чтобы увидеть, к чему она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО идет.
• Итак, еще в первой и третьей главах Бытия нам представлена дихотомия.

• Ближе к концу 1 главы Бытия мы читаем следующее:

Бытие 1:26-31 - 26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле. (© Библия Онлайн, 2003-2020)

• Здесь нужно уловить две вещи. • Во-первых, мы созданы по образу Божьему.
• Или, опять же на латыни: The Imago Dei (Имаго Деи)
• Мы созданы по образу Божьему и люди – носители образа.
• Это прекрасная часть того, что значит быть человеком, обладающего огромным букетом
разветвления.
• Но я хочу, чтобы вы увидели здесь вторую вещь.
• Он создал их по Своему образу и ЗАТЕМ БЛАГОСЛОВИЛ их.
• И это благословение проявлялось по-разному.
• Это были отношения с Богом. • Это были отношения друг с другом.
• Это были отношения с самим творением. • Все было ПРАВИЛЬНО.
• Все было так, как должно быть.
• У древних евреев было слово, описывающее мир, в котором все так, как должно быть, и это слово ШАЛОМ.
• Мир. • Целостность. • И это всё то, что мы видим в первой главе Бытия.
• История НАЧИНАЕТСЯ здесь.
• Но история на этом не заканчивается.
• На самом деле, если бы это была история человечества - первая глава книги Бытия, - у нас была бы
очень реальная дилемма в наших руках.
• Мы бы посмотрели на НАШИ жизни. • Мы бы посмотрели на наши отношения с Богом.
• Мы бы посмотрели на наши отношения друг с другом.
• Мы бы посмотрели на наше отношение к творению.

• И мы бы не перестали спрашивать: «Что случилось?»
• Потому что картина, нарисованная в Бытие 1, поразительно отличается от первоначального образа.
• Не требуется учёный, чтобы сделать вывод, что мы живем в разрушенном мире.
• Вот тут-то и появляется Бытие 3. • Сначала мы видим прекрасную картину в главах 1 и 2.
• Затем мы читаем:

Бытие 3: 1 - 1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю»? (© Библия Онлайн, 2003-2020)

• И то, что происходит дальше, - великий обман.
• Я думаю, что большинство из присутствующих в комнате знают историю Адама и Евы и то, как она
заканчивается.
• Человечество предпочитает не доверять Богу.
• И сталкивается с последствиями этих действий.
• Итак, всего несколькими стихами позже, после того, как они сделали выбор не слушать Бога, мы
читаем:

Бытие 3: 8-10 - 8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9 И воззвал Господь Бог к Адаму и
сказал ему: где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
(© Библия Онлайн, 2003-2020)

• Здесь содержится богатый символизм. • Мужчина и женщина «Прячутся от Бога»
• Отношения были разорваны. • И вот этот разговор, в котором Бог говорит: «Что ты сделал?»
• А Адам говорит: «Это была её вина». • А она говорит: «Это была вина змея».
• Но неважно, чья это вина, ведь «Шалом» уже нарушен. • И несколькими стихами позже мы читаем:

Бытие 3:23 - 23 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой
он взят. (© Библия Онлайн, 2003-2020)

• Или, иначе говоря, «благословение было отнято». • Благословение быть в отношениях с Богом,
• Благословение быть в правильных отношениях друг с другом,
• Благословение жить в этом мире так, как было задумано
Всё было потеряно!
• Кстати, вы будете понимать Библию в зависимости от того, где, по-вашему мнению, начинается
история.
• Если история начинается в Бытие 3 с падения человека, и оно находится в центре вашего внимания,
то тогда остальная часть Библии, Иисус и церковь ... вся важность дела тогда в устранении Греха.

• Тогда дело в контроле над грехом.
• НО. Если для вас история начинается с первой главы (и именно здесь она начинается), тогда
оставшаяся часть Библии, и Иисус, и церковь ... в восстановлении Шалома.
• Мы участвуем с Богом в обновлении всего. • Вы со мной? • Итак, вернемся к Бытие 12.
• Это означает, что когда мы переходим к Бытию 12, мы видим Бога через Авраама, ВОЗВРАЩАЮЩЕГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ.
• Бог восстанавливает ШАЛОМ… через Авраама.
• Вот кое-что, что мне действительно нужно, чтобы все поняли.
• Авраам - это не только система доставки, он также моделирует методологию.
• Мне нужно, чтобы вы это поняли.
• То, что мы видим на примере Авраама - это не просто желание Бога или Божья система доставки, но
мы видим как это выглядит в жизни человека.
• Он образец того, КАК оно происходит.
• Это подводит нас к нашей третьей «Би» среди наших четырех «Би»:
“Быть”
• Мы уже говорили о первых двух из четырех «Би» в этой серии.
• Четвертая «Би» помогает прояснить, к чему мы призваны как церковь.
• И мы увидели как создаётся среда, в которой люди могут УВИДЕТЬ Иисуса; а также создаются
возможности для людей ПРИНАДЛЕЖАТЬ к евангельскому сообществу; но теперь я хочу говорить об
этой идее существования: БЫТЬ
• Она коренится в том, что мы видим в первой главе Бытия, и выражено в истории, которую мы
читаем в главе 17 Книги Бытие.
• Итак, перевернём несколько страниц и откроем Бытие 17, потому что там мы найдём что-то
прекрасное и вдохновляющее.
• Я хочу, чтобы вы что-то увидели и мы обсудим это с вами.
• В 17 главе Бытия Бог МЕНЯЕТ имена Аврама и Сары.
• Прочтите со мной:

Бытие 17: 1-7 - 1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; 2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою,
и весьма, весьма размножу тебя. 3 И пал Аврам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и
сказал: 4 Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, 5 и не будешь ты больше
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; 6 и
весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; 7 И поставлю
завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в
том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя (© Библия Онлайн, 2003-2020)
• А через несколько стихов мы читаем следующее:
Бытие 17: 15-16 - 15 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей:
Сарра; 16 Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и
цари народов произойдут от нее. (© Библия Онлайн, 2003-2020)

• Видите ли вы, что здесь делает Бог? • У нас были Аврам и Сара.
• Аврам означает «Возвышенный Отец» • Сара означает «Моя принцесса»
• Это неплохие имена, • Но Бог дает им новые имена.
• И эти новые имена являются откровением того, как Бог видит человечество.
• Это откровение того, как Бог смотрит на ВАС прямо сейчас.
• Прочтём вместе со мной еще раз стихи 5 и 6. • Я хочу показать вам кое-что:

Бытие 17: 5-6 - 5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я
сделаю тебя отцом множества народов; 6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя
народы, и цари произойдут от тебя; (© Библия Онлайн, 2003-2020)

• Обратите внимание на то, что создана динамика. • Вы СОЗДАНЫ быть кем-то.
• И Я собираюсь СДЕЛАТЬ вас кем-то.
• Вот почему там глагол «Я сделал» - поставлен в настоящем времени.
• А потом и следующая фраза «Я сделаю» - поставлена в будущем времени.
• И в результате создается динамика движения.
• Я думаю, что это помогает устранить напряжение, которое некоторые люди иногда испытывают.
• Я имею ввиду то, что иногда люди говорят: «Что ж, если Бог любит меня и принимает меня таким,
какой я есть, если прощение Иисуса и покрывает меня, тогда что же остается делать? »
• Я прощен - Конец истории.
• Но этот вопрос возникает у человека, который начинает свой рассказ в Бытии – в главе 3.
• Речь идет только об устранении греха и прощении.
• Если история начинается в Бытие 1, то это значит, что речь идет о гораздо большем.
• Речь идёт о восстановлении Шалома. • А если так, то и о многом другом.
• Это означает, что прямо сейчас Бог видит вас такими, какими нужно.
• Он видит вас как версию из Бытия 1, гуляющую по прохладе Эдема, в мире с
Богом, с собой, и с другими.
• Но он ТАКЖЕ видит вас как версию из Бытия 3, которая ходит в сокрушении.
• Обратите внимание на Авраама: Бог видит в нём отца многих народов. Но ведь их ещё там нет.
• Существует промежуток между тем, где сейчас находится Авраам, и тем, где Бог видит его в
грядущие дни.
• Бог присматривается к человеку, которым Аврам станет… Авраамом.
• И Бог стремится увидеть, как Авраам туда попадает.
• Аврааму предстоит научится БЫТЬ тем, кем он был создан БЫТЬ.
• Здесь ДВИЖЕНИЕ. • Здесь ПУТЕШЕСТВИЕ. • Аврам и Сара становятся Авраамом и Саррой.
• То же самое справедливо по отношению к нам. • Бог создал вас и меня, чтобы БЫТЬ кем-то.

• Вы - Imago Dei (образ Бога)
• Но этот Imago Dei нужно переделать Духом, чтобы БЫТЬ теми, кем Бог создал нас БЫТЬ.
• Итак, остается один вопрос: как вы к этому пришли?
• Как вы стали тем человеком, которым были созданы, чтобы БЫТЬ?
• И я рад, что вы спросили. • Обычно есть два ответа на этот вопрос или два способа создания
пути к трансформации.
• Один - это ответ или путь культуры. • Другой - ответ или путь религии.
• Культура говорит, что если вы хотите быть кем-то, то вам нужна свобода.
• Если вы не чувствуете себя тем, кем были созданы, вам просто нужено ещё больше свободы.
• Вас кто-то или что-то ограничивает, и путь, по которому проявится лучшая версия вас - это стать
самой свободной версией себя.
• Итак, мы боремся за защиту и даже за расширение наших СОБСТВЕННЫХ индивидуальных свобод.
• Мы наблюдаем сейчас как это происходит.
• И напряженность этой борьбы - отражение веры в то, что неограниченная личная свобода - это
ответ.
• Но исторически существовал и другой вариант, и это вариант представлен религией.
• Религия уходит корнями в морализм или законничество.
• Религиозный ответ говорит, что если вы не чувствуете себя тем, кем были
созданы, то, вероятно, это потому, что вы что-то сделали.
• Вас ограничивают, потому что вы плохой. • Вы напортачили.
• И за это у вас есть такие последствия. • И ответ религии – ПРЕКРАТИТЬ ЭТО.
• Просто перестань быть плохим.
• Теперь, прежде чем я перейду к третьему варианту, позвольте мне сказать, что в некоторых случаях
церкви разбавили себя как напиток и стали просто религиозной версией культурной модели, правда?
• Это похоже на религию, но коренится всё в послании культурной свободы.
• Или, по крайней мере, находится под его влиянием.
• Но есть и третий, отличающийся вариант.
• И что интересно, вся жизнь Авраама указывала в этом направлении. • Третий способ:
Евангелие
• И, возможно, вы спросите: «Ну, как же Евангелие трансформирует по-другому, образом, который
отличается от того, что ты только что сказал?»
• Несколько недель назад, если вы оставались и следили за новостями до конца служения, я кое-что
сказал, что я хочу сказать еще раз, потому что это напрямую связано с тем, что мы были созданы
быть.
• Я сказал так:
«Мир говорит, что ты хороший. Религия говорит, что ты плохой. Но Евангелие говорит, что ты
любимый. И это всё меняет в мире».

• Это всё меняет потому, что в Евангелии любовь, принятие и прощение
становятся оперативнымы инструментами для преобразования
• Так что вместо того, чтобы просто попустительствовать опустошению и оставлять нас на произвол
судьбы, как делает культура;
• И вместо того, чтобы добивать нас тем, насколько мы плохи, как религия;
• Евангелие возвращает нас туда, где мы видим Бога, который любит нас и создал нас, чтобы жить
особым образом в мире.
• БЫТЬ теми, кем Он нас создал.
• И то, что нас мотивирует - это Его любовь, принятие и прощение.
• Я получаю Его прощение, и ЭТО дает свободу.
• Я чувствую Его принятие, и это вызывает доверие.
• Я встречаюсь с Его любовью, и теперь я хочу любить Его в ответ.
• И КОГДА МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО, мы делаем еще один шаг на пути становления теми, кем были созданы,
чтобы быть.
• Я хочу закончить послание, соединив точки последних нескольких недель и прояснив, что мы
призваны делать как церковь.

Объяснение ДИАГРАММЫ:
• ВИДЕТЬ: Видим как Бог врывается в реальность, раскрывая Свою любящую и заслуживающую
доверия природу.
• Мы создаем…
• ПРИНАДЛЕЖАТЬ: Бог приглашает нас в евангельское сообщество, новое человечество,
инициированное Иисусом.
• Мы предоставляем…
• БЫТЬ: мы превращаемся в тех, кем были созданы быть, когда мы принимаем любовь Бога и
делимся ею с остальными.
• Вот есть движение. • И есть связь.
• Я хочу, чтобы вы вообразили со мной, что произошло бы, если бы была группа людей, которые…
• Видят, • Принадлежат, • И затем СТАНОВЯТСЯ теми, кем их создал Бог.
• Это моя молитва за вас. • Встанем вместе? (Произносится Благословение)

