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Господь, этим утром мы исповедуем, что Ты Свят и достоин поклонения. Мы 
молимся, чтобы все в нашем совместном поклонении было сосредоточено на 
Тебе. Мы молимся о том, чтобы когда мы откроем Твое Слово, Ты показал бы нам 
Свое Величие, чтобы Ты проник в сердца наши  Духом Своим, Словом Своим, 
чтобы Ты изменил сердца наши, чтобы они больше соответствовали образу 
Христа и чтобы они жили для поклонения Тебе. Мы молимся во имя Иисуса 
Христа. Аминь. 

Если у вас есть с собою Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, давайте откроем 
Евангелие от Иоанна 4 главу.  Хочу вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, 
возможно, рядом с вами в зале сидят люди, в чьих глазах заметна усталость. Это те, 
кто в пятницу вечером допоздна участвовал в собрании «Тайной Церкви». У нас 
здесь было очень многолюдно. Некоторые приехали даже из Нью-Мексико.  

Из Нью-Мексико к нам прилетело несколько ребят. Упуская подробности, скажу, что 
их путешествие заняло 2 дня, они оказались здесь за 15 минут до начала «Тайной 
Церкви», а затем улетели в субботу в  5:30 утра.  Мы замечательно провели это 
время вместе в обучении. 

Всегда интересно наблюдать за процессом: смотреть на людей ночью, без 
пятнадцати двенадцать, и видеть, как они пытаются сделать все возможное, чтобы 
сохранить бодрость. Но было очень хорошо видно, как разные люди начинали 
«клевать носом». Я прекрасно понимаю тех, кому было сложно удержаться, но, 
знаете, наблюдать за этим довольно забавно.  

Это напомнило мне те дни, когда я учился в семинарии. (Я подозреваю, что 
большинство из вас сами попадали в подобные ситуации в церкви ли или в школе. 
Поэтому вы должны знать, как этот процесс начинает работать, когда вы начинаете 
клевать носом, несмотря на всю вашу борьбу со сном.)  

Помню один урок в колледже. Вел его очень уважаемый профессор, это был 
замечательный урок, но именно в этот день моя борьба со сном была особенно 
ожесточенной. Процесс засыпания начался, и я начал клевать носом… Голова 
становится такой тяжелой, что вы просто не можете удержать ее, вы боритесь, 
боритесь, делаете все, что зависит от вас. И, наконец, наступает момент, когда вы 
говорите сами себе что-то типа: «Я вынужден сдаться, я не могу, я больше не могу».  

И вы поворачиваете голову таким образом, чтобы профессор не мог видеть ваших 
глаз (можно подумать, он не понимает, что происходит). Вы поворачиваете свою 
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голову так, чтобы он не видел ваших глаз, и затем вы просто отключаетесь. Вот так 
это работает. 

И если это когда-нибудь происходило с вами, то вы знаете, как тихий, но  внезапный 
звук может встряхнуть вас. Когда вы молоды, вы засыпаете в церкви и 
подскакиваете, внезапно просыпаясь, то может затрястись вся скамья. И для этого 
надо совсем малость. 

В тот самый день, в классе колледжа с уважаемым профессором меня разбудил не 
звук падающего карандаша или чье-то ерзание за партой. Этот странный звук издал 
мой нос. 

Не знаю как вы, но я отношусь к тем людям, которым нравится наблюдать за 
процессом, происходящим в жизнях других людей, и я уверен, что на другом конце 
аудитории обязательно был кто-то, кто внимательно  наблюдал за мной. «О, это 
парень борется. О, да, он сдается. О, нет, нет…» 

Вам не кажется это странным: вы можете находиться в определѐнном месте и в то 
же самое время быть далеко отсюда? Быть здесь и не здесь. Как вы думаете, 
возможно ли, что-то подобное в совместном поклонении? Возможно ли, что мы 
собираемся на совместное поклонение, но, на самом деле, находимся совсем не 
здесь? Бывает ли так, что наше сердце и разум оказываются далеко от того, что 
происходит вокруг? 

Этим утром я хотел бы поговорить с вами о следующей неизменной составляющей 
совместного поклонения. О честности. Это слово обращено к нам, живущим в 
современной культуре. К тем, кто собирается сюда, поскольку так принято. Да, у нас 
принято по воскресеньям утром посещать церковь, но существует одна опасность,    
опасная, незаметная тенденция — участвовать в совместном поклонении неделя за 
неделей, и так никогда и не придти к честным, искренним отношениям с Богом.  

Я убежден, что вы можете находиться в церкви каждое воскресенье в течение всей 
своей жизни и никогда осознанно не включить личность Христа в свое поклонение. 
Осознаете ли вы, что это возможно? Это реальная опасность, поэтому мы должны 
быть уверены в том, что честность является частью нашего совместного поклонения.  

Я хочу, чтобы вы увидели эту опасность в истории, которую я назову «духовный 
притворщик». Я хочу, чтобы вы увидели некоторые характеристики духовных 
притворщиков. Мы посмотрим на 4 разные характеристики. Я призываю тех, кто 
находится сегодня здесь, в этом зале, и неважно являетесь ли вы одним из 
церковных лидеров (например, служителем или работником церкви), или же вы 
здесь впервые, неважно посещали ли вы церковь всю свою жизнь, или сегодня 
первый раз переступили порог; когда мы будем рассматривать эти четыре 
характеристики, я хочу призвать вас, посмотреть: нет ли  какой-либо из этих 
характеристик в ваших отношениях с Богом или в вашем поклонении.  
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Мы рассмотрим с вами разговор, который произошел на окраине небольшого города 
Сихем, между Иисусом и женщиной. Попробуйте представить себя на месте этой 
женщины, женщины, которая пришла сюда, чтобы набрать воду именно из этого 
колодца, из колодца Иакова, и пришла она одна. Она одна. Ее история заключается 
в том, что у нее было уже 5 мужей и тот мужчина, с которым она живет сейчас, не 
является ее мужем. В результате она оказалась выброшенной из общества. Она 
стала изгоем настолько, что была вынуждена ходить за водой одна, отдельно от всех 
других, от других женщин. У нее была вера, но даже эта вера не могла наполнить ее.  

Я предлагаю вам поставить себя на ее место, потому что именно с этим человеком 
Иисус беседовал о том, что такое честность и искренность в поклонении. Давайте 
посмотрим 4 главу Евангелия от Иоанна, мы начнем со стиха 13.  

Поддерживая разговор 

Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,  а 
кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную». 

Женщина говорит Ему: «Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь 
жажды и не приходить сюда черпать». 

Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 

Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа».  

Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала».  

Женщина говорит Ему: «Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши 
поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно 
поклоняться, находится в Иерусалиме».  

Иисус говорит ей: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему 
кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но 
настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. 
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он 
придет, то возвестит нам все».  

Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». 

Четыре характеристики духовного притворщика.  
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Первая: духовный притворщик пытается поклоняться без того, чтобы быть 
искренним с Богом. Духовный притворщик пытается поклоняться  без того, чтобы 
быть искренним с Богом.  

В начале этой главы мы видим разговор о воде между женщиной и Иисусом. Она 
пришла, чтобы набрать воды. Иисус использует эту ситуацию для того, чтобы 
рассказать о том, какую воду может дать Он Сам. Он удовлетворяет жажду, которая 
есть в наших душах так, как не может удовлетворить нас ничто другое. В такой 
форме их беседа продолжается до 16 стиха, а затем происходит резкий переход.  

Он говорит: «пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда». Мы уже знаем 
немного о ее истории и можем увидеть, что Иисус бьет по очень болезненной 
области:  

«Пойди, позови мужа твоего и приди сюда» 
Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа».  

Она как бы уклоняется от ответа.  

Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала»  

Иисус не играет в эти игры. Он переходит прямо к проблеме, к  основному вопросу в 
ее жизни. 

И что же она делает? Она поступает так, как сделало бы большинство из нас. Она 
меняет тему. «Хорошо, поскольку мы поговорили о моих мужьях, теперь давай 
подискутируем на теологические темы, о том, где, как ты думаешь, мы должны 
поклоняться, на вашей горе или на этой?». Мы видим, как эта женщина быстро 
уходит от вопроса, старается отложить его в сторону. Она всеми силами избегает 
того, чтобы быть честной с тем Человеком, с которым она говорит сейчас.  

Это не первое упоминание подобного поведения в Священном Писании. Были и 
другие примеры того, как люди подобным же образом приходили к Богу со своим 
прошлым, со своими грехами. Положите закладку на этом месте. Давайте вернемся к 
самому началу Ветхого Завета. Посмотрим книгу Бытие 3 главу. Грехопадение 
человека, момент, когда грех вошел в мир.  

Посмотрите книгу Бытие, 3 главу, начиная с 6 стиха. Вспомните историю искушения 
Адама и Евы. Давайте посмотрим на их ответ, когда они столкнулись со своим 
грехом. Начиная со стиха 6, говорится:   

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз 
и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала 
также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
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что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 

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.  

И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?»  

Он сказал: «Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и 
скрылся».  

И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть?» 

Адам сказал (Что делает мужчина? Обвиняет женщину!): «Жена, которую 
Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел»  (Это она виновата!).  

И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?»  

Жена сказала (Женщина тоже попалась на этот крючок. Она переложила 
вину на другого): «Змей обольстил меня, и я ела» 

«И сказал Господь Бог змею…» 

… и далее история продолжается. Вы видите избегание, уход от темы? Вы видите, 
как они прячутся от Бога? И затем, когда они предстают лицом к лицу с Богом. «Это 
была ее вина», «Это была вина змея». Перекладывание вины на другого, нежелание 
признать грех. 

Посмотрите книгу Малахии, 1 главу. Проще всего найти эту книгу, открыв вначале 
Евангелие от Матфея, а затем перелистнуть несколько страниц назад. Книга 
Малахии, 1 глава. (Вы, конечно, можете пролистать все книги малых пророков, если 
вам это доставляет удовольствие, но гораздо проще это сделать по-другому.) Книга 
Малахии 1 глава. Это то место, где Бог говорит со своим народом о поклонении. В те 
дни основанием для системы поклонения являлся храм, где Божий народ приносил 
жертвоприношения. Существовали законы, правила о том какого рода приношения и 
жертвы должны быть принесены и о том, что приносить в жертву нужно лучшее.  

Но из этого отрывка мы видим, что священники и лидеры не поступали подобным 
образом. Посмотрите книга пророка Малахии, 1 глава, 6 стих. Господь говорит, 
обращаясь к Своим людям. Он говорит:  

«Сын чтит отца, и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко 
Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?» — говорит 
Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. 

Послушайте, что они отвечали:  
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«Чем мы бесславим имя Твое?»  

«Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «Чем мы 
бесславим Тебя?»  

Они стоят пред лицом Божьим и спрашивают: «Что мы сделали не так?» 

«Тем, что говорите: 'Трапеза Господня не стоит уважения'. И когда 
приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и 
больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен 
тобою и благосклонно ли примет тебя?» — говорит Господь Саваоф. 

«Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук 
ваших, то может ли Он милостиво принимать вас?» — говорит Господь 
Саваоф.  

«Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали 
огня на жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам», — говорит 
Господь Саваоф, «И приношение из рук ваших не благоугодно Мне».  

Вы можете представить себе то, что происходило там? 

Священники, вместо того чтобы приносить лучшие жертвы пред Господом, 
приносили слепых, больных или хромых животных. Они клали таких животных на 
алтарь, а хороших животных оставляли себе. И затем у них хватало наглости, когда 
Господь предъявлял им требования, говорить: «Ох, а что же мы делаем 
неправильно?» 

Бог смотрит на них и говорит:  

Для вас было бы лучше, чтобы вы заперли двери храма и не пытались 
поклоняться, потому что, приходя сюда со своим нечестием, только 
увеличиваете, умножаете ваши прегрешения. 

Вы улавливаете? Очевидно, что мы сейчас находимся в системе поклонения, 
которая очень сильно отличается от системы поклонения в храме Ветхого Завета, но, 
в то же самое время, мы видим, что Бог очень серьезно относится к честности и 
искренности во время совместного поклонения. 

Фактически, мы уже подошли ко 2 главе, стиху 3 — хорошо, послушайте, что Господь 
говорит священникам. Он говорит: «Из-за вас, я осужу ваших потомков», - 
посмотрите на эту картину  

Помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и 
выбросят вас вместе с ним. 
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Господь необычайно серьезно относится к честности в совместном поклонении. 

Вот почему, когда мы подходим к 4 главе Евангелия от Иоанна, мы видим, как Иисус 
ставит женщину лицом к лицу с грехом ее жизни. Возможно, некоторые из нас, когда 
мы читаем об Иисусе, произносящем эти слова, удивляются: «Что это за 
нечувствительность, бессердечие Иисуса? Разве Ему это присуще?» Я имею в виду, 
те раны, которые были в жизни у женщины, и которые Он вскрывает. «Может быть, 
Бог Ветхого Завета и поступил бы так, но Иисус?» 

Почему Иисус поднял эти проблемы? Почему Он сделал это? Даже зная, что ей 
придется вновь переживать эту боль! Почему Иисус сделал это? Я думаю, что 
существуют две главные причины. Первое: потому что Иисус не хочет просто 
успокоить нас в нашем грехе, но Он хочет покрыть наш грех. Иисус хочет 
покрыть наш грех. И красоту того, что произошло в 4 главе Евангелия от Иоанна, мы 
видим во всем Священном Писании. 

Все мы, находящиеся в этой комнате грешны, каждый из нас, без исключения и либо 
мы можем попытаться покрыть свои грехи сами, либо Бог покроет их за нас. Это наш 
выбор. И слава Богу, что Он взял на себя инициативу и пришел к нам в образе 
Христа и сказал: «Я хочу открыть твой грех, чтобы затем Я мог покрыть его Своею 
благодатью». 

Не пропустите это. Мы не можем увидеть грех покрытым до тех пор, пока он не будет 
явлен, пока он не на поверхности. Вот почему было так необходимо, чтобы она была 
честна со Христом: потому что Он хотел покрыть ее грех. Не пропустите эту картину. 
Господь наслаждается возможностью взять самого грязного грешника в этой 
аудитории и очистить его грехи праведностью Христа, кровью, пролитой на Кресте. 
Он наслаждается этим.  

В то же самое время надо помнить, что Он не допустит осмеяния. Он не будет 
осмеян тем, что будет спокойно принимать наши песни и религиозные действия, 
если мы откажемся от честности в отношениях с Ним. Если мы придем сюда, 
усядемся на свой грех, и сделаем вид, что его здесь нет, если будем делать вид, что 
грех не такой уж плохой, или будем думать о нем, как о чем-то нереальном, то мы 
упустим важную часть, или даже всю суть совместного поклонения. 

Один человек, по имени Корнелиус Плантинга говорит о серьезности греха и о том, 
как ее недооценивают в наши дни. Это одно из моих любимых высказываний:  

Для христианской церкви (даже в популярных последнее время 
направлениях в поклонении), для христианской церкви игнорировать, 
эвфемизировать или  замалчивать летальную реальность греха, означает 
перерезать нерв Евангелия. Здравая правда заключается в том, что без 
полного раскрытия греха Евангелие Благодати становится нелепым, 
ненужным и, в конечном счете, неинтересным. 

Мы осознаем, что если мы приходим сюда, и не говорим о грехе, и не говорим о суде, 
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делаем вид, будто все прекрасно, и что в нашей жизни нет греха, то мы выйдем 
отсюда с хорошими чувствами, но мы перережем нерв Евангелию, которое 
соединяет нас всех вместе.  

Только когда мы искренне приходим к Богу в грехах наших, и говорим: «Господи, есть 
то с чем я сражаюсь, но я не могу с этим справиться; и есть то, что, как мне кажется, 
я просто не могу победить», - только тогда Господь с радостью показывает нам Свою 
благодать и покрывает нас в наших грехах, давая силы победить их. 

Но мы не сможем достичь этого, пока прячем свои грехи. Он хочет покрыть их. Итак, 
совместное поклонение включает в себя то, что мы позволяем нашим грехам 
открыться, и работаем с этим дальше, вместо того, чтобы просто продолжать жить с 
ними. Мы знаем, что это возможно: быть христианином и в тоже время, неделя за 
неделей, год за годом, держаться за свои грехи и делать вид, что все это не такая уж 
большая проблема. Господи, избавь нас от этого.  

Второе: Иисус не только хочет покрыть наши грехи. Он хочет утешить нас в наших 
скорбях. Вы не так часто слышите, чтобы люди рассуждали вот об этой части 
диалога из 4 главы Евангелия от Иоанна, но просто подумайте: Иисус открыл грех в 
ее жизни не только для того, чтобы она увидела свою нужду в прощении, но, - не 
упустите этот момент из-за ее греха, - это самое болезненное, самое больное место. 
Большинство ее ран открыто. Сначала она искала удовлетворения в одном парне, 
затем в другом, в третьем… Теперь она пытается найти удовлетворение еще в 
одном. Но каждый раз она остается опустошенной. Иисус хочет, чтобы она увидела, 
что свое удовлетворение она найдет в Нем. Она найдет удовлетворение во Христе, и  
Он хочет, чтобы она увидела это, поэтому Он и поднимает эту тему на поверхность. 

Вы знаете, это то, что мы часто упускаем. Я бывал на служениях поклонения, когда 
ведущий, или проповедник между делом произносил примерно следующее: «Мы 
собрались здесь все вместе для совместного поклонения. Давайте отложим в 
сторону все, что происходит сейчас в нашей жизни, давайте соберемся вместе и 
сосредоточимся на поклонении». Какое нелепое заявление, сделанное во время 
совместного поклонения!  

Цель нашего совместного поклонения не в том, чтобы оставить реальность, боль и 
страдания  нашей жизни за стенами этой аудитории, чтобы потом войти сюда и 
назвать это помещение святилищем. Принесите все это в эту семью веры, и сложите 
это к ногам Господа, потому что Он достаточно велик для того, чтобы справиться со 
всем этим! 

Он хочет, чтобы мы были честны с Ним во всех битвах, через которые мы проходим. 
И мы все знаем, особенно в той культуре, в которой мы находимся, в культуре, 
которая называется «христианской», что существует большое искушение неделя за 
неделей приходить на богослужение и делать вид, что все великолепно, и 
показывать всем своим видом, что у нас все просто замечательно.  

Господи, помоги нам быть честными во всех тех битвах, которые мы ведем в 
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нашей жизни. Сложите все это к Его ногам и знайте, что если мы возлагаем на Него 
все наши заботы, то, что Он делает? Он заботится о нас! Он достаточно велик, чтобы 
справиться с вашими трудностями. Он достаточно велик для того, чтобы справиться 
с вашими сомнениями. Он достаточно велик для того, чтобы справиться со всеми 
вашими вопросами. Он достаточно велик для того, чтобы справиться со всем этим, 
итак, принесите Ему все это в совместном поклонении.  

Христос хотел принести успокоение душе Самарянки. И хорошая новость 
заключается в том, что Он хочет принести успокоение каждой душе, независимо от 
того, насколько трудна ситуация в которой вы находитесь в данный момент. Но 
духовные притворщики стараются поклоняться без того, чтобы быть честными с 
Богом.  

Вторая характеристика. Духовные притворщики ограничивают поклонение 
определенным местом. Они ограничивают поклонение определенным местом. Вот 
тот самый уход от вопроса, который мы видим в 20 стихе. Там сказано: «Отцы наши 
поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме». 

Немного о том, на каком фоне развивались отношения между иудеями и 
самарянами. Между ними существовал большой конфликт. Фактически, сама мысль 
о том, что Иисус разговаривает с этой женщиной, ломала все допустимые барьеры. 
Мужчины не говорили с женщинами подобными этой, да еще и на публике, и 
особенно иудеи с самарянами.  

Но такова была ситуация, в которой произошел этот разговор. Я должен прочитать 
вам из 12 главы книги Второзакония. Вам необязательно открывать это место. Стих 
5… в нем говориться о том, чему учит нас Ветхий Завет во Второзаконии:  

Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы 
пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. 

То есть, книга Второзакония 12:5 говорит, что Бог будет обитать среди Своего народа 
на неком месте. Его имя, Его обитание будет там. Этим местом будет храм. Итак, 
именно это записано у нас в первых пяти книгах Ветхого Завета: в книгах Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзаконие; в книгах Закона. Самаряне остановились на 
Пятикнижии. Все! больше ничего!  

И это все что у них было. Они обращали внимание только на книги от Бытия до 
Второзакония. Они отставили в сторону все остальные книги Ветхого Завета. В 
результате, получилось то, что мы видим здесь. У иудеев тоже существовало 
понимание, на основании Второзакония 12:5, что Господь, Его Имя будет пребывать 
на неком месте. Но дальше Господь явил им через своих пророков, что место это 
будет в Иерусалиме, потомок из рода Давида, сын Давида — Соломон построит храм 
в Иерусалиме. Вот почему храм оказался там, и вот почему иудеи шли туда на 
поклонение.   
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Хорошо, но у Самарян был другая идея. Они остановились на Второзаконии. 
Фактически они приняли книги от Бытия до Второзакония и озадачились: «Так где 
Господь хочет, чтобы пребывало Его имя?» Тогда они вернулись назад к книге Бытие, 
посмотрели, где Авраам принес первое жертвоприношение в земле обетованной (это 
место называется Сихем), которое они нашли у горы Геризим и сказали: «Вот это 
место, где мы будем поклоняться».  

Итак, мы видим исторически сложившееся разделение между Иудеями и 
Самарянами. Иудеи сказали бы вам: «Поклоняетесь в Иерусалиме». Самаряне 
сказали бы: «Поклоняетесь на горе Геризим».  

Самарянка поднимает этот вопрос. «Как Ты считаешь, где мы должны поклоняться?» 
Я хочу, чтобы вы в ней увидели себя. Я хочу, чтобы вы увидели тенденцию, которая 
есть у нас, неправильно понимать поклонение. Мы неправильно понимаем 
поклонение, связывая его с внешними обстоятельствами.  

Итак, где же поклоняться на горе Геризим или в Иерусалиме? Мы неправильно 
понимаем поклонение, связывая его с внешними обстоятельствами. Вполне 
очевидно, что сейчас мы не ведем дискуссий относительно того, где нам нужно 
поклоняться: в Иерусалиме или на горе Геризим. Очевидно, что с тех пор многое 
изменилось.  

Однако когда вы думаете о совместном поклонении, о чем вы думаете прежде всего? 
Скорее всего, вы думаете о зале или здании, о том, что там находится: об экране, 
музыке, музыкальных инструментах, сцене. Мы думаем о поклонении в свете этих 
внешних вещей, и в результате, когда вы послушаете, о чем последние 10-20 лет 
спорят говорящие о поклонении в церкви, то увидите, что споры касаются в 
основном внешних вещей.  

 Какое место лучше всего использовать для поклонения? 

 Мы работали над дизайном помещения, которое обошлось нам во много 
миллионов долларов, чтобы проводить там поклонение. Какие инструменты 
теперь лучше там использовать?  

 Какой стиль?  

Мы дискутируем о подобных внешних вещах. Никакой разницы. Интересно, что когда 
мы обращаемся к Новому Завету, то видим, что все то, о чем мы спорим, не имеет 
никакого значения. В соответствии с Новым Заветом ничто из этого не имеет 
никакого значения.  

И наконец, значение имеют не внешние обстоятельства. Значение имеет то, что, как 
мы видим, делал Иисус, пересматривая поклонение в соответствии с внутренними 
обстоятельствами. Это то, что Он начинал делать в этой истории. Иисус 
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провозгласил: «поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Там или здесь, внешние вещи не имеют 
значения. Существует внутреннее измерение.  

Почему Он сказал так? Почему Он сказал, что не будет иметь значения на какой 
горе: на той, или на этой?  Вот почему: вернитесь ко 2 главе Евангелия от Иоанна, на 
две главы назад. Откройте Евангелие от Иоанна 2 главу, 13 стих. Посмотрите, что 
произошло незадолго до рассказа Иоанна. В Евангелии от Иоанна 2 главе, с 13 стиха 
сказано:  

Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. 

Он идет в храм. Послушайте дальше со стиха 14:  

и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели 
меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и 
овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И 
сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не 
делайте домом торговли.  

При сем ученики Его вспомнили, что написано: «Ревность по доме Твоем 
снедает Меня».  

Иудеи не были довольны тем, что они только что увидели, поэтому они возмутились:  

На это Иудеи сказали: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь 
власть так поступать?».  

И что же Иисус ответил?  

Он сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его».  

На это сказали Иудеи: «Сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его?» 

Они несколько сбиты с толку, но Иоанн делает небольшой комментарий. Что это за 
храм, о котором говорил Иисус?  

А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то 
ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус. 

И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, 
которые Он творил, уверовали во имя Его. 

Это важный элемент того, как Иоанн представляет нам Христа в своей книге. 
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Христос здесь дает совершенно новое понимание того, что же такое поклонение. Он 
буквально перевернул внешние вещи.  

Он выходит на сцену и говорит: «Я — то место, где вы должны поклоняться, а не эта 
гора». Вот почему Иисус не вступает в богословскую дискуссию по поводу горы 
Геризим и Иерусалима. Это безмолвное указание: «Через несколько дней я взойду 
на крест. Я умру за грехи всего мира, Я воскресну из гроба. И в таком случае место 
— мелочь, центральное место поклонение должно быть во Мне». 

Итак, когда мы думаем о поклонении, мы не должны думать о внешних вещах. 
Поклонение связано с внутренними обстоятельствами, и во-первых, самое главное, 
с реальностью присутствия Иисуса. Реальностью присутствия Христа в том 
месте, где мы поклоняемся. Это означает, что все внешнее, что окружает нас, 
неважно. Внешнее не обязательно плохо, но оно не является необходимым  для 
совместного поклонения.  

Присутствие Иисуса, Он — то место, которое необходимо нам для поклонения. Он 
является тем местом, где происходит поклонение. Господи, помоги нам увидеть 
это. Мы упускаем это. Мы сползаем обратно в иудейский Ветхий Завет, к картине 
поклонения, где все собирались в одном месте, внешнем месте, мы упускаем из 
виду внутреннее местоположение личности Христа.  

Я постараюсь быть очень осторожным в том, что я сейчас скажу, поскольку именно 
из-за этого Иисус и был убит религиозными лидерами, и это была причина того, 
почему Стефан был побит камнями в храме, побит камнями синедрионом, когда он 
начал говорить о храме. Поэтому, просто следите за моей мыслью внимательно. 
Хорошо? 

Если мы входим в здание и начинаем полагаться на внешние вещи в этой аудитории 
для того, чтобы создать ощущение поклонения, чтобы воссоздать такие же 
переживания, которые обычно испытывают люди, когда собираются вместе на 
поклонение (и если все проходит на высоком уровне и гладко), а затем мы выходим 
и говорим: «Здорово, мы поклонялись сегодня»; или (если все прошло не так 
хорошо, как бы нам хотелось, знаете, как это бывает?): «Музыка, она была не совсем 
для нас и служение тоже, тоже меня как-то не затронуло». И потом уходя, мы 
думаем: «Знаете, я в действительности и не поклонялся сегодня. Просто сегодня это 
было не для меня».  

Обратили ли вы внимание, насколько в подобном случае наше поклонение  
основывается на внешних обстоятельствах? И что же происходит, если это 
продолжается неделя за неделей? — Люди начинают говорить: «Знаете, я просто не 
могу больше здесь поклоняться. Мне нужно идти для поклонения в другое место». А 
затем они исчезнут и оттуда: «Я просто не могу там больше поклоняться».  

Господи, помоги нам. Какое это все же небиблейское утверждение: «Я не могу 
поклоняться в этой обстановке». Упускается значение поклонения. Господи, помоги 
нам… наши братья и сестры, по всему миру находятся в оковах и продолжают 
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поклоняться вместе. И если они находятся в оковах и поклоняются, то, Господи, 
помоги нам быть способными поклоняться вместе в наших церквах вне 
зависимости от внешних обстоятельств.  

Проблема в том, что это оказывает влияние на наше понимание Бога, на наши 
отношения с Ним. Когда мы фокусируем свое внимание на внешних 
обстоятельствах, и по какой-то причине не все складывается так, как мы хотим, и мы 
не испытываем тех переживаний, которых ищем, приходя на совместное поклонение, 
мы уходим оттуда с мыслями: «Знаете, я больше не чувствую Бога так, как раньше». 
И мы начинаем сомневаться, а рядом ли Бог, а заинтересован ли Он все еще в нас. 

Все, что нужно нам для поклонения — это реальность присутствия Христа. Он — то 
место, где происходит поклонение. Если у вас есть Иисус, то больше не имеет 
значения,  находитесь ли вы в темнице в Азии, или в своей комнате. Не имеет 
значения, находитесь ли вы в церковном помещении или другой части света. Все, 
что вам нужно для  поклонения — это присутствие Иисуса.  

Нам необходимо увидеть это, особенно если мы хотим быть частью глобальной 
миссии. Путь, которым мы собираемся достичь народы для славы и поклонения 
имени Иисуса, не заключается в строительстве зданий по всему миру. У нас для 
этого достаточно денег? Конечно, нет! Какая ужасная стратегия для того, чтобы 
наполнить мир поклонением Богу.  

Вместо этого мы пойдем один за другим малыми группами и захватим мир 
присутствием Иисуса Христа. Мы познакомим людей во всем мире с Его 
присутствием и они начнут собираться вокруг Его присутствия, независимо от того, 
где бы это ни происходило тайно ли в темноте ночи, в малых ли группах по домам, 
или, может быть, в специальном здании. Не имеет значения, где это будет 
происходить, потому что они будут собираться вокруг личности Иисуса Христа. Мы 
должны мечтать об этом.  

Не только реальность Его присутствия, но во вторых, ответ наших сердец, ответ 
наших сердец. Иисус, продолжая разговор, говорит о том, что Бог есть Дух и мы 
поклоняемся Ему в духе. Существуют споры о том, говорится ли здесь о Духе 
Святом или же разговор идет просто о духовной сущности Бога.  Независимо от 
нашей точки зрения, основная мысль ясна: Бог не ограничен внешними условиями. 
Вот, что Он пытается здесь сказать. И эта мысль проходит через весь Новый Завет.  

Позвольте привести два примера. Давайте обратимся вместе со мной к Матфею. 
Откройте Евангелие от Матфея главу 15. Я хочу, чтобы вы поняли этот стих. Это тот 
стих, который мы должны помнить, когда размышляем о совместном поклонении. 
Иисус говорит с религиозными лидерами. И мы можем увидеть, насколько серьезно 
Он разговаривает с ними на этот раз.  

Наверное, вы уже обратили внимание на то, что все отрывки об Иисусе, которые мы 
рассматриваем сегодня утром не являются радостными отрывками. Вы не уходите с 
таким приятным чувством: «Да, это все настолько трогательно...». Нет, все, что мы 
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читаем, очень серьезно. Посмотрите Евангелие от Матфея 15 глава, 6 стих.  

Мы начнем со второй части стиха.  

… таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. 
Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 

- послушайте 8 стих  

«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком …  

но что? 

… сердце же их далеко отстоит от Меня».  

Вы видите опасность, о которой говорится здесь?  

Мы только что пропели что? Пять гимнов! Мы воздали Ему славу устами своими. Но 
могло ли случиться так, что наши сердца были далеко от Него? Иисус 
предупреждает нас против этой опасности. Он говорит: «Это Мое присутствие, и 
должен быть ответ вашего сердца». Только ли Иисус, говорил об этом? Обратимся к 
посланию к Ефесянам.  

Перелистните ваши Библии вперед. Вы пролистнете 1 послание к Коринфянам, 2 
послание к Коринфянам, затем послание к Галатам и затем послание к Ефесянам. 
Откройте послание к Ефесянам 5 главу и посмотрите вместе со мной на стих 18. Я 
хочу, чтобы вы увидели, как Павел описывает поклонение в Новозаветной церкви. 
Это тот отрывок, который мы рассматривали несколько недель назад, когда говорили 
об общине.  

Я хочу, чтобы вы подумали об этом в свете разговора о честности. Посмотрите на 
Ефесянам 5:18. Павел говорит:  

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом… 

потому что Дух ведет нас к поклонению. Апостол говорит:  

…назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая… 

воспевая где? 

в сердцах ваших Господу.  
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Здесь нас не призывают петь и воспроизводить мелодии своими устами. Очевидно, 
что это подразумевается, раз вы назидаете друг друга псалмами,  славословиями и 
песнопениями духовными. Акцент здесь сделан на другом, на том, чтобы мы 
воспевали Господу в наших сердцах. Это дело нашего сердца, наш ответ на 
присутствие Христа в наших сердцах и, собственно, то, что делает совместное 
поклонение поклонением. 

Не те песни, которые мы поем, не то, что исходит из наших уст, и не те привычные 
действия, которые мы совершаем. Не те скамейки или кресла, на которых мы сидим. 
Совместное поклонение делает поклонением то, что происходит в наших сердцах, и 
только мы знаем, что происходит внутри них. Вы понимаете, насколько это может 
быть опасно, ведь вполне возможно, что мы соберемся вместе, но все, что мы будем 
заниматься сегодня, окажется всего лишь притворством. Мы должны беречь себя от 
этого.  

Господь помоги нам увидеть, что совместное поклонение это больше, чем 
обряды. Важно то, что происходит в сердцах мужчин и женщин, учащихся и всех, кто 
собрался в этой аудитории. Что происходит в вашем сердце? Это суть совместного 
поклонения, и мы плохо кончим, изображая духовность, если все о чем мы говорим, 
касается лишь внешних вещей. Это признак того, что мы притворяемся в самом 
основном. 

Когда же мы начинаем говорить о том, что Господь делает в наших сердцах, мы 
начинаем говорить и о том, как наши сердца открываются к Нему. В этот момент мы 
и подходим к самой сердцевине того, что же такое поклонение, к реальности 
присутствия Христа и ответу нашего сердца Ему.  

Хотя я говорю об ответе вашего сердца, позвольте мне ободрить вас. Это не 
обязательно означает, что каждый раз, когда вы собираетесь вместе на совместное 
поклонение, у вас будет возникать пламенное желание, страсть, кипящая внутри вас. 
Хорошо, если так и есть, но вы знаете, мы все оказывались и в другом состоянии: 

Есть моменты, когда мы собираемся на совместное прославление, когда  пламенное 
желание, не такое уж и пламенное, как нам хотелось бы. Может быть, мы переживем 
трудности в отношениях с Богом. Тем не менее, посмотрите, даже в этот момент 
может происходить обращение вашего сердца к Иисусу.  Я догадываюсь, что в этой 
аудитории есть люди, которые этим утром думали примерно следующее: «Ты 
знаешь, у меня нет сейчас большого желания поклоняться». Но поклонение 
разворачивает сердца ваши к Нему, говоря: «Господь, дай мне большее желание». 

Знаете, когда мы говорим «Господи, я не владею ситуацией. Я смущен, и не понимаю 
некоторых вещей, которые Ты делаешь в моей жизни, я просто не в состоянии 
собрать все кусочки воедино», - это все тоже является частью поклонения. В этот 
момент вы поворачиваете свое сердце к тому, что по настоящему ценно, к тому, что 
можно найти только в Боге. В действительности,  мне кажется, именно в такие 
моменты поклонение обретает глубину, становится намного глубже. И даже когда 
страсть уходит из нашего сердца, совместное поклонение не должно становиться 
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внешним. Важно то, что происходит внутри нас, как отклик на присутствие Христа. 
Духовные притворщики ограничивают поклонение определенным местом. 

В-третьих, духовные притворщики пытаются поклоняться Богу, которого в 
действительности не знают. Они пытаются поклоняться некому Богу, которого не 
знают. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна 4 главе, 22 стиху. Иисус 
продолжает: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо 
спасение от Иудеев».  

И здесь Иисус начинает говорить, что же Он думает о том факте, что Самаряне 
игнорируют большую часть Ветхого Завета. Он говорит: «Вы основываетесь на 
книгах от Бытия до Второзакония, но мой Отец много чего еще делал с тех пор. Вы 
игнорируете все это, все исторические книги». Псалмы и Пророки, все это полностью 
отложено в сторону.  

Иисус говорит: «ты знаешь, спасение от Иудеев… и это связано с панорамой всего 
Ветхого Завета (а не только пяти первых книг). Картина всего Ветхого Завета 
указывает вперед, на Христа. И Иерусалим, вполне естественно, является центром 
всего этого, местом, где все будет происходить. Он станет Новым Израилем, Сионом, 
все это картины из Ветхого Завета». Самаряне должны были все это знать, они бы 
не упустили это из виду, если бы не проигнорировали Божье Слово.  

Опять таки, я совсем не хочу сказать, что мы, собравшиеся в этой аудитории — 
иудеи и самаряне, и мы ведем подобные споры. Но нам нужно видеть, что наше 
поклонение будет пустым, если оно никак не связано с Божьим Словом.  

Если, Слово не является центром нашей жизни, когда мы собираемся вместе как 
последователи Христа, если Слово Его не было центром нашей жизни в течение 
этой недели, когда мы собирались вместе, то неважно, сколько песен мы пели, и 
неважно какие слова мы проецировали на экран, все они пусты, потому что мы 
пытаемся поклоняться Богу, Которого близко не знаем.  

Не упустите эту картину. Я продолжаю использовать слово «опасность», потому что 
говорю об опасных вещах. Ведь мы все в этом мире поклоняемся. Так? Все чему-то 
поклоняются. Вопрос не в том поклоняетесь вы или нет. Вопрос в том, кому вы 
поклоняетесь? Итак, если мы близко не знаем Бога через Его Слово, то что же в 
таком случае отличает нас от тех, кто по всем миру поклоняется идолам? 

Вы скажите: «Что вы имеете в виду? Я пришел сюда не для того, чтобы поклоняться 
идолам». И что вообще такое идол? Идол это то, что мы создали и то, что выглядит 
как Бог. Как часто мы слышим это в церкви, как часто мы произносим это 
утверждение, совершенно богохульное утверждение: «Когда я думаю о Боге, я 
представляю следующее… То, как я представляю себе Бога…» 

У нас нет права предписывать, каким должен быть Бог. Бог явил нам Себя. Наша 
ответственность погрузиться в Его Слово, изучить это Слово, запоминать, усвоить, 
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сделать так, чтобы оно стало реальностью в нашей жизни. И чем глубже мы будем 
погружаться в него, тем глубже будет наше совместное поклонение. И когда мы 
собираемся вместе, мы уже не будем поклоняться слепо. Это уже не будет пустое 
пение песен. Мы обретем близкое познание Бога, Которого мы видим, и это изменит 
наше совместное поклонение.  

Истина… дух и истина… истина сделает нас свободными в поклонении. Она 
возведет нас на новые высоты, даст новые глубины и широты, когда мы знаем 
нашего Бога и поклоняемся Богу, которого мы знаем. Мы не являемся точными в 
своем знании, не являемся такими сами по себе. Не удивляйтесь тому, что если вы 
приходите на совместное поклонение, и не «включаетесь» в него. Не стоит 
удивляться, что этого не происходит, если вы не посвящаете свое время тому, чтобы 
пребывать в Его Слове. Этого не произойдет, пока вы пытаетесь поклоняться чему-
то, о чем вы не знаете. 

Видите, как дух и истина идут вместе? «Дух и истина», а не поклонение в духе или 
истине. В Евангелие от Иоанна 4 главе написано: «в духе и истине». Почему «и»? 
Хорошо... «если у вас есть Слово, если у вас есть Слово» - «Очень хорошо, Давид, 
сейчас мы погрузимся в изучение Слова», но состояние вашего сердца не такое, о 
каком мы сейчас рассуждаем, т. е. проблема в духе. 

У вас есть Слово, но сердце ваше не повернуто ко Христу. Все, что у вас есть: Слово 
без правильного состояния сердца. Это делает нас бойцами. Я покажу вам, что мы 
сделали с поклонением за последние 20 лет.  Если все что мы делаем, это изучаем 
Слово и упускаем из виду, что в поклонении должно участвовать и сердце, то вскоре 
мы начинаем заводить споры о том и об этом, сражаясь из-за того или другого.  

В результате, кто-то перейдет через дорогу и начнет «Единую Баптистскую церковь», 
а затем «Вторую Единую Баптистскую церковь» и «Третью Единую Баптистскую 
церковь». И у нас будут Единые Баптистские церкви повсюду, потому что Слово 
вывернуло нас наизнанку. Слово без правильного отношения сердца делает нас 
бойцами.  

Однако опасна и другая крайность — только сердце… У вас есть правильное 
отношение сердца. Но правильное отношение сердца без Слова Божьего делает нас 
легкомысленными, оно делает нас непостоянными. Я не мог решить какое слово 
здесь лучше использовать «капризными» или «странными». Все же я решил 
остановился на «легкомысленные».  

Я никаким образом не хочу никого обидеть или задеть какое-то современное 
направление в поклонении, однако, если мы воспринимаем свободу и поклонение, 
как нечто совершенно не связанное со Словом, то у нас не останется ни свободы ни 
поклонения. Мы будем порабощены нашими эмоциями. 

«Познаете истину и истина сделает вас свободными». Когда мы погружаемся в 
Слово, то это, в сочетании с правильным отношением сердца, позволит нам 
избежать ловушки духовного безумия, и наше поклонение уже не будет основано на 
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том, как мы чувствуем себя сегодня. Наше поклонение будет основано на твердой 
скале правды Божьего Слова и это будет тем основанием, которое никогда не 
осыпется у нас под ногами. Таким образом, когда наше сердце будет находиться 
рядом со Словом Божьим, мы уже не будем легкомысленны. Соедините эти два 
понятия вместе, и мы будем поклоняться Господу, которого мы знаем.  

Мы должны быть честны с Богом в том, что касается библейской безграмотности, 
которая процветает в нашей культуре (не только в окружающей культуре, но и в 
церкви). Мы должны узнать того Бога, которому мы поклоняемся. Я обещаю вам, 
что это путешествие стоит того. Духовные притворщики пытаются поклоняться 
некому Богу, которого они не знают, и удовлетворяются тем, содержания чего не 
понимают.  

И, наконец, духовные притворщики откладывают поклонение на потом. «Знаю, 
что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все». Уверяю 
вас: это была женщина веры. Она была религиозна, она знала, что, возможно, этот 
день как раз и наступил. Но это было ее последнее отчаянное усилие, уйти от 
разговора.  

У меня есть такое чувство, что впоследствии она говорила обо всем этом разговоре 
что-то типа: «Я не могу поверить, что сказала это Иисусу. И то, что я сказала, 
вписано в историю: 'Хорошо Иисус, я знаю, что Мессия грядет. Когда Он придет, я 
поговорю с Ним'. Иисус смотрит на нее и провозглашает: «это Я, Который говорю с 
тобою».  

Одна чудная вещь упущена в этом стихе из-за перевода, с языка оригинала, на 
котором написан Новый Завет. Иисус провозглашает: «это Я, Который и говорит с 
тобой», - в оригинале вместо «это Я, Который», звучит просто «Это Я». «Который» 
там нет. 

«это Я, Который» помогает нам сделать фразу более законченной, но часть смысла 
теряется, потому что на протяжении всего Евангелия от Иоанна Иисус использует 
«Это Я», или «Я есмь». Евангелие от Иоанна 8 глава, 58 стих: «прежде нежели был 
Авраам, Я есмь». «Я есмь хлеб жизни и воскресение жизни». «Я есмь путь, истина и 
жизнь». Все эти истины «Я есмь». Иисус — «Я есмь». Он Господь. И Он является тем 
самым местом, где происходит поклонение, вам не нужно больше откладывать. 
Поклонение может начаться прямо сейчас.  

Духовные притворщики довольствуются тем, как проводят неделю за неделей. И 
даже этим утром они говорят: «Я сделаю это попозже… Чуть позже я буду честен с 
Богом. Я буду изучать Слово Божие… позже. Сейчас у меня есть другие дела. Я еще 
не готов. Я не могу делать это прямо сейчас. Мне нужно найти время, когда я смогу 
этим заняться». Духовные притворщики откладывают поклонение на потом.  

Но самое чудесное в этом тексте заключается в том, что женщина все таки пришла к 
пониманию того, Кто находится перед ней, и она осознала две вещи: Первое, она 
осознала, что Иисус пришел для того, чтобы дать вечное блаженство. Он пришел 
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для того, чтобы дать нам вечное блаженство. 

В таком свете иллюстрация с живой водой, которая появилась в начале главы, 
обретает свой смысл. «Ты имеешь в виду, что мы говорим сейчас не только о 
простой воде? Ты говоришь об удовлетворении жажды моей души?» Итак, что же 
женщина делает? В стихе 28 сказано:  

Тогда женщина оставила водонос свой,  

—представьте себе эту картину, 

—пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они вышли из 
города и пошли к Нему».  

Она идет и рассказывает всем в городе о том, Кто же такой Иисус. Затем мы 
подходим к стиху 39, где сказано:  

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, 
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, 
когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл 
там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову.  А женщине 
той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, 
что Он истинно Спаситель мира, Христос». Вы видите эту картину? 

Самый невероятный кандидат из всех, женщина — самарянка, которая пришла 
набрать воды одна, изгой, отвергнутая обществом, в котором она жила, в жизни 
которой было прелюбодеяние, и она живет в прелюбодеянии в данный момент своей 
жизни. Иисус подходит к ней и говорит: «У меня есть для тебя живая вода, я хочу 
удовлетворить жажду  твоей души».  

Она не только удовлетворила жажду своей души во Христе, но и стала фонтаном 
жизни для всего города. Слава Господу, за то, что Он принимает нас такими, какие 
мы есть: в наших грехах и скорбях. Он достигает нас в тот момент, когда мы 
нуждаемся, Он покрывает наши грехи, укрепляет нас в скорбях, обновляет 
блаженство в Нем, блаженство, которое никогда не исчезнет. И после этого Он 
использует нас как живой фонтан, бьющий для других людей. 

Это и есть картина совместного поклонения. Иисус хочет дать нам вечное 
блаженство. Почему вы хотите отложить это в сторону? Вам не нужно ждать до 
следующего раза, раз Сущий уже сейчас находится перед вами? Это разумно. 
Поклонение — это самый логичный ответ на то, кем является Бог.  

Это не то, что мы вынуждены делать. Это не то, к чему нас принуждают. Это не то, 
что мы должны делать. Это то, чего мы желаем. Только в этом случае это имеет 
смысл. Не только Иисус пришел для того, чтобы дать нам вечное удовлетворение, но 
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и Бог Отец выбрал и решил найти лично каждого из нас.  

Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Почему? «ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе». Я хочу, чтобы вы прониклись этой мыслью. Я хочу, 
чтобы вы поняли это, и вы сможете это сделать.  

Если в вашей жизни есть какие-то из признаков духовного притворства. Если в 
вашей жизни есть грех или боль, которые вы не принесли честно Богу. Если вы 
пытались недолгое время или очень давно скрыть это. Если вы настолько 
сконцентрировались на внешней стороне, что ваши губы произносят одно, а ваше 
сердце говорит другое. Если вы так далеко от Слова и близкого познания Христа, что 
ваше поклонение стало пустым, и если вы откладывали эти вопросы уже в течение 
долгого времени, то возможно, этим утром вы впервые осознаете, то, что я хочу, 
чтобы вы знали: что Небесный Отец не прекратил искать вас.  

Он не оставил вас разбираться со всем самим, в одиночестве. Он пришел к вам. Он 
пересек больше препятствий, чем понадобилось иудею, мужчине для того, чтобы 
поговорить с самарянской женщиной. Он прошел все существующие преграды и 
пришел к вам. Он искал вас. Не того, кто сидит рядом с вами или впереди вас, не 
того, кто сидит за вами, Он искал вас. Он хочет дать вам вечное блаженство и 
вписать вас в картину истинного поклонения. Вы готовы прекратить притворяться? 
Вы готовы быть честными с Ним, и позволить истинному поклонению стать 
реальностью, а не чем-то во что вы играете?  

В течение следующих нескольких минут я хочу дать вам возможность сделать это. 
Самое главное, о чем мы говорили сегодня, содержится не во внешних вещах. Важно 
то, что происходит внутри вас.  

Но я знаю, что иногда внешние проявления помогают нам показать то, что 
происходит внутри. Если те, кто скрывают грех борются с этим уже долгое время, а 
может быть это началось лишь недавно, и если вы готовы сделать все что угодно, 
лишь бы это не раскрылось, я хочу, чтобы вы знали, что от Бога ничего не скрыто. Он 
видит это. И вся прелесть заключается в том, что Он хочет покрыть это Своей 
благодатью. 

Итак, неважно если вы впервые приходите ко Христу, говоря «Покрой мои грехи», 
или это происходит с вами впервые после долгого промежутка времени, я хочу 
пригласить вас в молитве сказать: «Вот я и мое сердце пред Тобою. Я нуждаюсь в 
Твоем прощении и в Твоей силе, чтобы преодолеть грех в моей жизни… эти грехи».  

Я знаю, что существует много битв, которые вы сегодня ведете, много долин 
скорбей, через которые вы, возможно, проходите сейчас в вашем браке, в семье, или 
может быть проблемы со здоровьем, или, возможно, вы ведете духовные битвы. Я 
хочу предложить вам не оставлять эти проблемы за стенами зала, для того, чтобы 
прийти на совместное поклонение. Я хочу пригласить вас принести все эти 
проблемы перед Богом, Который говорит: «Возложите ваши заботы на Меня и 
знайте, что Я забочусь о вас». Я хочу, предложить вам в сердце своем отдать все это 
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Богу и в молитве сказать: «Господи, я не могу справиться сам. Сделай это для 
меня». Я знаю, что Он искал вас, Он хочет забрать это у вас и понести ваше бремя. 

Господи, молю тебя, чтобы в течение последующих нескольких минут Ты убрал 
всякое духовное лицемерие. Господи, мы молим, чтобы Ты создал в этом собрании 
культуру духовной честности, климат духовной честности, и, Господи, я молю, 
чтоб Ты покрыл грехи наши. Чтобы Ты покрыл грехи наши без каких бы то ни 
было ограничений кровью Иисуса Христа. Молю, чтобы Ты привлек к Себе людей 
впервые довериться Тебе и впервые в жизни истинно поклониться Тебе, чтобы 
Ты привлек к Себе израненных детей Твоих. 

Господи, я молю Тебя за сердца и жизни тех, кто проходит сейчас через какие-
либо битвы или трудности, за тех, кто проходит долины скорби. Господи, молю, 
чтобы Ты встретил их в этих долинах и чтобы Ты укрепил и ободрил их в те 
оставшиеся несколько минут, которые мы проведем вместе. Мы предстоим 
перед Тобой открыто, такие как мы есть, принося себя Тебе. Молимся, чтобы 
Тебе воздавалось поклонение в нас. Во имя Иисуса. Аминь.  


