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Сегодня в христианских кругах делается 
особое ударение на личностных взаимоот-

ношениях с Богом. Действительно, ничто не 
может заменить близкое личное знание Бога. 
Однако иногда это уводит на второй план вза-
имоотношения с Телом. Бог определяет каж-
дого христианина в Теле Христовом сразу же 
после спасения. Очевидно, что Бог относится 
к нашим взаимоотношениям с вселенской 
церковью как к отношениям первостепенной 
важности. Но на этом Он не останавливается. 
В дополнение к тому, что Он дает нам место в 
Своем Теле, Он также направляет нас в мес-
тный отряд Своей армии — поместную цер-
ковь.

Когда христианин принимает Божье цар-
ство, оно становится его целью в жизни, би-
ением его сердца. Позже, когда дьявол на-
чинает атаковать верующего, он пытается 
лишить его смысла существования здесь, на 
земле. Какое же решение предлагает Бог? 
Он доверяет Свое царство в руки людей, поз-
воляя всем нам лично владеть им. Таким об-
разом оно становится нашей целью и сутью. 
Это уже не только Божье царство, это наше 
царство! Дьявол пытается украсть его у нас, 
чтобы помешать нам исполнить свое предна-
значение.
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Когда Иисус воскрес из мертвых, Он воз-
несся на небеса. Он передал Царство в руки 
церкви. В то время это были руки Его уче-
ников. Он знал, что если они завладеют Цар-
ством, то дьявол не сможет его украсть у них. 
Они будут готовы умереть за Царство. Они 
будут преданы Царству безоговорочно. Они 
имели необходимое духовное оружие,  чтобы 
защищать Царство и одерживать победу. 
И не просто защищать его, но и идти в на-
ступление против сил ада, поражая дьявола 
у его собственных ворот.

Довольно давно в библейской школе я 
посетил один семинар. Тогда проповедовал 
широко известный и уважаемый проповед-
ник. Я наблюдал за ним, когда он сидел на 
сцене, пока делались объявления. На коле-
нях у него была раскрыта Библия, и время 
от времени он откидывался назад, как буд-
то прислушиваясь к чему-то. Затем он пере-
листывал страницу, читая и помечая другой 
отрывок из Писания. Потом он откидывал-
ся на кресло и слушал опять. Так продол-
жалось несколько раз. Когда я подумал, что 
бы это могло значить, Господь открыл моим 
глазам сферу Духа. Позади служителя стоял 
огромный ангел. Его рука лежала на спинке 
кресла служителя, и он оглядывал все поме-
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щение. Время от времени он наклонялся к 
служителю и говорил что-то ему на ухо. Ан-
гел был одет в военную форму, на нем были 
медали, указывавшие на великую духовную 
власть.

Увиденное помогло мне понять послание, 
которое проповедовалось во время семинара. 
В течение пяти вечеров я впитывал важную 
для меня истину. В последний вечер сзади 
меня сидел один мой друг пастор, и я повер-
нулся к нему, чтобы пожать ему руку. Тогда 
с моих уст сошло это пророческое высказы-
вание: «Божий план — это поместная цер-
ковь». Я поразился глубине этой мысли.

Понятие преданности применимо не толь-
ко к Царству Божьему в общем, скорее, оно 
имеет непосредственное отношение именно 
к поместной церкви. Я пастор. Поэтому ви-
дение моего церковного дома является моим 
приоритетом. То, что делают все остальные, 
не является моей заботой. Да, наше сердце 
предано всему Царству, и мы взаимосвяза-
ны с другими служителями в нашей стране. 
Мы готовы помочь другим, и мы предлагаем 
поддержку, когда это в наших силах. Но суть 
дела в следующем: я пастырь, и это то, чем я 
занимаюсь. В этом мое призвание. Это обяза-
тельства, которые я на себя принял.


