ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Дорогие друзья!
После долгого перерыва в ваших руках — новый выпуск журнала
«Поток». От лица «Коллектора библейской книги» мы приносим свои
извинения за задержку и благодарим всех вас за непрекращающийся
интерес к нашему журналу, за ваши молитвы и пожертвования, сде"
лавшие возможным выход этого номера. Мы надеемся в Господе, что
в дальнейшем «Поток» будет выходить более регулярно и снабжать
всех ищущих и любящих Господа здоровой духовной пищей. Просим
вас стоять вместе с нами в молитве за укрепление всех служащих и за
финансовую поддержку, необходимую для сохранения бесплатной
подписки на «Поток».
Также мы хотим сообщить вам, что мы в «Коллекторе библейской
книги» начали работу над Восстановительным переводом Ветхого За"
вета. Многие из наших читателей уже знакомы с Восстановительным
переводом Нового Завета. Перевод книг Ветхого Завета является про"
должением этой работы. В свет вышли уже три книги — Бытие, Исход
и Песнь Песней.

Восстановительный перевод Бытия, Исхода и Песни Песней пред"
ставляет собой новый перевод текста этих трёх книг с древне"
еврейского языка на современный русский язык и содержит большое
количество примечаний и перекрёстных ссылок, а также план каждой
книги. Всё это поможет тем, кто хочет углублённо изучать Священные
Писания, получить много света и жизненного снабжения из этих трёх
драгоценных книг Ветхого Завета. Пусть Господь обильно благословит
вас в изучении Его Слова!
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода и Песни Песней, помещена на вкладыше в середине
журнала.

Редакторы «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ,
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
XI. КЛЮЧ К ОБИТАЮЩЕМУ В НАС ДУХУ

В разных широко распро
странённых переводах Нового
Завета на английский язык,
которых насчитывается более
двадцати, слово «дух» пишется
поразному. В некоторых слу
чаях в одних переводах оно
пишется с большой буквы, а в
других — с маленькой. Напри
мер, в Рим. 8:2, в выражении
«закон Духа жизни», перевод
чики, работавшие над Библией
короля Якова, написали слово
«Дух» с большой буквы, а в
тексте одного греческого под
строчника слово «дух» в этом
стихе написано с маленькой
буквы. В стихе 4 в Библии короля
Якова слово «Дух» написано с
большой буквы — «…ходящие…
по Духу», а в том же грече
ском подстрочнике оно пишется
с маленькой буквы. То же самое
в стихе 5: в Библии короля
Якова слово «Дух» написано
с большой буквы — «живущие
по Духу», а в тексте этого гре
ческого подстрочника оно пи
шется с маленькой буквы.
Чем объяснить такое разно
гласие в переводах? В подоб
ных отрывках всем переводчи
кам одинаково трудно решить,
на что указывает слово «дух»:
на Святого Духа или на чело
веческий дух. Поскольку наш
дух слился со Святым Духом,

эти два духа сейчас слиты во
едино (1 Кор. 6:17). Поэтому
один человек доказывает, что
речь идёт о человеческом духе,
а другой утверждает, что име
ется в виду Святой Дух. Разуме
ется, из контекста других от
рывков ясно, о каком духе в них
говорится: о Святом Духе или
о человеческом духе.
«А если Христос в вас, то
хотя тело мёртво по причине
греха, дух есть жизнь по при
чине праведности». Из контек
ста этого стиха — Рим. 8:10 —
видно, что дух здесь не может
быть Святым Духом, потому
что он сравнивается с телом.
Нельзя сравнивать Святого Духа
с нашим телом. Апостол срав
нивает с нашим телом челове
ческий дух. Каков смысл этого
стиха? Раньше наше тело было
мёртвым по причине греха.
Теперь в нас находится Христос,
и, хотя наше греховное тело по
прежнему мёртво по причине
греха, наш дух жив и полон
жизни по причине праведно
сти. Таким образом, упомяну
тый в этом стихе «дух» — это
не Святой Дух, а человеческий
дух, который можно сравнивать
с человеческим телом.
В другом стихе, Рим. 8:11,
вне всякого сомнения, имеется
в виду Дух Божий. Увидеть, чей
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именно Дух подразумевается
в этом стихе, можно из сказан
ного после выражения «Дух
Того»: «Если же Дух Того, кто
воскресил Иисуса из мёртвых,
обитает в вас, то Тот, кто вос
кресил Христа Иисуса из мёрт
вых, оживотворит и ваши
смертные тела через Своего
Духа, обитающего в вас». В
стихе 10 говорится, что, хотя
Христос в нас, наше тело по
прежнему мёртво по причине
греха. Однако стих 11 провоз
глашает, что наши слабые,
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смертные тела будут оживотво
рены, оживлены и укреплены
благодаря тому, что Христос
обитает в нас. Поскольку Хрис
тос живёт в нас, даже наши
смертные тела, ставшие мёрт
выми по причине греха, могут
быть оживотворены и оживле
ны божественным Духом, оби
тающим в нашем духе. Обитаю
щий в нас Дух делает нас
живыми не только в нашем
духе, но в конце концов даже
в нашем теле.

XII. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ КАК КЛЮЧ

Почему мы так подчёркиваем
разницу между Святым Духом и
человеческим духом? Потому,
что наша величайшая проблема
заключается в том, что мы не
знаем обитающего в нас Духа,
другими словами, мы не осо
знаём, что человеческий дух —
это жилище Святого Духа;
также мы не знаем, что эти два
духа сливаются в один дух.
Какая жалость! Это суть Божьего
домостроительства, и многие
христиане упускают суть. Это
похоже на дом, в который не
возможно войти, потому что
у нас нет ключа. Только с по
мощью ключа мы можем войти
в дом и насладиться всем, что
в нём есть. В течение столетий
враг прятал этот ключ. Что это
за ключ? Он в том, что наш
человеческий дух является жили
щем Святого Духа и что наш
человеческий дух един с чудес
ным Святым Духом.

Слово Божье живо, и дейст
венно, и острее всякого обоюдо
острого меча, и проникает даже
до разделения души и духа.
Более тридцати лет я пытался
понять, почему было написано
такое слово и почему оно было
написано в четвёртой главе По
слания к евреям. Господь пока
зал мне причину. Послание к
евреям воодушевляет нас про
двигаться вперёд, переходя из
пустыни в добрую землю, от
стадии блуждания к стадии по
коя во всеобъемлющем Христе.
В то время еврейским христиа
нам грозила опасность быть
унесёнными течением от Христа
в иудаизм, что было равнознач
но возвращению в Египет. Они
были избавлены от иудаизма
и собирались войти в добрую
землю покоя, но заблудились
на полпути между иудаизмом и
Христом. Послание к евреям
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было написано для того, чтобы
воодушевить их продвигаться
вперёд, покидая стадию блуж
дания и принимая Христа как
свою всеобъемлющую жизнь и
покой.
Также в Послании к евреям
говорится о святом святых.
Опятьтаки, в течение многих
лет я не мог понять, что такое
святое святых. В конечном итоге
Господь помог мне осознать,
что в какомто смысле святое
святых — это наш дух. Сегодня
наш человеческий дух — это
святое святых. Три части храма
соответствуют трём частям че
ловека: телу, душе и духу. Самая
глубокая часть храма, святое
святых, указывает на самую глу
бокую часть нашего существа,
человеческий дух. Как ковчег,
прообраз Христа, находился в
святом святых, так и Христос
находится сегодня в нашем духе.
Таким образом, наш человечес
кий дух — это святое святых,
где мы можем соприкасаться
с Богом. Если мы не можем рас
познать свой дух, то мы не мо
жем определить, где находится
святое святых.
Далее, нам должно быть со
вершенно ясно, что сегодня
Триединый Бог уже всё завер
шил: творение, воплощение
и жизнь и страдания на земле;
Он вошёл в смерть и прошёл
через неё; Он воскрес, взошёл
на небо и был посажен на пре
стол. Чудесный Триединый Бог
уже всего достиг, и все эти до
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стижения находятся в Святом
Духе, который вошёл в нас.
Суть в том, что этот Святой Дух
был роздан в наш человеческий
дух, который теперь является
жилищем Бога. Наш дух — это
орган для принятия Бога и со
держания Его. Если мы хотим
соприкасаться с этим чудесным
Духом, мы должны знать свой
дух. Если вы хотите установить
контакт со мной, вам нужно
знать, где я живу. Этот стих —
Евр. 4:12 — был написан для
того, чтобы воодушевить нас
продвигаться вперёд, в святое
святых, которым является наш
дух. Если мы не можем распо
знать свой дух, то мы не можем
определить, где находится свя
тое святых — место, где сегодня
обитает Господь. Божье домо
строительство состоит в том,
что Бог раздаёт Себя в нас, и
местом, в которое Он раздаёт
Себя, является наш дух. Если
мы способны распознать свой
дух и упражнять его для сопри
косновения с Господом, то мы
можем быть пронизаны и про
питаны Господом и быть пре
образованными в Его образ.
Ключ к Божьему домострои
тельству — это Христос как всё,
внедрённый в наш дух. Имея в
руках ключ, я могу открыть лю
бую дверь и наслаждаться всем
домом. Давайте уделять всё своё
внимание распознанию своего
духа, соприкосновению с жи
вым Христом и общению с Ним.
Воспользуйтесь ключом, чтобы
войти в здание и обнаружить
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его богатство. День за днём учи"
тесь познавать этого чудесного
Триединого Бога, неисследи"
мого Христа, всеобъемлющего
Святого Духа, который сейчас
находится в нашем духе. Когда
мы распознаём свой дух, у нас
есть ключ! Упражняя свой дух
для соприкосновения с Христом,
мы получаем всё Христово, что
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нам нужно. Это суть Божьего
домостроительства. В течение
всего дня мы должны стараться
возвращаться в свой дух, распо"
знавать свой дух и соприка"
саться с Христом как всем. Тогда
у нас будет ключ для надлежа"
щей и нормальной христиан"
ской жизни.

XIII. УПРАЖНЯТЬ НАШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ

Теперь, увидев важность на"
шего духа, мы хотим рассмотреть
упражнение нашего духа.
В Новом Завете содержится
ряд кажущихся противоречий.
На самом деле, конечно же,
это не противоречия. С одной
стороны, Новый Завет раскры"
вает, что у нас не должно быть
своих собственных дел. Мы
не должны ничего делать в
самих себе ни для того, чтобы
участвовать в благословении
Божьем, ни для того, чтобы
совершать что"то для Божьего
замысла. Но с другой сто"
роны, в Новом Завете исполь"
зуется такое сильное слово, как
упражнять. В Послании к ко"
лоссянам Павел сказал, что он
работал, трудился, сражался и
боролся изо всех сил (1:29; 2:1).
Это очень сильные слова, опи"
сывающие действия, связанные
с большими усилиями. Нам
всем нужно увидеть эти два
аспекта. То, что нам не нужно
ничего делать, означает, что
нам не нужно ничего делать в
своей плоти, самим по себе или
по своей природной жизни. Но

с положительной стороны, нам
нужно работать, трудиться и
бороться в своём духе. В дейст"
вительности, упражнение на"
шего духа включает в себя
и подразумевает всё это: ра"
боту, труд, борьбу и сражение.
Сегодня всё положительное,
что мы делаем в своём духе,
является упражнением. Гре"
ческое слово, обозначающее
упражнение, служит основой
слова «гимнастика». Чтобы за"
ниматься гимнастикой, чело"
век должен использовать всю
свою энергию для упражне"
ния всего своего физического
существа. Так же мы должны
упражнять и свой дух. Наше
окружение не помогает нам уп"
ражняться. Оно склонно подав"
лять нас. Вся ситуация не помо"
гает нам продолжать трудиться.
Она помогает нам лениться,
она помогает нам оступаться.
Это поток, текущий вниз. По"
ток, текущий вниз, помогает
нам спускаться. На самом деле
поток несёт вас. Но если вам
нужно идти вверх, вам нужно
упражняться и бороться.
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Слово «упражнять» подра
зумевает усилие. Упражнение
всегда связано с усилием. Когда
спортсменыолимпийцы уп
ражняются на тренировках или
состязаниях, им необходима
сильная воля. Они заставляют
себя упражняться. Если мы,
христиане, хотим быть силь
ными и хотим возрастать в
Господе, мы должны заставлять
себя использовать свой дух.
Всякий раз, когда вы нахо
дитесь в тяжёлой ситуации, вы
должны заставлять себя упраж
нять свой дух. Если вы застав
ляете себя упражнять или ис
пользовать свой дух, то это
делает вас другим человеком.
В 1 Тим. 4:78 Павел сказал:
«Упражняй себя к благочестию.
Ибо телесное упражнение по
лезно для малого, а благочестие
для всего полезно, имея обеща
ние жизни нынешней и буду
щей». В этих двух стихах Павел
говорит о двух видах упраж
нений. Упражнение, отличаю
щееся от упражнения тела, то
есть упражнение к благочестию,
по всей вероятности, является
упражнением духа. Упражнять
себя к благочестию — значит уп
ражнять свой дух в том, чтобы
жить Христа в своей повседнев
ной жизни.
Во 2 Тим. 1:67 говорится,
что нам нужно раздувать в пламя
свой дух. Некоторые считают,
что в этих стихах говорится
не о том, чтобы раздувать в пла
мя свой дух, а о том, чтобы раз
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дувать в пламя свой дар. Но
если вы вдумаетесь в эти стихи,
то поймёте, что раздувать в
пламя свой дар — значит раз
дувать в пламя свой дух. В
стихе 6 Павел велит нам «разду
вать в пламя дар Божий». Затем,
в стихе 7, он говорит: «Ибо Бог
дал нам дух...» Дух, данный нам
Богом, — вот что мы должны
раздувать в пламя. Мы должны
раздувать свой дух.
Мы должны знать, в какой
обстановке было написано Вто
рое послание к Тимофею, чтобы
по достоинству оценить ска
занное в нём Павлом. Он писал
это Послание в трудное для сво
его духовного сына Тимофея
время. Павел находился в рим
ской тюрьме. Более того, все те,
кто в Азии, оставили служение
Павла (ст. 15). Церкви в Азии
были главными церквями, воз
двигнутыми через служение
Павла, но они оставили его. Ти
мофей находился среди них.
Тимофей, несомненно, пришёл
в уныние. Иначе Павел не ска
зал бы: «По этой причине напо
минаю тебе...» Павел знал, что
Тимофей удручён, и сочувство
вал ему. Он напомнил Тимо
фею, что внутри него попреж
нему есть небольшой огонь,
который ему нужно раздувать
в пламя.
Иногда вы так страдаете, что
начинаете сомневаться в Боге
и своём спасении. Но сколько
бы вы ни сомневались, внутри
вас есть то, чего вы не можете
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отвергнуть, — ваш дух. Вы — не
как животные. У вас есть дух.
Этот дух — головная боль для
Сатаны. Сколько бы Сатана ни
сделал и что бы он ни продол
жал делать, внутри нас есть то,
к чему он не может прикос
нуться, — наш дух. Нам нужно
раздувать свой дух в пламя.
Если вы хотите раздуть свой
дух в пламя, нужно открыть
свои уста, своё сердце и свой
дух. Нужно открыть эти три слоя
своего существа. Вам нужно
сказать своими устами: «О Гос
подь Иисус». Но затем вам сле
дует пойти глубже и сказать: «О
Господь Иисус» устами вместе
с сердцем. Потом идите ещё
глубже и скажите: «О Господь
Иисус» устами вместе с сердцем
и духом. Вот что значит рас
крыть свой дух изнутри. Тогда
огонь будет пылать. Если вы
удручены, нужно снова и снова
призвать: «О Господь Иисус»
глубоко изнутри, упражняя свой
дух. Тогда вы взбодритесь.
Стихи 6 и 7 из 1й главы
Второго послания к Тимофею
изумительны. Эти стихи пока
зывают, что у нас, спасённых,
есть капитал, за счёт которого
мы должны жить христианской
и церковной жизнью. Этим
капиталом является данный
нам Богом дух. Этот данный нам
Богом дух, согласно Божьему
предписанию, окружён силой
нашей воли, любовью наших
чувств и здравомыслием нашего
разума. Эти три помощника
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окружают наш дух не для того,
чтобы подавлять нас, а наобо
рот, чтобы возвышать нас и по
могать нам.
Мы должны упражнять этот
данный нам Богом дух. Капи
тал, используемый человеком
для состязания в беге, — это его
сотворённые Богом ноги. Если
бы Бог не сотворил вам ноги,
то как бы вы могли бегать? У вас
не было бы капитала для бега.
Подобным образом, если бы
Бог не дал нам дух, у нас не
было бы капитала для бега в
христианском состязании. Но
сегодня у нас есть огромный
счёт, огромный вклад в банке.
У нас есть данный нам Богом
дух. Поскольку у нас есть дан
ный нам Богом дух, у нас есть
сила, любовь и здравый разум с
ясным небом.
То, что у нас есть капитал,
означает, что у нас есть по
тенциальная возможность. Мы
можем чтото делать, потому
что у нас есть потенциальная
возможность, запас силы. Мы
не должны говорить, что не
любим людей, потому что у
нас есть потенциальная воз
можность любить их. Мы не
должны говорить, что нахо
димся во тьме, потому что у нас
есть потенциальная возмож
ность мыслить здраво, имея яс
ное небо. Мы должны заявить:
«Моё небо не закрыто туманом;
моё небо ясное», потому что
такова наша потенциальная воз
можность.
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Довольно часто враг обма
нывает нас. Мы говорим, что
мы слабы и что наши мысли
туманные. Но когда мы говорим,
что мы слабые, мы становимся
слабыми. Когда мы говорим,
что наши мысли туманные, они
становятся туманными. И на
оборот, когда мы говорим, что
мы сильные, мы становимся
сильными. Когда мы говорим,
что наши мысли ясные, они
становятся ясными. Какими
мы называем себя, такими мы и
становимся. Не говорите, что
вы слабы. Если вы говорите,
что вы слабы, вам сопутствует
слабость. Но если вы говорите,
что вы сильны, то вам сопутст
вует сила. Мы можем сказать,
что мы сильны, потому что
у нас есть потенциальная воз
можность. У нас есть капитал.
Бог дал нам дух не боязни,
а дух силы, любви и здраво
мыслия. Мы должны провоз
глашать это и требовать этого.
Тогда всё это будет у нас.
Это наша доля. Это наш за
конный, назначенный Богом
удел.
Я делюсь этим для того,
чтобы показать вам, что вы
не должны прислушиваться к
тому, что вы чувствуете или
думаете. То, что вы чувствуете
и думаете, — это целиком и
полностью ложь, обман. Хрис
тиане не должны этому верить.
Мы должны всегда верить тому,
что мы сильны, мы должны
провозглашать это и требовать
этого. Мы полны любви. Мы
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можем любить своих врагов.
Мы вполне способны любить
всех. Нам всё понятно. Наши
мысли предельно ясные. Вы
должны верить, потому что у
вас есть этот капитал. Это ваша
потенциальная возможность.
Вы должны требовать и провоз
глашать: «Я полон силы! Я
полон любви! У меня ясные
мысли!» Если вы скажете так, вы
будете благословлены. Именно
так мы упражняем свой дух.
Именно так мы раздуваем дух
в пламя. Тогда вы будете мо
литься. Чем больше вы будете
молиться, тем больше вы будете
раздувать свой дух в пламя и тем
больше пламени будет в вас.
Всякий раз, когда проис
ходит раздувание, начинается
битва с Сатаной. Когда разго
рается пламя, пожарные сра
жаются, чтобы погасить огонь.
Это иллюстрирует то, как Са
тана пытается погасить огонь,
раздуваемый в нас. Сегодня су
ществует множество вещей, ко
торые, подобно холодной воде,
пытаются погасить наше внут
реннее пламя. Вам звонят по
телефону и сообщают плохие
новости. Затем к вам приходят
домой и тоже сообщают плохие
новости. Вокруг вас происходят
события, которые могут пога
сить вас. В такой момент мы
должны сражаться. Мы должны
провозглашать факты. Мы
должны раздувать свой дух в
пламя. Тогда мы будем самыми
высокими, самыми превозне
сёнными людьми.
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XIV. РАЗУМ, ОБРАЩЁННЫЙ К ДУХУ, — ЖИЗНЬ И МИР

После того как вы раздули
свой дух в пламя, научитесь
практиковать ещё одну вещь.
Всегда управляйте своим разу
мом. Не позволяйте ему быть
«дикой лошадью». Разум — это
огромная часть души, а душа
находится между нашей внеш
ней плотью и внутренним духом.
Раздув свой дух в пламя, мы
должны научиться обращать
свой разум к духу (Рим. 8:6).
Как мы уже отмечали в Рим.
8:6, когда мы обращаем разум
к плоти, мы просто обращаем
наше «я» к плоти. Обращать
разум к плоти — значит поз
волять нашему «я» взаимодей
ствовать с плотью, а если мы
взаимодействуем с плотью, то
наши отношения с Богом, разу
меется, не в порядке. Вспомните
три концентрических круга, ко
торые изображают три части
человека. Плоть — это тело
(внешний круг), которое изме
нилось по природе, будучи рас
тлено Сатаной. Разум находится
в душе (средний круг) и олице
творяет самого человека, наше
«я». Триединый Бог обитает в
духе (центральный круг). Нахо
дясь между плотью и духом,
разум может двигаться в любом
из этих направлений. Ни в коем
случае не забывайте Рим. 8:6 —
это один из самых важных
стихов в Писаниях. В какомто
смысле этот стих даже важнее,
чем Ин. 3:16. Если мы помним
только Ин. 3:16 и забываем

Рим. 8:6, то мы христиане, у ко
торых очень бедное спасение;
мы никогда не будем победо
носными христианами. Первого
стиха — Ин. 3:16 — достаточно
для того, чтобы получить веч
ную жизнь, а в Рим. 8:6 пока
зано, как быть победоносными
христианами.
Разум, обращённый к плоти,
то есть наше «я», обращённое
к плоти, есть смерть. Разум,
обращённый к духу, или наше
«я», обращённое к духу, есть
жизнь и мир. Это ключ к смерти
и к жизни. Разум занимает абсо
лютно нейтральное положение:
он может повернуться в любую
сторону. Он может обратиться
либо к плоти, либо к духу. Здесь
стоит ещё раз вспомнить ситуа
цию в Эдемском саду. Свобод
ная воля может выбрать одно
из двух. Выбрать дерево позна
ния — значит получить смерть,
а выбрать дерево жизни — зна
чит получить жизнь. Мы нахо
димся между этими двумя ве
щами; по отношению к жизни и
смерти мы занимаем нейтраль
ное положение. Результат зави
сит от нашего выбора, от нашей
позиции. В плоти находится оду
шевлённый грех, олицетворяю
щий Сатану; в духе после спасе
ния находится Триединый Бог;
а в разуме находится наше «я».
Секрет жизни и смерти зависит
от того, с чем мы взаимодейст
вуем: с духом или с плотью. Если
мы взаимодействуем с плотью,
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мы получаем смерть; если мы
взаимодействуем с духом, мы
причащаемся Бога, который есть
жизнь.
А. Как мы чувствуем
вкус смерти
Как мы узнаём, что мы полу
чаем смерть? Мы чувствуем её.
Смерть даёт нам определённое
внутреннее чувство. Одно из
проявлений этого чувства — это
чувство пустоты. Мы чувст
вуем смерть, когда мы чувствуем
себя пустыми внутри. Другое
проявление смерти — это чув
ство тьмы. Когда мы чувст
вуем внутри тьму, мы чувствуем
смерть. Смерть также даёт нам
чувство неловкости, которое
включает в себя беспокойство
и тревогу. Мы не чувствуем вну
три никакого утешения; мы
чувствуем, что всё внутри нахо
дится в состоянии разлада, —
у нас нет ни мира, ни покоя,
ни утешения, ни успокоения.
Ещё одно чувство смерти — это
чувство слабости. Мы часто го
ворим: «Я этого больше не вы
несу». Это указывает на то, что
мы очень слабы. У нас нет
силы, крепости и мощи проти
востоять своим неприятностям.
Наконец, смерть даёт нам чув
ство подавленности, угнетённо
сти и депрессии. Поскольку мы
слабы, мы легко впадаем в де
прессию. Почему? Потому что
наш разум обращён к плоти, и
это приводит к смерти. Пустота,
тьма, неловкость, слабость и
подавленность — так мы чувст
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вуем вкус смерти. Когда мы
чувствуем пустоту, тьму, нелов
кость, слабость и подавленность,
мы знаем, что у нас внутри
смерть. Это чувство показы
вает, что мы находимся в плоти
и стоим на стороне плоти.
Однако, на самом деле, ис
точником этого чувства смерти
является чувство жизни. Пред
положим, перед нами действи
тельно мёртвый человек, труп.
Поскольку у него нет жизни,
у него не будет чувства пустоты,
тьмы, неловкости и т. д. Но
если в человеке есть жизнь, даже
если эта жизнь больна и слаба,
у него всётаки будет какоето
чувство пустоты и тьмы. Он мо
жет чувствовать всё это, потому
что он всё ещё живой. Он, жи
вой человек, касается смерти,
и чувство смерти даётся ему
жизнью внутри него. Функция
и назначение чувства жизни
помимо всего прочего состоит
в том, чтобы чувствовать вкус
смерти.
Б. Как мы чувствуем
вкус жизни и мира
Чувство смерти, однако, —
это только отрицательная сто
рона. С положительной сторо
ны, есть чувство жизни и мира.
Какой вкус у жизни и мира?
Каким образом мы чувствуем
жизнь и мир? Прежде всего,
вместо пустоты у нас есть насы
щение и полнота. Мы чув
ствуем, что мы насыщены Гос
подом. В Его присутствии мы
насыщены; мы не испытываем
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ни жажды, ни голода. Второе,
мы чувствуем свет — противо"
положность тьме. У нас не
только есть внутреннее насы"
щение — в нас также сияет свет.
Все уголки, все частицы нашего
существа заполнены светом. Всё
прозрачно, и нет ничего замут"
нённого. Кроме того, вместо
неловкости у нас есть мир, ко"
торый утешает нас во всех
наших тревогах. У нас внутри
есть чувство мира и покоя, уте"
шения и успокоения. У нас нет
ощущения разлада или конф"
ликта. Ещё одним проявлением
чувства жизни является сила
в противовес слабости. Мы
ощущаем себя полными силы
жизни. В нас есть очень мощная
живая динамо"машина; в нас,
кажется, даже не один мотор, а
целых четыре. Иногда мы чув"
ствуем, что мы обладаем мощ"
ностью в миллион лошадиных
сил. В нас есть что"то, что
по"настоящему укрепляет нас и
побеждает все наши слабости!
Мы не обращаем внимания на
мрачные лица наших жён. Если
наши жёны будут ругать нас, то
мы скажем: «Аллилуйя!» Они
не расстроят нас и не заставят
выйти из себя, потому что мы
сильные. Мы не легковесные
и не слабые — мы весомые и
полные силы. Ничто не может
поколебать нас! Слава Господу!
Таково внутреннее чувство
жизни и мира. Наконец, вместо
подавленности у нас есть сво
бода. Благодаря течению жизни
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мы не только получаем осво"
бождение, но и превозносимся
над всем, что угнетает нас.
Ничто не может привести нас
в депрессию. Чем больше дав"
ления мы испытываем, тем
больше мы оказываемся в небес"
ных пределах.
Таким образом мы осознаём
жизнь и мир. Мы осознаём их,
чувствуя их, и мы чувствуем
их, потому что у нас есть жизнь.
Жизнь, которая находится
в нас, — это текущая жизнь.
Благодаря течению жизни мы
являемся живыми и находимся
в присутствии Бога. Поэтому
глубоко внутри мы чувствуем,
что мы насыщены, озарены
светом, полны сил, утешены,
возвышены, освобождены и
превознесены! Чем больше мы
будем находиться в общении
жизни, тем больше мы будем
чувствовать жизнь; и чем больше
мы будем чувствовать жизнь,
тем больше мы будем наслаж"
даться увеличившимся обще"
нием жизни. Эти две вещи мы
всегда переживаем циклами:
чем больше общения жизни,
тем сильнее чувство жизни; чем
сильнее чувство жизни, тем
больше общения жизни. Это
замечательно! Слава Господу!
Общение жизни и чувство
жизни — это «дополнительные
плоды» воскресения. Основ"
ными элементами богатства вос"
кресения являются: Сам Бог,
Христос как жизнь, божест"
венная природа, закон жизни
и помазание Святого Духа. Эти
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элементы приносят дополни
тельные плоды, касающиеся
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практической стороны, — обще
ние жизни и чувство жизни.

XV. КАК УПРАЖНЯТЬ ДУХ

Один из секретов упражне
ния нашего духа состоит в том,
чтобы призывать имя Господа.
Призывание имени Господа
можно считать лучшим секре
том упражнения нашего духа.
Например, секрет упражнения
наших ног — ходьба. Мы ис
пользуем ноги, чтобы ходить;
мы используем глаза, чтобы
смотреть; мы используем уши,
чтобы слушать; и мы исполь
зуем дух, чтобы молиться. Вся
кий раз, когда мы молимся, нам
нужно использовать свой дух.
Возможно, некоторые чувству
ют, что во время молитвы они
часто пребывают в разуме, а не
в духе. Молитва в духе требует
усиленного упражнения. Это
можно сравнить с тем, как ре
бёнок учится ходить. Прежде
чем он сможет ходить, он дол
жен научиться ползать, а по
том — стоять. После того как он
научится стоять, он будет учиться

ходить. Когда он научится хо
дить, ему уже не нужно будет
ползать и за чтонибудь дер
жаться. Возможно, когда вы
только начинаете молиться, вы
находитесь в разуме, но, осно
вательно попрактиковавшись в
молитве, вы постепенно вой
дёте в дух. Продолжая практи
коваться, вы достигнете того,
что всегда, когда бы вы ни мо
лились, вы будете молиться в
духе и духом. Молитва предна
значена не только для проше
ния к Богу, но и в гораздо
большей степени для сопри
косновения и общения с Богом.
Поэтому лучший способ мо
литься — это призывать имя
Господа. Библия даже велит нам
молиться непрестанно (1 Фес.
5:17). Единственный способ не
престанно молиться — это
призывать имя Господа.

XVI. ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ ГОСПОДА

В чём значение призыва
ния имени Господа? Неко
торые христиане думают, что
призывать Господа — это то же
самое, что молиться Ему.
Да, призывание является сво
его рода молитвой, но не
просто молитвой. Еврейское
слово, которое переводится
как «призывать», означает «вы

зывать», «взывать, обращаясь
к комуто», «восклицать». А
греческое слово, которое пере
водится как «призывать», озна
чает «окликать», «звать по име
ни». Другими словами, оно
означает «призывать по имени
вслух». Молиться можно и
про себя, но призывать нужно
вслух.
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Два ветхозаветных пророка
помогают нам увидеть зна
чение призывания Господа.
Иеремия говорит, что призы
вать Господа — значит взывать
к Нему и переживать духовное
дыхание. «Я призывал имя Твоё,
Господи, из ямы глубокой. Ты
слышал голос мой; не закрой
уха Твоего от воздыхания моего,
от вопля моего!» (Плач. 3:5556).
Исайя также говорит, что, при
зывая Господа, мы восклицаем
к Нему. «Вот, Бог — спасение
моё: уповаю на Него и не боюсь;
ибо Господь — сила моя, и пе
ние моё — Господь; и Он был
мне во спасение. И в радости
будете почерпать воду из источ
ников спасения. И скажете в
тот день: славьте Господа, при
зывайте имя Его… Пойте Гос
поду… Веселись и радуйся
[букв. возглашай и громко вос
клицай], жительница Сиона:
ибо велик посреди тебя Святый
Израилев» (Ис. 12:26). Каким
образом Бог становится нашим
спасением, нашей силой и на
шим пением? Каким образом
мы можем черпать воду из ис
точников спасения? Это проис
ходит, когда мы призываем Его
имя, когда мы славим Господа,
поём гимн, провозглашаем и
восклицаем. Всё это соответст
вует призыванию, о котором
говорится в стихе 4.
А. Призывание имени Господа
в Ветхом Завете
Призывание имени Господа
началось в третьем поколении
человеческого рода, с Эноса,
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сына Сифа (Быт. 4:26). История
призывания имени Господа про
должалась на протяжении всей
Библии. Господа призывали
Авраам (Быт. 12:8), Исаак (Быт.
26:25), Моисей (Втор. 4:7), Иов
(Иов. 12:4), Иавис (1 Пар. 4:10),
Самсон (Суд. 16:28), Самуил
(1 Цар. 12:18), Давид (2 Цар.
22:4), Иона (Ион. 1:6), Илия
(3 Цар. 18:24) и Иеремия (Плач.
3:55). Ветхозаветные святые не
только сами призывали имя
Господа, но и пророчество
вали, что другие тоже будут
призывать Его имя (Иоил. 2:32;
Соф. 3:9; Зах. 13:9). Многие
знакомы с пророчеством Иои
ля о Святом Духе, однако не
многие обращали внимание на
то, что принять излитого Свя
того Духа можно, только при
звав имя Господа. С одной сто
роны, Иоиль пророчествовал,
что Бог изольёт Своего Духа;
с другой стороны, он проро
чествовал, что люди будут при
зывать имя Господа. Его про
рочество исполнилось в день
Пятидесятницы (Деян. 2:17А,
21). Божье излияние требует
нашего содействия, то есть на
шего призывания.
Б. Практика призывания
новозаветными верующими
Призывание имени Господа
практиковалось новозаветными
верующими начиная со дня Пя
тидесятницы (Деян. 2:21). Когда
Стефана побивали камнями, он
призывал имя Господа (Деян.
7:59). Новозаветные верующие
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практиковали призывание Гос
пода (Деян. 9:14; 22:16; 1 Кор.
1:2; 2 Тим. 2:22). Савл Тарсянин
получил власть от главных свя
щенников связывать всех, кто
призывал имя Господа (Деян.
9:14). Отсюда следует, что все
ранние святые были людьми,
призывавшими Иисуса. Призы
вание имени Господа было при
знаком, выделявшим их как
христиан. Если мы станем теми,
кто призывает имя Господа,
наше призывание станет при
знаком, который покажет, что
мы христиане.
Когда апостол Павел писал
Послание к римлянам, он под
черкнул вопрос призывания.
Он сказал: «Ибо нет различия
между иудеем и греком, ибо
один и тот же Господь у всех,
богатый для всех, кто призы
вает Его; ибо „всякий, кто при
зовёт имя Господа, будет спа
сён“» (Рим. 10:1213). Кроме
того, Павел говорил о призыва
нии Господа в Первом посла
нии к коринфянам, когда писал
такие слова: «…со всеми, кто
призывает имя нашего Господа
Иисуса Христа, во всяком
месте — который их и наш»
(1 Кор. 1:2). Затем во Втором
послании к Тимофею он велел
Тимофею стремиться к духов
ному со всеми, кто призы
вает Господа от чистого сердца
(2:22). Благодаря всем этим
стихам мы видим, что в пер
вом веке христиане очень
часто практиковали призыва
ние имени Господа. Таким об
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разом, на протяжении Ветхого
Завета и в начале века хрис
тианства святые призывали имя
Господа. Как прискорбно, что
большинство христиан пре
небрегало этой практикой на
протяжении столь долгого вре
мени. Мы верим, что сегодня
Господь хочет восстановить
призывание Своего имени и
привести нас к этой практике,
чтобы мы наслаждались богат
ством Его жизни.
В. Цель призывания
Почему нужно призывать имя
Господа? Людям нужно призы
вать имя Господа, чтобы спас
тись (Рим. 10:13). Тихая молитва
тоже помогает людям спастись,
но их спасение не будет таким
богатым. Громкое призывание
помогает людям пережить бо
гатое и основательное спасе
ние. Поэтому нам нужно вооду
шевлять людей к тому, чтобы
они открылись и призвали имя
Господа Иисуса. В Пс. 115 гово
рится, что мы можем прича
щаться Господнего спасения,
призывая Господа: «Чашу спа
сения приму и имя Господне
призову» (ст. 4). В этом и преды
дущем псалмах призывание
Господа упоминается четыре
раза (Пс. 114:2, 4; Пс. 115:4, 8).
Как мы уже увидели, мы можем
черпать воду из источников спа
сения, призывая имя Господа
(Ис. 12:24). Многие христиане
никогда не призывали Господа.
Если вы никогда не призывали
Господа и не восклицали перед
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Господом, ваше наслаждение
Господом вряд ли было бога
тым. «Призывайте имя Его…
веселись и радуйся [букв. воз
глашай и громко восклицай]»
(Ис. 12:4, 6). Попробуйте громко
воскликнуть перед Ним. Если
вы никогда громко не провоз
глашали, кем Господь является
для вас, попробуйте это сде
лать. Чем больше вы будете вос
клицать: «О Господь Иисус, Ты
так прекрасен!», тем больше вы
освободитесь от своего «я» и на
полнитесь Господом. Призыва
ние имени Господа высвободило
и обогатило тысячи святых.
Кроме того, призывать Гос
пода нужно, чтобы избавиться
от горя (Пс. 17:7; 117:5), от
скорби (Пс. 49:15; 85:7; 80:8),
от болезней и мук (Пс. 114:34).
Люди, выступавшие против при
зывания Господа, обнаружива
ли, что они начинали призы
вать Господа во время бедствий
или болезни. Когда в нашей
жизни всё спокойно, мы можем
быть против призывания имени
Господа. Однако, когда придёт
беда, нам не нужно будет го
ворить о призывании Господа;
мы начнём призывать Его не
произвольно.
Кроме того, мы должны при
зывать Господа, чтобы участво
вать в Его обильной милости.
Чем больше мы будем призы
вать Его, тем больше мы будем
наслаждаться Его милостью (Пс.
85:5). Также мы должны при
зывать Господа, чтобы получать
Духа (Деян. 2:17А, 21). Самый
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лучший и лёгкий способ напол
ниться Святым Духом — это
призывать имя Господа Иисуса.
Дух уже был излит. Нам нужно
просто получить Его, призывая
Господа.
В Ис. 55:1 говорится: «Жаж
дущие! идите все к водам; даже
и вы, у которых нет серебра,
идите, покупайте и ешьте; идите,
покупайте без серебра и без
платы вино и молоко». Каким
образом можно есть и пить Гос
пода? В той же самой главе в
стихе 6 Исайя говорит, как это
делать: «Ищите Господа, когда
можно найти Его; призывайте
Его, когда Он близко». Таким
образом, чтобы есть духовную
пищу для нашего удовлетворе
ния, нужно искать Господа и
призывать Его имя.
В Рим. 10:12 говорится, что
Господь всех богат для всех, кто
призывает Его. Чтобы наслаж
даться богатством Господа,
нужно призывать Его. Господь
не только богат, Он также бли
зок к нам и доступен для нас,
потому что Он есть животворя
щий Дух (1 Кор. 15:45Б). Будучи
Духом, Он является вездесу
щим. Мы можем призывать Его
имя в любое время и в любом
месте. Когда мы призываем Его,
Он приходит к нам как Дух и мы
наслаждаемся Его богатством.
Первое послание к корин
фянам посвящено наслаждению
Христом. В двенадцатой главе
Павел говорит, как наслаж
даться Им. Чтобы наслаждаться
Господом, нужно призывать
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Его имя (12:3; 1:2). Когда мы
призываем: «Господь Иисус»,
Он всегда приходит как Дух
и мы пьём Его (12:13), живо
творящего Духа. Если я зову че
ловека по имени и этот человек
настоящий, живой и находится
рядом, то он придёт ко мне.
Господь Иисус настоящий и
живой, и Он находится рядом
с нами! Он всегда доступен.
Когда мы призываем Его, Он
всегда приходит к нам. Хотите
ли вы наслаждаться присутст
вием Господа и всем Его богат
ством? Самый лучший способ
переживать присутствие Гос
пода и всё Его богатство — это
призывать Его имя. Призывайте
Его, когда вы ведёте машину
или когда вы на работе. В лю
бом месте и в любое время
вы можете призывать. Господь
близок к вам и богат для вас.
Кроме того, призывание
имени Господа пробуждает нас.
В Ис. 64:7 говорится: «И нет
призывающего имя Твоё, кто
пробуждается, чтобы крепко
держаться за Тебя» (евр.). Когда
мы унываем или подавлены,
мы можем подняться и пробу
диться, призывая имя Господа
Иисуса.
Г. Как нужно призывать
Как нужно призывать имя
Господа? Мы должны при
зывать Его от чистого сердца
(2 Тим. 2:22). Наше сердце,
источник нашего призывания,
должно быть чистым и не
должно искать ничего, кроме
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Самого Господа. Кроме того, мы
должны призывать чистыми
устами (Соф. 3:9). Мы должны
следить за своей речью, потому
что ничто не оскверняет наши
уста больше, чем развязная речь.
Если наши уста станут нечис
тыми изза нашей развязной
речи, нам будет трудно призы
вать Господа. Наше сердце и
наши уста должны быть чис
тыми, кроме того, наши уста
должны быть открытыми (Пс.
80:11). Призывая Господа, мы
должны широко открывать свои
уста. Далее, нам нужно призы
вать Господа вместе с другими.
Во 2 Тим. 2:22 говорится: «А от
юношеских вожделений убегай
и стремись к праведности, вере,
любви, миру с теми, кто призы
вает Господа от чистого сердца».
Нам нужно собираться вместе,
чтобы призывать имя Господа.
В Пс. 87:10 говорится: «Весь
день я взывал к Тебе, Господи».
Мы должны призывать Его имя
каждый день. Кроме того, в Пс.
114:2 говорится: «Потому буду
призывать имя Господа.
Д. Необходимость практики
Призывание имени Господа —
это не просто доктрина. Оно
должно быть нашей практикой.
Нам нужно практиковать при
зывание имени Господа каждый
день и каждый час. Нам нельзя
прекращать своё духовное дыха
ние. Мы надеемся, что многие
из Господнего народа, особенно
новые верующие, начнут прак
тиковать призывание Господа.
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Сегодня многие христиане об"
наружили, что, призывая Его
имя, они могут познавать Его,
могут войти в силу Его воскре"
сения, чтобы переживать Его
мгновенное спасение и ходить
в единстве с Ним. В любой си"
туации, в любое время призы"
вайте: «Господь Иисус, о Гос"
подь Иисус!» Если вы будете
практиковать призывание Его
имени, вы увидите, что это за"
мечательный способ наслаж"
даться Господним богатством.
Часто в качестве иллюстра"
ции духовных явлений можно
использовать физические явле"
ния. Наслаждение Господом в
нашем духе подобно вдыханию
физического воздуха. Точно
так же как ваше тело получает
свежий воздух, ваш дух вдыхает
Господа, когда вы призываете
Его имя. Я думаю, что у всех нас
было такое переживание. Вся"
кий раз, когда мы искренне от"
крываемся Господу и призы"
ваем Его имя, у нас возникает
чувство присутствия Господа
внутри. Чем больше вы призы"
ваете, тем больше снабжения
Господа вы получаете; чем боль"
ше вы призываете, тем больше
Он орошает вас; чем больше вы
призываете, тем больше вы на"
полняетесь Им. Господь есть
Господь всех! Когда Господь
входит в нас, Он становится
всем, что нам нужно. Он есть
всё, что нам нужно, и Он снаб"
жает нас всем, что нам нужно.
Во Второзаконии Моисей
сказал Божьему народу, что наш
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Бог Иегова близок ко всем, кто
призывает Его (4:7). Хотите ли
вы, чтобы Бог был близок к
вам? Хотите ли вы, чтобы у вас
было присутствие Бога? В та"
ком случае вы должны призы"
вать Его. Попробуйте. Сидите
ли вы дома, идёте ли по улице,
ведёте ли машину, едите ли или
даже разговариваете с кем"
либо, если вы призовёте: «О
Господь!» — Господь будет
прямо перед вами. Это не суе"
верие и не воображение. Вы
должны практиковать призы"
вание Господа!
В китайском переводе Биб"
лии слово «звать» переведено
как «молиться». На самом деле
«звать» ближе по значению к
языку оригинала, чем «молить"
ся». Призывать — значит не
просто молиться, но и взывать
громким голосом. Например,
если у меня дома случился
пожар и я пришёл к вам рас"
сказать и попросить помощи,
такой рассказ можно уподобить
молитве. Но если я буду кри"
чать: «Пожар! Пожар! Быстрей
сюда!» — это уже подобно при"
зыванию. Те, кто практикует
призывание, могут засвидетель"
ствовать, что призывание более
практично, чем молитва.
Я знаю, что до сих пор мно"
гие христиане умеют молиться,
но не умеют призывать Гос"
пода. Им легко молиться про
себя, но им очень трудно при"
зывать вслух. Однажды, после
того как в одном городе я
говорил о призывании, ко мне
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подошли несколько сестёр и
спросили: «Брат Ли, разве наш
Бог глухой, что нам нужно
призывать, крича?» — Я отве
тил им: «Сёстры, я не хочу спо
рить с вами, но факты таковы:
призывайте Господа и вы по
чувствуете сладость; призы
вайте Господа и вы будете оро
шены, призывайте Господа и
вы коснётесь Его! Хотите по
пробовать?» Я также сказал
им: «Даже если я соглашусь с
вашими доводами и буду спо
рить на этом основании, вы всё
равно проиграете, потому что
Библия говорит, что Бог знает
наши нужды, прежде чем мы
попросим Его (Мф. 6:8). Может
нам и не молиться? Итак, мы
призываем громко не потому,
что Бог глухой, а потому, что
это полезно для нас».
Мы уже цитировали Плач.
3:55: «Я призывал имя Твоё,
Господи, из ямы глубокой».
Когда дома жена сердится на
вас, вы попадаете в глубокую
яму. В такое время молитва не
помогает; вам нужно призы
вать. Если вы несколько раз
громко призовёте в тот момент,
когда вы подавлены, вы смо
жете прорваться и подняться над
своими чувствами. Часто вам
нужно призывать имя Господа
для того, чтобы это услышали
бесы и убежали. Когда ваше раз
дражение уже готово вылиться
наружу, у вас нет времени,
чтобы молиться, но вы тут же
можете призвать Господа. При
зывание Господа — это лучший
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способ изгнания беса раздра
жительности и беса сердитости.
Есть ещё один момент, о
котором многие могут засви
детельствовать. Благовествуя
человеку, вы можете думать,
что, если вы всё логично и
чётко изложите ему, он уверует
в Господа. На самом же деле вы
можете сказать одно предложе
ние, а он в ответ — три, вы
скажете ещё пять предложе
ний, а он в ответ — десять. Вы
не переспорите его. С одной
стороны, вы хотите, чтобы он
понял вас, и поэтому говорите.
Но чем больше вы говорите,
тем больше вы запутываете его
и расстраиваетесь сами. Но,
слава Господу, теперь мы знаем
секрет. Когда мы благовест
вуем, лучше сказать всего не
сколько слов; чем меньше, тем
лучше. Если в человеке есть бес,
вы своими рассуждениями про
буждаете беса. Лучше всего по
мочь человеку открыть уста и
призвать Господа.
Есть один брат, который дей
ствительно умеет благовество
вать подобным образом. Од
нажды он подошёл к человеку
на улице и, улыбнувшись, ска
зал: «Сэр, я хочу сказать вам,
что у меня есть Иисус! Вам
тоже нужен Иисус! Пожалуй
ста, призовите со мной. При
зовите: „О Господь Иисус!“»
Странно, но тот начал призы
вать с ним. Затем брат попро
сил его призвать: «О Господь»
немного громче. Вот как благо
вествовал этот брат, и многие
спасались. В чем же причина?
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Причина в том, что, когда вы
призываете Господа, бесы убе
гают. Не думайте, что это суеве
рие. Бесы в особенности захва
тывают разум человека. Когда
вы призываете Господа, бес
убегает из вашего разума. Более
того, когда другие вместе с вами
призывают Господа, их дух не
произвольно открывается для
Господа. Когда их дух откры
вается, Господь как живой Дух
входит в их дух и они спаса
ются. Многие братья и сёстры
могут засвидетельствовать, что
самый быстрый и эффективный
способ благовествовать — это
помочь человеку призвать имя
Господа Иисуса. Когда люди
призывают Господа Иисуса, их
рассуждения уходят и они пре
кращают спорить. Удивительно,
но, когда человек призывает
Господа Иисуса, его говорение
меняется. До призывания он го
ворил, что Бога нет, а после того
как он призывает: «О Господь»,
он исповедует, что Бог есть.
Кроме того, Библия показы
вает, что, когда благодарим
Бога, мы также должны призы
вать Господа. Всякий раз, когда
ваше сердце затронуто благо
датью Господа и вы благода
рите Господа, вы должны при
зывать Господа из глубины.
Ничто так не прославляет Гос
пода и не приносит Ему столь
высокое благодарение и хвалу,
как наше призывание Господа.
Когда вы призываете Господа,
Он действительно обретает хвалу
и благодарение.

Том 8

Давайте применять это. На
пример, когда вы подавлены, вы
должны призывать: «О Господь
Иисус!» Если вы призовёте имя
Господа трипять раз, вы уже не
будете подавлены. Ещё один
пример: когда у вас нет света
внутри и когда вам не ясно, что
вы должны делать в отношении
определённого вопроса, вы го
ворите: «О Господь! Аминь!», и
вы озарены внутри. Далее, когда
вы разочарованы и чувствуете,
что вы обременены сверх силы,
вам нужно призывать: «О Гос
подь! О Господь!» Тогда изнутри
поднимется ваша внутренняя
сила.
Вы можете сказать: «Брат
Ли, это слишком просто». Но
уверяю вас: чем важнее вещь
для жизни, тем она проще. На
пример, дыхание, питие и
питание — всё это очень прос
тые практики. Вдыхать Господа
так же просто, как вдыхать воз
дух. Путь Господа — это прос
той путь. Жизнь проста. Семя,
посаженное в почву, вырастет и
принесёт больше семян; семя
цветка, закопанное в землю,
вырастет и расцветёт. Это очень
просто. Вы просто выкапываете
ямку в земле, кладёте туда семя,
закапываете, поливаете и затем
идёте домой и спокойно спите.
Спустя некоторое время оно
прорастёт. Это очень просто.
Мы благодарим Господа и сла
вим Его за то, что всё связанное
с жизнью просто.
У. Л.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Сообщение четырнадцатое
ЖИТЬ И ХОДИТЬ ПОД РАСПЯТИЕМ ХРИСТА
(3)

Тексты Писания: Ин. 3:5; Гал. 2:20А; 1 Кор. 15:36; Мф. 16:2426;
Гал. 5:24; Рим. 6:6; 8:13Б; 2 Кор. 4:10, 16; Флп. 3:10
В сообщении 12 мы увидели,
что мы были возрождены, рож
дены, распятыми (Ин. 3:5; Гал.
2:20А) и что теперь мы умираем,
чтобы жить (1 Кор. 15:36). В со
общении 13 мы увидели, что
нам нужно нести крест Христа
как свой крест, чтобы покон
чить со своей душойжизнью,
своим «я» (Мф. 16:2426), и
что нам нужно распинать свою
плоть с её страстями и вожде
лениями, чтобы покончить со
своим телом греха (Гал. 5:24;
Рим. 6:6; 8:13Б). В этом сообще
нии мы продолжим говорить
о том, что нам нужно жить и
ходить под распятием Христа.
Находиться под убивающим
действием смерти Христа,
чтобы Его жизнь была явлена
в нашем теле в обновлении
внутреннего человека
В христианской жизни мы
находимся под убивающим дей
ствием смерти Христа, причём
мы делаем это с определённой
целью. Мы делаем это для того,
чтобы Его жизнь была явлена
в нашем теле в обновлении
внутреннего человека (2 Кор.
4:10, 16). В 4й главе Второго
послания к коринфянам гово

рится об обновлении нашего
внутреннего человека.
Мы, возрождённые верую
щие, сложные люди. Мы роди
лись в физической сфере, а затем
мы были возрождены в духов
ной сфере. У нас было два рож
дения, поэтому мы «двойные»
люди. По природному рожде
нию мы старый человек. Даже
девятнадцатилетний юноша всё
равно является старым челове
ком. Посредством возрождения,
то есть посредством второго
рождения, все мы стали новым
человеком. Теперь внешне мы
старые, но внутренне мы новые.
Однако Бог не хочет оставлять
нас в старом человеке. Он хочет,
чтобы наш старый человек об
новился посредством преобра
зования. Преобразование ме
няет наш образ, образ старого
человека, на другой образ, образ
нового человека. Преобразова
ние означает изменение образа.
Господь осуществляет это, ис
пользуя убивающее действие
Христовой смерти.
В сообщении 12 мы сказали,
что мы были рождены, то есть
возрождены, распятыми. Таким
образом, с того дня, когда мы
были возрождены, мы умираем.
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С одной стороны, мы живём;
с другой стороны, мы уми
раем. Мы умираем, чтобы жить
(1 Кор. 15:36). Если смерти нет,
то жизни тоже нет. Если мы
не умрём, мы не сможем жить.
Во 2 Кор. 4:10 Павел сказал,
что мы «всегда носим в теле
умерщвление Иисуса». Умерщв
ление — это убивающее дейст
вие. Смерть Христа убивает нас.
Его смерть обладает умерщвля
ющим действием внутри нас.

смерть Христа является актив
ным компонентом. В современ
ных антибиотиках содержится
вещество, активно убивающее
микробы. Точно так же в этом
составном Духе в большом ко
личестве содержится элемент
смерти Христа, активно уби
вающий всё отрицательное
внутри нас.

Смерть Христа
в составном Духе

Во 2 Кор. 4:10 показано, что
смерть Христа убивает нас.
Апостол Павел всегда нахо
дился под убивающим дейст
вием смерти Христа. Согласно
историческим данным и биб
лейскому повествованию, имен
но на Павла было возложено
бремя распространить Божье
домостроительство посредст
вом благовестия. Люди постоян
но гнали его. Многие пытались
его убить. Он всё время под
вергался гонениям со стороны
иудеев, язычников и иудейст
вующих. Поэтому Павел ска
зал, что он каждый день уми
рает (1 Кор. 15:31). Каждый
день он рисковал умереть, стал
кивался со смертью и умирал
для своего «я» (2 Кор. 11:23;
4:11; 1:89; Рим. 8:36). Он но
сил в своём теле умерщвление
Иисуса, чтобы жизнь Иисуса
была явлена в нём.
В таком человеке, который
каждый день находился под
убивающим действием Иисуса,
люди видели Христа. Для него

Мы не должны забывать,
что Его смерть содержится
во всеобъемлющем, составном
Духе. Сегодня Святой Дух яв
ляется составным Духом, про
образом которого служит со
ставное миро в Исх. 30:2325.
Основой этого составного Духа
является Бог, прообразом кото
рого служит один гин олив
кового масла. В это масло до
бавлены четыре благовонных
вещества — смирна, корица,
тростник и кассия. Эти благо
вонные вещества служат про
образом элементов смерти и
воскресения Христа. Кроме
того, число четыре обозначает
сотворённого человека. Таким
образом, Дух, прообразом ко
торого служит миро, является
составом из Бога и человека.
Богочеловек Иисус составлен
из элементов Своей смерти и
воскресения.
В этом составном Духе со
держится смерть Христа, и эта

Убивающее действие
смерти Христа
в нашем окружении
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жить было Христос, а жить
Христа означало возвеличивать
Христа (Флп. 1:2021A). Даже
находясь в римской тюрьме,
он не хотел оказаться посрам
лённым. Пострамлен он был
бы в том случае, если бы люди
не увидели в нём Христа. Но
Павел не был посрамлён. Даже
когда он был в тюрьме, люди
видели в нём Христа. Христос
явлен в нас тогда, когда мы пе
реживаем убивающее дейст
вие Христа. Вот что такое жить
и ходить под распятием Христа.
Нам нужно жить Христа под
распятием Христа, под уби
вающим действием Христовой
смерти. Возможно, некоторые
считают, что поскольку они не
апостол Павел и их не гонят,
как его, то они не переживают
это умерщвление. Однако все
мы в определённой степени на
ходимся под этим умерщвле
нием. Возможно, Господь хочет
от нас чегото, с чем наша воля
не соглашается. Если мы после
дуем за Господом и пойдём
против своей воли, мы будем
переживать умерщвление.
По Божьему божественному
и всевластному устроению всё
наше окружение убивает нас.
Всё, с чем мы сталкиваемся в
своём окружении, подобно но
жам, убивающим нас. Господь
использует жён, мужей, детей,
братьев и другие вещи в нашем
окружении в качестве ножей,
которые убивают нас.
Трудно сказать, что мы пере
живаем в христианской жизни —
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наслаждение Господом или стра
дание. Иногда у нас «день»,
и мы наслаждаемся Господом.
Иногда наш духовный день
тускнеет и в нём становится
мало сияния. Иногда же нам
кажется, что мы страдаем в ночи.
Однако мы должны понимать,
что земля не может существо
вать без ночи. Земля может су
ществовать только при условии,
что есть и дни, и ночи. Согласно
Библии, сначала наступает ве
чер, а затем — утро (Быт. 1:5).
В Библии сначала идёт ночь, но
у нас сначала идёт день.
Возможно, мы думаем, что
христианская жизнь всегда при
ятная и счастливая. Однако эта
счастливая жизнь не сущест
вует сама по себе. Если бы хрис
тианская жизнь была просто
счастливой жизнью, апостолу
Павлу не пришлось бы гово
рить нам, что мы должны радо
ваться (Флп. 4:4). Когда мы
страдаем и плачем, мы должны
радоваться. Для того чтобы
плакать, не нужно воодушевле
ние. Павел не сказал, что мы
должны плакать в Господе,
но он велел нам радоваться в
Господе. Если мы не будем уп
ражнять свой дух, чтобы ра
доваться посреди убивающего
нас окружения, у нас не будет
никакой радости.
В Своём всевластии Бог всё
время помещает нас под уби
вающее действие креста. Апос
тол Павел находился под уби
вающим действием креста и мы
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тоже находимся под ним сего
дня. Мы не переживаем такие
же страдания и гонения, какие
были у него, но мы всё равно
находимся под этим убиваю
щим действием. Это Божье бо
жественное устроение.
В семейной жизни и муж,
и жена переживают умерщвле
ние. Я призываю всех молодых
людей вступать в брак. Запре
щать людям вступать в брак —
это учение бесов (1 Тим. 4:13).
Однако семейная жизнь — это
также страдание. Сестра может
быть очень хорошей женой, но
она также является убивающим
фактором для мужа. Мужья тоже
являются убивающими факто
рами для жён. Холостой чело
век в определённой мере сво
боден, но, вступая в брак, человек
входит в клетку. В семейной
жизни мы лишены свободы и
страдаем.
Убивающее действие креста,
убивающее действие Христо
вой смерти, приносит воскре
сение. Когда мы готовы стра
дать и быть убитыми, мы живём
Христа, возвеличиваем Христа
и Христос возвеличивается в
нас. Тогда мы преобразовыва
емся. Мы наслаждаемся Хрис
том под убивающим действием
Его смерти. Я вижу, как мно
гие святые улыбаются, и их
улыбки — это явление Христа.
Они улыбаются, находясь под
убивающим действием креста.
С другой стороны, мы, хрис
тиане, хотя бы немного, но ли
цемерим. Лицемер — это актёр.

Том 8

Его внешность обманчива; это
маска. Мы можем носить маску
перед людьми, но это всего
лишь маска, а не настоящий че
ловек. Часто мы ведём себя не
искренне, притворяемся. Когда
мы находимся под убивающим
действием Христовой смерти, в
нас должен быть явлен Христос
как наша подлинная личность.
Мы должны понять, что
наши обстоятельства и наше
окружение совершенно не за
висят от нас. Они подобны
погоде. Каким будет день —
дождливым или безоблачным,
зависит от Бога, от Творца. Он
устраивает всё — и крупные
события, и мелкие. Поэтому
Павел сказал, что всё вместе
работает нам на благо, чтобы
мы были преобразованы в образ
Христа (Рим. 8:2829). По Божь
ему устроению всё работает нам
на благо благодаря убивающему
действию Христовой смерти.
Мы находимся под этим уби
вающим действием в течение
всего дня. С одной стороны, мы
наслаждаемся Христом; а с дру
гой стороны, мы находимся под
убивающим действием Христо
вой смерти. Это и есть христи
анская жизнь.
Таким образом, наш внеш
ний человек поглощается, но
наш внутренний человек об
новляется день за днём (2 Кор.
4:16). В то время как наш внеш
ний человек поглощается уби
вающим действием смерти, наш
внутренний человек, то есть
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наш возрождённый дух с внут
ренними частями нашего суще
ства, метаболически обновля
ется день за днём благодаря
снабжению жизни воскресе
ния. Вот что такое жить и хо
дить под умерщвлением Иисуса,
под распятием Христа. Настоя
щая христианская жизнь — это
жизнь под убивающим дейст
вием Христовой смерти.
Вы скажете: «Если ска
зать людям, что христианская
жизнь — это жизнь под таким
убивающим действием, то ни
кто не захочет уверовать в
Господа Иисуса». Однако наше
уверование в Господа Иисуса
не зависит от нас. Если бы оно
зависело от нас, то никто не
уверовал бы в Него. Но Господь
всевластен, и Он устраивает всё
в нашей жизни, чтобы мы уве
ровали в Него.
Давид сказал Господу: «В
Твоей руке дни мои» (Пс. 30:16A).
Слова «дни мои» означают «всё
моё». Наше рождение, наше уве
рование в Господа Иисуса и всё,
через что мы проходим, не за
висит от нас. Всё это находится
в Его руке. На самом деле, всё
это находится в Христе. Други
ми словами, всё зависит не от
нашего желания, а от Его все
властия. Он устраивает всё.
Я был спасён после того,
как услышал сообщение на
собрании благовестия. Возвра
щаясь домой после собрания,
я принёс себя Богу. Я сказал
Ему, что я оставлю ради Него
весь мир и буду ездить по
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деревням и благовествовать. Од
нако Господь не позволил мне
ездить по деревням. Он посто
янно приводил меня в большие
города.
Позже я хотел поехать с бла
говестием в отдалённые райо
ны Китая, расположенные близ
границы с Монголией. Однако
в итоге я оказался в Калифор
нии. Я очень хорошо понял, что
мои дни, то есть всё, что про
исходит со мной, зависит не
от меня. Я никогда не думал,
что однажды приеду в Соеди
нённые Штаты ради Господ
него восстановления. Если бы
наши дни зависели от нас, то
нам не пришлось бы пережи
вать умерщвление. Но в Своём
всевластии Господь работает,
помещая нас под убивающее
действие Христовой смерти.
Всё, что связано с нами, на
ходится под всевластным устро
ением Господа. Наша работа и
наш брак совершенно не зави
сят от нас. Возможно, брат сде
лал выбор и женился на сестре,
но через некоторое время он
начинает думать, что совершил
ошибку. Вот почему Господь го
ворит, что мужья должны
любить своих жён (Эф. 5:25).
По всевластному устроению
Господа нас каждый день ведут,
как ягнят, на заклание (Рим.
8:36). Нас каждый день умерщв
ляют. Мы каждый день нахо
димся под убивающим дейст
вием Христовой смерти, чтобы
жизнь Христа была явлена в
нашем теле в обновлении на
шего внутреннего человека.
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Сообщение пятнадцатое
ЖИТЬ И ХОДИТЬ ПОД РАСПЯТИЕМ ХРИСТА
(4)

Тексты Писания: Ин. 3:5; Гал. 2:20А; 1 Кор. 15:36; Мф. 16:24"26;
Гал. 5:24; Рим. 6:6; 8:13Б; 2 Кор. 4:10, 16; Флп. 3:10
Это сообщение завершит
наше общение о том, что нам
нужно жить и ходить под рас"
пятием Христа.
Сообразовываться
со смертью Христа
силой Его воскресения
в общении Его страданий
В Флп. 3:10 апостол Павел
говорит, что он хочет сообразо"
вываться со смертью Христа
силой Его воскресения в обще"
нии Его страданий. Кто знает,
что такое сообразование со
смертью Христа и сила Его
воскресения? Смерть Христа
и Его воскресение — это вели"
кие тайны.
Недавно мне рассказали об
одной сестре, которая прошла
через определённые страдания.
Если мы задумаемся над тем,
с чем ей пришлось столкнуться
в её духовной жизни, это по"
может нам понять, что значит
сообразовываться со смертью
Христа. Эта сестра была вы"
нуждена уволиться с работы,
поскольку та оказалась вредной
для её здоровья. У неё были не"
которые сбережения, и она ре"
шила начать собственное дело.
В газете она увидела объявле"
ние о том, что некий человек

ищет людей, готовых вложить
деньги в его дело. Этот человек
уговорил её и её мужа вложить
деньги в его предприятие, и они
отдали ему всё, что у них было.
В итоге он обманул их, и все их
деньги пропали.
В результате всех этих собы"
тий эту сестру начали мучить
сомнения. Во"первых, она стала
сомневаться в верности Господа.
Она говорила, что многие годы
она каждый день молилась
Господу и искренне доверяла
Ему во всём. Она не понимала,
почему Господь не помог ей,
если она так много молилась
и так доверяла Ему. Она гово"
рила, что выделила время для
изучения Библии с помощью
Жизнеизучений и опубликован"
ных нами книг. Она не по"
нимала, почему Господь ничего
не сделал и не защитил её,
если она так отдала себя Ему.
Несмотря на то что она моли"
лась и доверяла Господу, она
потеряла и здоровье, и работу, и
свои сбережения.
Она сказала, что в одной из
своих книг брат Ни написал,
что Господу не важно, добьёмся
ли мы успеха. Единственное,
что для Него важно, — это то,
чтобы Он внедрил Себя в нас.
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Она спросила, означает ли это,
что мы не должны думать ни
о каких практических вещах,
а должны думать только о том,
что Бог хочет внедрить Себя
в нас. Она сказала, что каждый
день уделяет время чтению
Библии и книг служения. Она
не знала, как совместить свой
духовный поиск и заботу о
практических вещах. Ей каза!
лось, что она доверяла Господу
напрасно. Что она скажет де!
тям? В этом сообщении я хочу
рассмотреть все эти вопросы.
Брат Ни был совершенно
прав, когда говорил, что Богу
не важно, добьёмся ли мы ус!
пеха. Ему важно только одно —
внедрить Себя в нас. Бог не со!
бирается делать из вас знаме!
нитого профессора. На земле
и так уже масса учёных и про!
фессоров. Богу не нужен мир,
наполненный профессорами.
Бог хочет построить Своё цар!
ство. Все, кто находится в Его
царстве, должны предоставлять
Богу полную свободу действий
и возможность внедрять Себя в
них. Вот почему Павел сказал
в Рим. 8:28, что всё вместе рабо!
тает на благо тем, кто любит
Бога. Что Павел понимает здесь
под «благом»? Учёную степень?
Повышение по службе?
Если мы любим Бога, Он
сделает так, чтобы всё вместе
работало нам на благо, но это
«благо», возможно, будет не
совсем то, чего мы хотим или на
что мы рассчитываем. Благо —
это то, что Бог хочет произве!
сти согласно 8!й главе Посла!
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ния к римлянам. Благо — это
сообразование с образом Его
первородного Сына (ст. 29).
Желание Божьего сердца никак
не связано с тем, получим ли
мы хорошую работу или повы!
шение по службе. Для Него не
важно, заработаем мы деньги
или потеряем. На самом деле,
Бог может сделать так, что
человек потеряет деньги. Если
бы этот
человек заработал
деньги, у Бога не было бы воз!
можности внедрить Себя в
него. Когда человек теряет
деньги, он, возможно, жалуется
Богу, но Бог пользуется этой
возможностью, чтобы раздать
Себя в него.
Многие из нас думают, что
знают, как нужно молиться, но
на самом деле мы не знаем,
как правильно молиться. Павел
говорил, что лучший способ
молиться — это стонать (Рим.
8:26, 23). Мы не знаем, как мо!
литься, но Дух учит нас тому,
как нужно молиться. Дух учит
нас стонать. Эта сестра не пони!
мала, почему она потеряла все
свои деньги. Она так доверяла
Господу, но почему!то Господь
не привёл её к нужному че!
ловеку. После этого она не
знала, как молиться. Когда мы
не знаем, как молиться, мы сто!
нем. Это самая лучшая молитва.
Мы уже увидели, что во
многих псалмах Давиду было
ясно, как молиться. Он даже
давал указания Богу относи!
тельно того, как Он должен
взять оружие и поразить его
врагов (Пс. 34:1!3). Разумеется,
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такая молитва исходит не от
Бога. Мы ни в коем случае не
должны давать Богу указания
в молитве, и уж тем более мы не
должны требовать, чтобы Он
поразил наших врагов, так как
это противоречит учению Но
вого Завета (Мф. 5:44).
В «Жизнеизучении Псалмов»
мы увидели, что из вступления
к 33 му Псалму следует, что Да
вид написал его после того, как
лицемерно притворялся перед
Авимелехом. Сначала Давид
притворялся сумасшедшим, а
потом он благословлял и сла
вил Бога за избавление. На са
мом деле, он спас себя сам при
помощи притворства, а потом
приписал своё избавление Богу.
Вместо этого Давиду следо
вало сказать: «Господь, о чём
мне молиться?» Если бы Давид
помолился такой молитвой, он
поступил бы как духовный че
ловек. Но Давид смело благо
словлял и славил Господа за то,
что Он услышал и избавил его.
На самом деле, Давид обманом
перехитрил царя. Неужели его
ложь была Божьим ответом на
его молитву? Я говорю это для
того, чтобы показать: если нам
ясно, как нужно молиться, это
означает, что мы природные и
находимся в себе. Часто бы
вает, что лучше всего молиться
так: «Господь, я не знаю, как и о
чём молиться». Мы не знаем,
какая молитва нужна Богу,
и нам не ясно, как нужно
молиться, поэтому мы стонем.
Когда мы стонем, Дух тоже сто
нет, ходатайствуя за нас. Бог
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Отец отвечает, когда Дух хо
датайствует за нас, и Он
устраивает наши обстоятель
ства так, чтобы всё вместе рабо
тало нам на благо.
Бог помещает нас туда, где
мы можем быть сокрушены.
Часто Бог не делает для нас того,
чего мы от Него ждём, и нам
кажется, что Он не верен. Мы
можем день и ночь молиться
и полагаться на Господа, но в
итоге происходит совсем не то,
о чём мы так горячо молились.
Мы хотим получить повышение
по службе, но не получаем его.
Мы хотим выгодно вложить
свои деньги, но в итоге мы
теряем их.
Когда мы тратим свои деньги
или вкладываем их, мы должны
делать это согласно Христу.
Господь сказал, что посылает
нас как овец среди волков. Кому
можно доверять на земле? Боль
шинство людей — волки.
Господь также сказал, что мы
должны быть благоразумны,
как змеи, и бесхитростны, как
голуби (Мф. 10:16). Мы, овцы
среди волков, должны быть бла
горазумными, как змеи, чтобы
волки не причинили нам зла,
и бесхитростными, как голуби,
то есть не имеющими никаких
злых помыслов и не причиняю
щими зла другим.
Те, кто ищет через газету
людей, готовых вложить деньги
в их предприятие, зачастую на
самом деле заманивают людей
в ловушку. Доверять таким лю
дям неразумно. Если мы дове
ряем деньги подобным людям
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и теряем их, разве можно потом
обвинять Господа в том, что
Он якобы не ответил на наши
молитвы и ничего не сделал для
нас? На самом деле, в Своём
всевластии Господь может до"
пустить, чтобы мы потеряли
деньги, но, даже когда мы те"
ряем последний цент, Бог по"
прежнему с нами. Возможно,
мы будем жаловаться Богу, но
наши жалобы будут самой луч"
шей, самой приятной для Бога
молитвой. Когда мы жалуемся,
Бог радуется, потому что Он
делает так, чтобы всё вместе
работало нам на благо, чтобы
мы сообразовывались с образом
Его первородного Сына.
Богу не важно, заработаем
мы деньги или потеряем. На са"
мом деле, деньги, мамона, — это
воплощение дьявола. Вы мо"
жете спросить: что же мы будем
есть, если мы не будем забо"
титься о мамоне? Однако Гос"
подь сказал, что мы не можем
служить и Богу, и мамоне и что
если мы будем искать Бога и Его
царства, то Бог позаботится о
наших нуждах (Мф. 6:24, 33).
Однажды ученики фарисеев
и иродиане пришли испытать
Господа и спросили Его, нужно
ли платить подать цезарю. Тогда
Господь попросил их показать
Ему монету. Это означало, что у
Господа Иисуса не было денег,
а у них они были. Господь спро"
сил их, кто изображён на мо"
нете. Когда они ответили, что
на монете изображён цезарь,
Господь сказал: «Отдавайте же
цезарево цезарю, а Божье —
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Богу» (Мф. 22:21). У Господа
Иисуса не было собственной
монеты — Ему пришлось по"
просить монету у них. У них
нашлась римская монета, и та"
ким образом они сами попали
в ловушку. Разумеется, наш
Господь был свободен от уз ма"
моны. Господь сказал, что мы
не можем служить и Богу,
и мамоне. Это означает, что бо"
гатство противостоит Богу; оно
обкрадывает Божьих людей,
лишает их возможности слу"
жить Богу. Освободиться от
уз мамоны, чтобы служить
Богу, — значит жить и ходить
под распятием Христа.
Когда Христос жил на земле,
Он каждый день находился под
убивающим действием смерти.
Он отказался оставаться в
каком"либо родстве согласно
природной жизни. В этом про"
явилась Его абсолютность по
отношению к Богу в Его чело"
вечестве. Когда Ему сообщили,
что Его мать, братья и сёстры
ищут Его, Он сказал: «Кто ис"
полняет волю Божью, тот Мой
брат, и сестра, и мать» (Мк.
3:31"35). Посредством Своего
благовестнического труда Спа"
ситель"Раб сделал уверовав"
ших грешников Своими духов"
ными родственниками, которые
стали Его многими братьями
(Рим. 8:29; Евр. 2:11) в доме
Божьем (Евр. 3:5"6) и Его мно"
гими членами для созидания Его
мистического Тела (Эф. 5:30;
1 Кор. 12:12), исполняющими
волю Божью.
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Позже, когда Господь был на
кресте, Он, увидев Свою мать
и стоявшего рядом ученика
Иоанна, сказал Своей матери:
«Женщина, вот твой сын» (Ин.
19:26). Не забывайте, что у
Господа была человеческая
природа и человеческие чув"
ства. Когда Он висел на кресте
и просил Свою мать смотреть
не на Него, а на Иоанна как на
своего сына, это было смертью
для природной жизни.
Смерть — это преддверие
воскресения. Входя в смерть,
мы должны понимать, что на"
ходимся на пороге воскресе"
ния. Сестра, потерявшая работу
и деньги, могла жаловаться Богу,
но не могла оставить Бога. С
одной стороны, она жаловалась
Богу; с другой стороны, она всё
равно оставалась с Богом. По"
этому настанет момент, когда
она сможет славить Господа,
хотя она и потеряла все свои
сбережения. В конце концов
она сможет провозгласить все"
ленной, что, даже утратив свои
сбережения, она всё равно жи"
вая. Она живая не благодаря
своим сбережениям, а благо"
даря живому Богу. Живой
Бог — это воскресение. Мы
живые благодаря воскресению,
а не благодаря накопленным
деньгам. Когда у нас не очень
много денег, мы чувствуем себя
свободными. На самом деле,
люди, у которых очень много
денег, испытывают постоянное
давление, так как боятся поте"
рять их.
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Родителям нужно задуматься,
какая разница между тем, чтобы
иметь детей и не иметь детей.
Если мы проделаем свои «вы"
числения» в Духе, мы скажем,
что нет почти никакой разницы.
С одной стороны, мы, роди"
тели, конечно, любим своих
детей; с другой стороны, наши
дети причиняют нам массу не"
приятностей. Те, у кого нет
детей, не испытывают этих не"
приятностей. Но Бог исполь"
зует и наших детей, и утрату
детей, и даже то, что у нас нет
детей, чтобы сокрушить нас и
тем самым получить возмож"
ность внедрить Себя в нас.
Переживая сокрушение внеш"
него человека, мы научимся
молиться не чёткими молит"
вами. Мы даже будем говорить
Господу, что мы не знаем, как
молиться. Некоторые святые
чересчур смелые; они молятся
слишком много. Им нужно на"
учиться стонать, как говорит
Павел в Рим. 8:26. Некоторые
сёстры среди нас молятся мо"
литвами, которые очень похожи
на псалмы. У них есть мно"
жество вещей, о которых они
хотят помолиться, и им совер"
шенно ясно, как нужно мо"
литься. Им нужно научиться
стонать. Часто мы не знаем, как
нужно молиться, потому что не
понимаем, что происходит в
наших обстоятельствах. Но мы
знаем, что в Рим. 8:28 апостол
Павел сказал, что всё вместе
работает нам на благо.
Некоторые братья, при"
ходя ко мне для общения,
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рассказывают мне только о хо"
рошем, а о плохом предпочи"
тают умалчивать. Но на самом
деле во вселенной сначала
наступает ночь, а затем — день
(Быт. 1:5). Если в общении мне
показывают только день, то я
оказываюсь обманут — у меня
создаётся неправильное впе"
чатление о том, что происхо"
дит. Если я знаю истинное по"
ложение дел среди святых в
церкви, то я могу молиться за
них. Но если мне говорят, что
всё замечательно, что все идут
новым путём и кругом только
«день», то я не знаю, что
происходит на самом деле.
Господь использует всё — и
«день», и «ночь», чтобы преоб"
разовать нас и сообразовать нас
со Своим образом.
Только Господь знает небес"
ную, духовную «математику»,
согласно которой наши обстоя"
тельства лучше всего работают
нам на благо. Господь дал Иову
много детей, но однажды все
его сыновья и дочери погибли
(Иов. 1:18"19). Иов помолился
хорошей молитвой: «Наг я вы"
шел из чрева матери моей,
наг и возвращусь. Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Гос"
подне благословенно!» (ст. 21).
Но это не самая лучшая молитва,
поскольку это ветхозаветная
молитва. Новозаветная молитва
была бы такой: «Господь, бла"
годарю Тебя за то, что Ты дал
мне детей, и за то, что забрал их.
И то и другое помогло мне
преобразоваться и наполниться
Тобой. И рождение детей, и их
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смерть — всё это делаешь Ты,
чтобы преобразовать меня и
наполнить меня».
Бог использует детей, чтобы
работать над родителями. Над
некоторыми людьми Бог рабо"
тает больше всего посредством
их детей. Но только Бог знает,
нужны нам дети или нет. Он
использует всё, чтобы сообра"
зовать нас с образом Христа.
Некоторые люди могут быть
приятными, мягкими и вер"
ными в своём природном чело"
веке. Они были бы хорошими
людьми, даже если бы они не
были возрождены и преобразо"
ваны. Что же может сделать Бог,
чтобы внедрить Себя в таких
людей? Для таких людей (как,
впрочем, и для всех нас) Бог
должен создать обстоятельства,
которые сокрушат их. Бог хочет
сокрушить нас, чтобы Он мог
внедрить Себя в нас.
Павел сообразовывался со
смертью Христа посредством
некой таинственной вещи, ко"
торая называется силой вос"
кресения. Со смертью Христа
можно сообразовываться только
силой воскресения. Внутри нас
есть некая скрытая, таинствен"
ная и динамичная вещь, кото"
рая называется воскресением.
В конечном итоге мы усвоим,
что деньги и дети приходят и
уходят, а Бог остаётся. Бог —
это наша доля, причём не
только внешне, но и внутренне,
в смысле состава. Бог внедрил и
продолжает внедрять Себя в
наш состав. В конечном итоге
Бог использует всё, чтобы
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сделать Себя нашей единствен"
ной долей.
Наша доля — это не деньги,
не дети, не работа и не учёная
степень. Наша доля — это Бог.
У некоторых из нас есть другие
доли помимо Христа. У нас есть
свои цели, которых мы хотим
достичь, говоря, что нам нужно
быть практичными. На самом
деле, эти цели являются нашей
долей. Поэтому Бог слой за
слоем снимает с нас нашу при"
родную жизнь в течение многих
лет. С меня Бог снимает её уже
почти семьдесят лет. Сегодня
я радуюсь тому, что Бог уже
снял с меня много слоёв при"
родной жизни. Бог использует
всё, чтобы снять с нас природ"
ную жизнь. Для этого Бог ис"
пользует даже братьев и сестёр
в церковной жизни. Все мы по"
степенно всё больше подверга"
емся Божьей работе по снятию
с нас природной жизни. Насту"
пит день, когда Бог снимет с
нас очень большой, серьёзный
слой природной жизни. Тогда
мы будем сокрушены, мы «обан"
кротимся». «Банкротство» — это
сокрушение.
Сегодня некоторые утверж"
дают, что положительное мыш"
ление позволяет во всём до"
биваться успеха. Это учение
ужасно и абсолютно неверно.
Разве апостол Павел практико"
вал положительное мышление,
чтобы добиться успеха или за"
работать денег? «Положитель"
ность» Павла была в том, что он
умер мученической смертью.
Его «положительность» была

Том 8

в том, что он был готов из"
литься, как возлияние (Флп.
2:17; 2 Тим. 4:6).
Я советую всем вам прочи"
тать биографию брата Вочмана
Ни («Вочман Ни — провидец
божественного откровения в
нынешнем веке»). Служение
брата Ни распространилось по
всему миру. Многие ищущие
христиане получили помощь
от его служения. Но в итоге
он умер в заключении. Это и
есть сообразование со смертью
Христа. Внутри брата Ни была
тайна. Этой тайной внутри него
была сила воскресения.
Если мы позволим Богу по"
работать над нами, мы будем
готовы во всём сообразовы"
ваться со смертью Христа. Мы,
христиане, не должны думать
о мести. Мы не хотим помнить
чужие ошибки. Прощать и за"
бывать чужие ошибки — значит
сообразовываться со смертью
Христа. Мы не хотим никого
обвинять. Когда мы обвиняем
других, у нас нет мира, даже
если мы полностью правы.
Мы хотим сообразовываться
со смертью Христа, и мы можем
делать это только посредством
скрытой силы воскресения. Во
многих псалмах мы не видим
этой скрытой силы в Давиде.
Во многих псалмах Давид уве"
ренно вспоминает ошибки дру"
гих. Он даже перечислял Богу
все мучения и обиды, которые
он претерпел от своих врагов,
и просил Бога поразить их (Пс.
30:10"14; 34:1"8; 35:2"5, 12"13).
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Если мы придём к Господу
и начнём рассказывать Ему о
том, как нас обижают наши
враги, то мы станем мёртвыми
внутри. Нам нужно следовать
слову Господа: «Вы слышали,
что было сказано: „Люби своего
ближнего и ненавидь своего
врага”. А Я говорю вам: любите
своих врагов и молитесь за тех,
кто гонит вас, чтобы стать вам
сыновьями вашего Отца, кото%
рый на небесах, потому что
Он возводит Своё солнце над
злыми и добрыми и посылает
дождь на справедливых и не%
справедливых. Ибо если вы бу%
дете любить тех, кто любит вас,
какая вам награда? Разве не то
же самое делают и сборщики
налогов? И если будете привет%
ствовать только своих братьев,
что особенного делаете? Разве
не то же самое делают и языч%
ники? Итак, вы будьте совер%
шенны, как совершенен ваш
небесный Отец» (Мф. 5:43%48).
Мы можем быть совершенны,
как наш Отец, потому что мы
рождены от Него. У нас есть Его
жизнь и природа. Таково ново%
заветное учение.
Мы таинственные люди. Не%
верующие не могут понять нас,
потому что мы хотим сообразо%
вываться со смертью Христа.
Более того, внутри нас есть
способность сделать это, и этой
способностью является сила
воскресения. О воскресении сви%
детельствует даже природа. В ма%
леньком семени заключена не
только жизнь, но и воскресение.
Если это семя упадёт в землю и
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умрёт, то в итоге из земли по%
явится росток. Это сила воскре%
сения. Мы подобны маленьким
семенам. Чем больше нас умер%
щвляют, тем больше в нас про%
является сила воскресения. Вот
почему мы готовы прощать лю%
дей и забывать их ошибки.
В определённом смысле мы
готовы терпеть утрату, чтобы
обретать Христа (Флп. 3:7%8).
В нашем сборнике гимнов есть
несколько гимнов, в которых
говорится об утрате и обретении
(см. Гимны 224 и 223, куплеты
15 и 16). Смысл креста — это
утрата и обретение. Благодаря
кресту мы сначала теряем
что%то, а затем что%то обретаем.
Жить и ходить под распятием
Христа — значит сообразовы%
ваться со смертью Христа по%
средством таинственной силы
воскресения. Как жизнь и вос%
кресение скрыты в семени, так
и Христос как жизнь и вос%
кресение скрыт внутри нас. В
нас есть Христос как наша жизнь
и воскресение.
Сообразовываясь со смертью
Христа, мы находимся в обще%
нии Его страданий. Мы яв%
ляемся настоящими товари%
щами, настоящими партнёрами
Господа в Его страданиях. Когда
Господь жил на земле, у Него не
было никакого мира в Его окру%
жении. Каждый день Он стра%
дал; вот почему Исайя назвал
Его человеком скорбей (Ис. 53:3).
У апостола Павла тоже не было
никакого мира в его окружении.
Павел, несомненно, сообразо%
вывался со смертью Христа
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посредством скрытой, таинст
венной силы воскресения.
Некоторые пятидесятники
думают, что нужно ждать и
молиться три дня и тогда вы
внезапно получите силу. Такое
представление о силе неверно.
Настоящая сила находится вну
три нас. Каким образом эта сила
может проявиться? Она может
проявиться посредством того,
что мы сообразовываемся со
смертью Христа. Когда мы сооб
разовываемся с Его смертью,
появляется сила. Тогда мы ста
новимся партнёром, товарищем
Господа в Его страданиях. Это
означает, что мы находимся в
общении Его страданий.
Какими бы ни были наши
обстоятельства, мы попрежнему
живы, поэтому мы должны по
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клоняться Господу. Мы должны
говорить Господу: «Господь,
то, что я ещё жив, — это боль
шое благословение, потому что,
пока я жив, Ты можешь ещё
больше внедрять Себя в моё су
щество, добавлять в моё суще
ство Свой элемент».
Благодаря страданиям мы
можем обретать больше Бога.
В конечном итоге, когда мы
пройдём через многие страда
ния, в нас будет больше Бога.
Если Бог увеличивается в нас,
это самое главное. Получим ли
мы повышение по службе, за
работаем ли мы много денег —
всё это не имеет никакого
значения. Все утраты приводят
к увеличению в нас Бога. По
этому мы должны славить Его.
У. Л.
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