ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Особое место в их служении занимает
Восстановительный перевод Библии. Сейчас «Коллектор библейской
книги» ведёт работу над Восстановительным переводом Ветхого
Завета. В свет вышли уже семь книг — пять книг Моисея, Псалмы
и Песнь Песней.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Восста!
новительного перевода Псалмов, который соответствует основному
бремени первой части этого выпуска «Потока».
Псалом 133: «Вот, как хорошо и как приятно братьям жить в
единстве! Это как хорошее масло на голове, стёкшее на бороду,
бороду Аарона, стёкшее на подол его одежд; как роса Ермона,
сошедшая на горы Сиона. Ибо там Иегова заповедал благо0
словение: жизнь навеки».
Примечание 133:13: «Единство, о котором здесь говорится, — это
картина подлинного единства в Новом Завете. Этим единст0
вом является приготовленный и завершённый Триединый Бог,
слитый с верующими в Христа (Ин. 17:21023). Поскольку Тело
Христово представляет собой такое слияние (Эф. 4:406), само
Тело — это единство. Согласно картине в этом псалме, подлин0
ное единство составляется из растекающейся масти и сходящей
росы для постепенного созидания Тела Христова в божест0
венном раздаянии Божественной Троицы».
Примечание 133:22: «Аарон — прообраз Христа как Первосвя0
щенника (Евр. 5:405), а одежды Аарона — прообраз церкви,
Тела Христова, как полноты, выражения, Христа (Эф. 1:22023;
см. прим. 21 и 22 в Исх. 28). То, что масло стекает с головы Аарона
на подол его одежд, означает, что и Глава, и Тело — и Христос,
и церковь — получают помазание Божьего хорошего масла (Евр.
1:9; 2 Кор. 1:21). Помазание составного, всеобъемлющего, живо0
творящего Духа — это элемент подлинного единства (Эф. 4:304А
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и прим. 3 )».
Примечание 133:31: «Роса обозначает свежую и освежающую
благодать Божью, которая приходит к нам через Божьи све0
жие сострадания (Плач. 3:22023; ср. Прит. 19:12). Эта благодать,
т. е. Триединый Бог, приготовленный и завершённый, чтобы
стать нашим жизненным снабжением для нашего наслаждения
(Ин. 1:14, 16017; 2 Кор. 13:14), орошает нас. Ермон, высокая гора,
обозначает небеса, высочайшее место, откуда сходит роса.
Помазание Духа (ст. 2) и снабжение благодатью позволяют нам
жить в единстве. Ср. прим. 132 в Исх. 16».
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита, Чисел, Второзакония, Псалмов и Песни
Песней, помещена на вкладыше в середине журнала.

Редакторы «Потока»

Дорогие друзья! В первой части этого номера мы продолжим
рассматривать тему «Церковь». В прошлом номере мы рас0
смотрели семисторонний статус церкви: собрание, дом Божий,
царство Божье, Тело Христово, пара Христа, новый человек и
золотой светильник. В этом номере мы перейдём к важнейшей
и уникальной черте церкви — её единству. Следующий номер мы
планируем посвятить вопросу почвы церкви, благодаря которому
единство Тела Христова может осуществляться на практике.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
VI. ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ

А. Важность церкви
и единство церкви
В Послании к эфесянам,
книге о церкви, мы видим, что
церковь была задумана Богом
в вечности в прошлом. Со0
гласно желанию Своего сердца,
до того как началось время, Бог
задумал обрести церковь. Сле0
довательно, церковь соответст0
вует Божьему вечному замыслу,
вечному плану Бога. Хотя цер0
ковь возникла во времени, она
была задумана Богом в веч0
ности.
Не многие христиане сего0
дня относятся к церкви с долж0
ной серьёзностью. Они склонны
принимать церковь как нечто
само собой разумеющееся и
концентрируются на таких во0
просах, как спасение, святость,
победа и духовность. А если
христиане и говорят о церкви,
то чаще всего делают это в
форме спора или критики. Не
многие верующие уделяют вни0
мание церкви в положитель0
ном смысле. Многие ищущие
христиане считают, что уделять

внимание церкви — это пустая
трата времени. Тем не менее
в Послании к эфесянам мы
видим, что церковь связана с
волей Божьей и с желанием
Божьего сердца. Поскольку цер0
ковь является таким важным
предметом в глазах Бога, мы не
осмеливаемся относиться к ней
легкомысленно.
В Послании к эфесянам
также раскрывается, что цер0
ковь — это Тело, «полнота
Того, кто наполняет всё во
всём» (1:23). Церковь — это
Тело, полнота всеобъемлющего,
бесконечного, безграничного
Христа. Как велика церковь!
Это не просто общество или ре0
лигиозная организация. Цер0
ковь — это само Тело Христово.
Как мы нуждаемся в физи0
ческом теле, через которое мы
могли бы выражать себя, так
и бесконечный и безгранич0
ный Христос нуждается в Теле
как Своей полноте для того,
чтобы выражать Себя во вселен0
ной. Это, несомненно, намного
важнее личного спасения или
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духовности. Если мы увидим,
что церковь — это Тело, пол0
нота всеобъемлющего Христа,
мы никогда больше не бу0
дем считать её незначительным
вопросом.
В Эф. 5:25 Павел говорит,
что Христос «возлюбил цер0
ковь и отдал Себя за неё». Это
показывает, что, когда Христос
умер на кресте, Он отдал Себя
за церковь. Целью Его смерти
было произведение церкви.
Когда мы были спасены, мы
осознали, что Христос воз0
любил нас и умер за нас (Гал.
2:20). Разумеется, это осозна0
ние верно. И тем не менее
нам также нужно увидеть, что
Христос возлюбил нас и умер
за нас, чтобы мы стали частью
церкви. В конечном счёте Он
возлюбил церковь и умер для
того, чтобы произвести цер0
ковь. Любовь Христа, проявив0
шаяся в Его смерти на кресте,
имела определённую цель. Эта
цель состояла не в том, чтобы
получить миллионы отдельных
верующих, а в том, чтобы полу0
чить церковь. Христос любит
нас ради церкви. Он возлюбил
нас и умер за нас для того,
чтобы мы были членами Его
Тела, церкви.
В Эф. 4:11012 говорится, что
Христос «дал кого0то апостола0
ми, кого0то пророками, кого0то
благовестниками, кого0то пас0
тырями и учителями для со0
вершенствования святых к ра0
боте служения, к созиданию
Тела Христова». Христос при0
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нёс такие дары церкви не ради
проведения евангелизации,
обучения Библии или назида0
ния. Все эти дары были даны с
целью совершенствования свя0
тых для созидания Тела. Апос0
толы, пророки, благовестники,
а также пастыри и учителя
были даны с одной целью —
совершенствовать святых для
созидания церкви. Однако во
многих видах сегодняшней
христианской работы церковью
пренебрегают. Следовательно,
нам необходимо проникнуться
важностью церкви. Согласно
Посланию к эфесянам, Божий
замысел связан с церковью, и
Он дал все дары для созидания
церкви.
В 160й главе Евангелия от
Матфея также указывается на
важность церкви. В Мф. 16:15
Господь спросил Своих учени0
ков: «А вы кем Меня счита0
ете?» Первым ответил Пётр:
«Ты Христос, Сын живого Бога»
(ст. 16). Пётр получил открове0
ние, что Иисус есть Христос,
Тот, кто назначен Богом, чтобы
выполнить Божье поручение.
Несомненно, это поручение свя0
зано с созиданием церкви. Пётр
увидел, что Господь Иисус яв0
ляется и Христом, и Сыном
живого Бога. Как Сын жи0
вого Бога, Господь производит
много Божьих сыновей, кото0
рые являются членами Тела.
Тело Христово не может быть
построено из природного че0
ловека. Его Тело может быть
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построено только из тех, кто
был возрождён и стал сыном
Божьим.
Пётр был блажен (ст. 17),
потому что получил открове0
ние о том, что Иисус — это Тот,
кто помазан на выполнение
Божьего поручения, а также
Сын Божий для произведе0
ния многих сыновей Божьих,
которые становятся членами
Тела, церкви. Как только Пётр
провозгласил, что Иисус есть
Христос, Сын живого Бога,
Господь заговорил о созидании
Своей церкви: «И Я также го0
ворю тебе, что ты Пётр, и на
этой скале Я построю Мою цер0
ковь» (ст. 18). Это показывает,
что всё, чем является Христос,
предназначено для созидания
церкви. Не только смерть Христа
предназначена для церкви, но
и Он Сам, сама Его Личность
со всеми Его качествами, ти0
тулами и должностями — всё
это также предназначено для
созидания церкви.
Более того, Господь Иисус
сказал Петру, что ворота ада не
одолеют построенную церковь.
Церковь затрагивает ворота ада.
В стихе 19 Господь Иисус гово0
рит о ключах царства небес.
Ворота ада — это сфера сата0
нинской власти, в то время как
царство небес — это сфера
Божьего правления. Здесь перед
нами две сферы: адская сфера
сатанинской власти и небес0
ная сфера Божьего царства.
Церковь тесно связана с этими
двумя сферами. Сатана, лука0
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вый, исполняется ненависти,
когда дети Божьи заботятся о
церкви. Он понимает, что цер0
ковь может справиться с воро0
тами ада. Он знает, что ворота
ада не одолеют церковь, по0
строенную Христом на скале,
которой являются Сам Христос
и откровение о Христе, кото0
рое Отец дал Петру. Господь
Иисус не сказал, что воротам
ада не одолеть миллионы хрис0
тиан, спасённых через Него.
Верующие0индивидуалисты не
представляют угрозы для врага.
Однако, когда верующие со0
бираются вместе и становятся
церковью, Сатана трепещет и
для ворот ада создаётся угроза.
Итак, церковь — это нечто
очень важное для Бога в Его веч0
ном замысле, и мы не должны
подходить к вопросу о церкви
легкомысленно. Уникальной и
важнейшей чертой церкви яв0
ляется её единство. Мы мо0
лимся о том, чтобы этот вопрос
стал ясен для всех наших чи0
тателей. Учение Нового За0
вета о единстве основывается
на единстве Триединого Бога.
Нам нужно осознавать, что все
мы едины. Мы едины не со0
гласно нашей расе, культуре,
взглядам или предпочтениям —
мы едины в Триедином Боге
как божественной сущности
нашего единства и в Теле Хрис0
товом как организме Триеди0
ного Бога. Тело Христово цели0
ком и полностью органическое.
Это не организация. Все мы —
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церковь, которая является орга0
ническим Телом Христовым
не посредством того, что мы
организованы, а посредством
того, что мы оживлены, воз0
рождены и сделаны живыми с
Триединым Богом как един0
ством внутри нас. Никто не
может разделить это единство.
Сатана разделил многих в хрис0
тианстве, но он никогда не раз0
делит органического Триеди0
ного Бога как саму сущность
единства внутри нас.
Библия описывает четыре
великих деяния Бога во все0
ленной: творение, избрание,
новое творение и Новый Иеру0
салим в новом небе и новой
земле. В каждом из этих деяний
мы видим единство. В Божьем
творении был один совокуп0
ный человек, и в Божьем избра0
нии Авраама также был только
один человек. Кроме того, цер0
ковь, один новый человек, яв0
ляется единственной как новое
Божье творение. Наконец, Но0
вый Иерусалим в новой вселен0
ной будет характеризоваться
единством. В действительно0
сти этот город будет совокуп0
ным человеком. Следовательно,
единство — это основной эле0
мент Божьих деяний. Это един0
ство объясняется тем, что Сам
Бог един. Единство — это Его
природа. Во всех Божьих дея0
ниях мы видим одно начало,
один элемент и одну сущность.
В Божьем творении мы видим
одного Бога и одного совокуп0
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ного человека. В Его избрании
также мы видим одного Бога и
одного человека. Кроме того,
в церкви мы видим одного Духа
и одного нового человека. На0
конец, в Новом Иерусалиме
мы видим единого Триединого
Бога в одном городе, отличи0
тельными чертами которого яв0
ляются один престол, одна
улица, одна река и одно дерево.
Следовательно, единство, о ко0
тором мы говорим, — это не
частичное единство; это ве0
ликое, полное, всеобъемлющее
единство, единство в целостно0
сти. Давайте все проникнемся
видением такого единства. Если
у нас будет видение единства
в целостности, все микробы
разделения будут убиты и мы
будем избавлены от любого вида
разделений.
Б. Вавилон,
Вавилонская империя
и Вавилон Великий —
прообраз всеобъемлющего
разделения
В Библии есть две линии:
линия жизни и линия смерти.
Эти две линии исходят из двух
источников, существующих во
вселенной. Одним из этих ис0
точников является Бог, а дру0
гим — дьявол, Сатана. Кроме
того, у каждой из этих линий
будет особый итог, результат.
Линия жизни начинается с де0
рева жизни и заканчивается
Новым Иерусалимом. Линия
смерти начинается с дерева по0
знания добра и зла и, проходя
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через Вавилон Великий, за0
канчивается огненным озером.
Единство находится на линии
жизни, оно берёт своё начало от
Бога и ведёт к Новому Иеруса0
лиму. Разделение же, напротив,
находится на линии смерти,
берёт своё начало от Сатаны
и приводит к Вавилону Вели0
кому, а в конечном итоге —
к огненному озеру. Если мы
хотим увидеть в Библии вели0
кую истину единства, нам
нужно разобраться в этих двух
источниках, линиях и результа0
тах. Тогда мы узнаем, к чему
относится единство, а к чему —
разделение.
Многие христиане не при0
дают значения разделению,
потому что они не видят всей
серьёзности этих двух линий.
Никогда не считайте разделение
чем0то незначительным. Разде0
ление — это очень серьёзно, это
вопрос жизни и смерти. Быть
в единстве — значит быть в
жизни, а быть в разделении —
значит быть в смерти.
Разделение всеобъемлющее,
оно включает в себя всё. Оно
включает в себя такие отри0
цательные вещи, как Сатану,
грех, привязанность к миру,
плоть, наше «я», старого чело0
века и дурной нрав. Если мы
будем озарены в отношении
природы разделения, то мы уви0
дим, что оно включает в себя
всё отрицательное. Не думайте,
что разделение существует само
по себе и не связано с такими
вещами, как плоть, наше «я»
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и привязанность к миру. Раз0
деление не только связано со
всем отрицательным — оно
включает в себя всё отрица0
тельное.
Как разделение включает в
себя всё, так, согласно тому же
принципу, и единство вклю0
чает в себя всё. Оно включает в
себя Бога, Христа и Духа. Это
показано в Эф. 4:306. В един0
стве, раскрытом в этих стихах,
мы видим Бога Отца, Христа0
Господа и Духа как животво0
рителя. Это единство включает
в себя такие положительные
вещи, как наш возрождённый
дух и наш преобразованный
и обновлённый разум. Надле0
жащее единство включает в
себя всё положительное.
Новый Иерусалим будет
окончательной завершённостью
единства и всего положитель0
ного, что оно в себя включает,
а огненное озеро будет конеч0
ным вместилищем разделения
и всего отрицательного, что оно
в себя включает. Можно ска0
зать, что огненное озеро будет
вечным Мёртвым морем, со0
держащим в себе всё отрица0
тельное во вселенной. Огнен0
ное озеро будет окончательным
вселенским «мусорным баком».
Новый Иерусалим, напротив,
будет окончательной завершён0
ностью и выражением един0
ства. Отличительными чертами
этого города будут один пре0
стол, одна река, одно дерево
и одна улица. По улице будет
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течь река воды жизни, а по
обе стороны реки будет расти
дерево жизни. Следовательно,
одну улицу Нового Иерусалима
можно с полным правом на0
звать улицей жизни. Эта еди0
ная улица сделает разделение
невозможным. Разделение со
всеми относящимися к нему
отрицательными элементами
можно будет увидеть только в
огненном озере.
Первым результатом разде0
ления был Вавилон (Быт. 11:9).
Источником Вавилона было
дерево познания. Если бы Адам
не вкусил от плода дерева
познания, его потомки не по0
строили бы башню и город
Вавилон. Согласно повествова0
нию в 30й главе Бытия, Адам
причастился от плода дерева
познания добра и зла. После
того как он вкусил от этого
плода, дерево познания вошло
в него и субъективно стало его
частью. На это указывает 40я
глава Бытия. В этой главе мы
видим ненависть, убийство,
многожёнство и изобретение
оружия для войн. В 60й главе
Бытия показано усугубление
ситуации. Человек стал плотью
(ст. 3), и порочность человека
была велика на земле (ст. 5).
Более того, согласно стиху 11,
«земля была растленна перед
Богом, и земля наполнилась на0
силием». Посмотрев на землю,
Бог увидел, что она растленна,
«ибо всякая плоть растлила
свой путь на земле» (ст. 12). Как
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все мы знаем, Бог судил это
растленное поколение потопом.
Однако даже этот суд не из0
менил природу человека. Со0
гласно 110й главе Бытия, чело0
век осмелился даже сражаться
с Богом. В Быт. 11:4 люди ска0
зали: «Давайте построим себе
город и башню… и сделаем себе
имя». В стремлении сделать
себе имя они взбунтовались про0
тив Бога. Итогом этого бунта
стали разделение и смешение.
Это был Вавилон, первый ре0
зультат разделения. В резуль0
тате бунта в Вавилоне чело0
вечество было разделено.
Разделение в Вавилоне было
связано с идолопоклонством.
Согласно историческим свиде0
тельствам и археологическим
находкам, город Вавилон и Ва0
вилонская башня были напол0
нены именами идолов, даже
на кирпичах для строитель0
ства башни и города были напи0
саны имена идолов. В Иис. Н.
24:2 говорится: «Так говорит
Господь, Бог Израилев: „за ре0
кою жили отцы ваши издревле,
Фарра, отец Авраама и отец
Нахора, и служили иным бо0
гам“». Этот стих показывает,
что, перед тем как Авраам был
призван Богом, он служил дру0
гим богам в земле Халдейской.
Это означает, что он покло0
нялся идолам. Следовательно,
разделение человечества в Ва0
вилоне было связано с идоло0
поклонством. В Вавилоне че0
ловек последовал за Сатаной,
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возвысил себя, противопоста0
вив себя Богу, отрёкся от Божь0
его имени, отверг Божьи права
на человека и Божью власть
над человеком и впал в идоло0
служение.
Из этих глав Бытия мы ви0
дим, что разделение включает
в себя такие отрицательные
вещи, как ненависть, убийство,
многожёнство, войну, растле0
ние, бунт и идолопоклонство.
Итогом этого всеобъемлющего
элемента разделения был сна0
чала Вавилон с его разделением
и смешением. Следовательно,
значение Вавилона — это раз0
деление и смешение.
Христианство последовало
за миром, пойдя по пути раз0
деления. Со времён Вави0
лона народы мира настроены
на разделение. Причина таких
настроений в том, что люди
настаивают на своём собствен0
ном выборе или предпочтении.
По этой причине человечес0
кое общество сегодня всецело
настроено на разделение. Цер0
ковь должна быть другой. Как
дом Божий и обитель Божья,
церковь не должна быть разде0
лена. Это означает, что церковь
не должна следовать обычаям
народов и языческим прак0
тикам человеческого общества.
Как нам всем известно, на
протяжении столетий, после0
довавших за Реформацией, в
христианстве возникли сотни
разделений. Разделение превра0
тилось в один из наиболее рази0
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тельных аспектов следования
христианства за миром. Язы0
ческий обычай разделения,
когда человек следует собст0
венному выбору, вкусу и пред0
почтению, можно обнаружить
повсюду в христианстве. Если
вы допускаете даже мысль о
разделении, значит вы встаёте
на путь языческой системы,
практики разделения, свойст0
венной обычаю народов.
В наши дни многие хрис0
тиане ищут так называемую
церковь точно так же, как люди
ходят по магазинам в поис0
ках пары туфель. Они ходят
из одного обувного магазина в
другой, пока не найдут то, что
соответствует их предпочтению.
Некоторые христиане годами
ходят из одного места покло0
нения в другое в постоянных
поисках места, которое подхо0
дит им по вкусу или удовле0
творяет их желанию. Такие
христиане — церковные стран0
ники.
Хотя Богу пришлось оста0
вить сотворённый род, достиг0
ший дна падения в Вавилоне,
Он не оставил Своего вечного
замысла в отношении чело0
века. Вместо этого по Своей
милости Он явился представи0
телю Адамова рода, Аврааму,
и вызвал его из его окруже0
ния. В этом мы видим Божье
избрание. Как мы уже под0
черкнули, в Своём избрании
Авраама Бог действовал в соот0
ветствии со Своей природой
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единства. По этой причине Он
избрал одного человека, а не
множество людей. Бог повелел
Аврааму оставить его землю
и родство и идти в ту землю,
которую Он хотел дать Аврааму
и его потомкам.
В конце концов благодаря
Господнему благословению по0
томки Авраама, дети Израиля,
умножились до сотен тысяч.
После того как дети Израиля со0
вершили свой исход из Египта,
они вошли в добрую землю,
землю, которую Бог обещал
Аврааму. Согласно Второзако0
нию, Бог приказал им не выби0
рать место для общего поклоне0
ния самостоятельно (Втор. 12).
Они должны были смириться
перед Господом и принять Его
выбор. Почитая Господа в во0
просе выбора места для общего
поклонения и принимая Божье
избрание единственного места,
дети Израиля сохранялись в
единстве. Согласно Божьему
избранию, храм был построен
на горе Сион, и Божий народ
должен был совершать путе0
шествие туда три раза в год.
Святое святых в храме, по0
строенном на горе Сион, было
центром единства Божьего на0
рода. Этот центр был местом,
где Бог говорил и сохранял
единство Божьего избранного
народа.
Однако наступил день, когда
народ разделился на два цар0
ства: северное царство Изра0
иля и южное царство Иуды.
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Иеровоам стал царём северного
государства, а Ровоам — ца0
рём южного государства. После
того как произошло это раз0
деление, появилось идолопо0
клонство. Иеровоам не только
вызвал разделение, но и поста0
вил идолов в Вефиле и Дане
(3 Цар. 12:29). Иеровоам сделал
двух золотых тельцов и сказал
народу: «Не нужно вам ходить
в Иерусалим; вот боги твои,
Израиль, которые вывели тебя
из земли Египетской» (ст. 28).
Источником этих идолов было
эгоистичное честолюбие Иеро0
воама. Иеровоам установил дру0
гой центр поклонения, потому
что он боялся потерять своё
царство. В 3 Цар. 12:26027 го0
ворится: «И говорил Иеровоам
в сердце своём: царство может
опять перейти к дому Давидову;
если народ сей будет ходить в
Иерусалим для жертвоприно0
шения в доме Господнем, то
сердце народа сего обратится
к государю своему, к Ровоаму,
царю Иудейскому; и убьют они
меня, и возвратятся к Ровоаму,
царю Иудейскому». Чтобы из0
бежать этого и сохранить своё
царство, Иеровоам поставил
идолов в другом центре покло0
нения. Это ясно показывает,
что причиной появления этих
идолов было его честолюбие.
Нам нужно применить этот
принцип к сегодняшнему по0
ложению дел среди христиан.
Разделения в христианстве вы0
званы не столько различиями
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в доктринах и практиках,
сколько эгоизмом и честолю0
бием. Из0за того что опреде0
лённые люди в силу своего
честолюбия стремятся создать
собственную империю, они
пренебрегают Божьим выбо0
ром. Из0за своего честолюбия
они хотят получить царство,
чтобы удовлетворить свои соб0
ственные эгоистичные жела0
ния. В Ветхом Завете Бог вы0
брал одно место: гору Сион в
Иерусалиме. На этом месте был
построен храм со святым свя0
тых в качестве источника Божь0
его говорения. Тем не менее
Иеровоам, честолюбивый, эго0
истичный и своекорыстный
человек, основал другой центр
поклонения. Может быть, не0
которые скажут в оправдание
его поступка, что он учредил не
центр мирских развлечений,
а место для поклонения Богу.
Однако на самом деле этот
центр поклонения был только
прикрытием для честолюбия
Иеровоама. То же самое проис0
ходит и сегодня. Из0за своего
эгоизма и честолюбия многие
христианские лидеры основы0
вают центры поклонения. На
первый взгляд, эти центры
созданы для поклонения Богу.
На самом же деле, они созданы
для удовлетворения честолю0
бивого стремления человека
иметь свою империю.
Ещё раз задумайтесь над тем,
что произошло с детьми Из0
раиля. Их состояние напрямую
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зависело от их отношения к
установленному Богом месту
поклонения, сохранявшему их
единство. Их святость, победа
и духовность появились не
благодаря их усилиям. Они об0
ладали этими добродетелями
просто потому, что были правы
по отношению к храму, к свя0
тому святых и к ковчегу, стоя
на почве единства. Когда они
оставались в единстве, будучи
правы по отношению к храму,
им не нужно было пытаться
быть святыми, победоносны0
ми и духовными. Самопроиз0
вольно, как часть благослове0
ния за пребывание в единстве,
у них появлялись эти добро0
детели. Если мы хотим быть
святыми, духовными и победо0
носными, мы должны быть
правы по отношению к Христу
и к церкви. Другими словами,
мы должны оставаться в надле0
жащем единстве. Именно един0
ство даёт нам доступ ко всем
положительным добродетелям
и качествам.
Перед тем как прийти в цер0
ковную жизнь, многие из нас
были довольно распущенными
и делали то, что им нравилось.
Но мы можем засвидетельство0
вать, что, вскоре после того как
мы встали на почву единства,
наша совесть начала функцио0
нировать должным образом.
Постепенно мы покончили со
многими привычками и оста0
вили определённые занятия.
Однако мне известно много
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примеров того, что люди ис0
пытывали нечто совершенно
противоположное в результате
ухода из церковной жизни. Их
совесть начинала терять свою
функцию, а те отрицательные
и мирские привычки, которые
они отложили, постепенно воз0
вращались. Многие снова стали
потворствовать своей любви
к мирским развлечениям. По0
степенно всё мирское и даже
греховное вернулось. Это по0
казывает, что единство удержи0
вает нас от зла, в то время как
разделение открывает двери злу.
Согласно повествованию
Ветхого Завета, грех Иеровоама,
грех разделения, открыл двери
для всякого рода зла. В конце
концов Божий народ настолько
растлился, что Бог побудил
вавилонского царя Навуходо0
носора сжечь Божий дом, раз0
рушить иерусалимскую стену
и увести весь народ в Вавилон.
Таким образом, плен в Вави0
лонской империи был ещё
одним результатом разделения.
Единство представлено Иеруса0
лимом, а разделение представ0
лено Вавилонской империей
со всем её злом.
В 170й главе Откровения
также показано, что зло свя0
зано с разделением. Эта глава
показывает видение Вавилона
Великого. Согласно стиху 5, Ва0
вилон Великий назван «матерью
блудниц и мерзостей земли».
В стихе 4 говорится, что, хотя
эта женщина обладает прият0
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ной наружностью, внутри неё
скрыто зло: «И женщина была
одета в пурпур и багряницу
и позолочена золотом, и драго0
ценным камнем, и жемчугом, и
в руке у неё была золотая чаша,
полная мерзостей и нечистот
её блуда». Внешне эта жен0
щина, Вавилон Великий, одета
в пурпур и багряницу и позо0
лочена золотом, драгоценным
камнем и жемчугом. Кроме
того, у неё в руке золотая чаша.
Но эта чаша полна мерзостей
и нечистот её блуда. Таков
элемент разделения и таков его
состав.
Благодаря приведённым при0
мерам из Ветхого и Нового
Заветов мы должны увидеть, что
разделение — это нечто чрез0
вычайно опасное. Нет ничего
более ужасного, чем разделе0
ние. Сатане известно, что даже
мысли о разделении достаточно,
чтобы подорвать нашу хрис0
тианскую жизнь. Такая мысль
подобна термиту, который вы0
едает изнутри даже стены дома.
Поэтому нужно отвергать даже
мысль о разделении. Когда мы
в единстве, мы находимся в
жизни и наслаждаемся всеми
положительными качествами
и добродетелями. Более того,
наше духовное состояние по0
степенно улучшается. Однако,
если вы принимаете мысль
о разделении, вы открываете
двери злу и позволяете ему вер0
нуться обратно.
Мы не должны думать, что
вопрос о почве церкви никак
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не связан с жизнью. Почва
церкви — это сама основа на0
шего переживания жизни. Оста0
ваться в единстве — значит
оставаться в жизни. Если нет
почвы церкви, бесполезно го0
ворить о святости или духов0
ности. Такие вещи напрямую
связаны с единством. Оста0
ваться в единстве — прекрасно,
а участвовать в разделении —
ужасно. Многие христиане се0
годня потеряли благословение
и благодать Господа просто
из0за разделения. Это должно
быть предостережением для нас.
Давайте не будем повторять
историю разделения. Давайте
просить Господа, чтобы Он
сохранил нас в Своём единстве.
Мы должны ненавидеть даже
мысль о разделении. Слава
Господу за единство! Да сохра0
нит нас Господь в Своём при0
сутствии, храня нас в этом
единстве.
В. Четыре великие главы
о всеобъемлющем единстве
В Библии есть четыре ве0
ликие главы о всеобъемлющем
единстве. В 120й главе Второ0
закония показано единствен0
ное место Божьего выбора для
сохранения единства. В 1330м
Псалме (нумерация Псалмов
приводится по Восстановитель0
ному переводу Псалмов —
прим. ред.) показано благосло0
вение жизни под помазываю0
щим маслом и орошающей
росой на почве единства. В 170й
главе Евангелия от Иоанна по0
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казано единство верующих в
Триедином Боге для выражения
приготовленного Триединого
Бога. В 40й главе Послания к
эфесянам показано, что един0
ство Тела Христова является
слиянием приготовленного и
завершённого Триединого Бога
с верующими.
1. Наслаждение Христом
с Богом в единственном месте
Божьего выбора
В 120й главе Второзакония
показано наслаждение Христом
с Богом в единственном месте
Божьего выбора для сохране0
ния всеобъемлющего единства
Божьего народа (ст. 508, 11014,
17018, 21, 26). В 120й, 140й, 150й
и 160й главах Второзакония
единственное место Божьего
выбора упоминается по мень0
шей мере шестнадцать раз. На0
пример, во Втор. 12:5 Моисей
повелел людям: «К месту, ко0
торое изберёт Иегова, ваш Бог,
из всех ваших колен, чтобы
положить там Своё имя, к Его
обители, обращайтесь и туда
приходите». Во Втор. 14:23 ска0
зано: «И ешь перед Иеговой,
твоим Богом, на том месте,
которое Он изберёт, чтобы там
обитало Его имя, десятину от
твоего зерна, твоего нового
вина и твоего свежего масла и
первородных твоего крупного
и мелкого скота, чтобы ты на0
учился всегда бояться Иеговы,
твоего Бога». Тот факт, что
вопрос единственного места
поднимается снова и снова,
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свидетельствует о его огромной
важности.
а. Уничтожить всё
связанное с поклонением идолам
и разделением
В 120й главе Второзакония
раскрывается желание Божьего
сердца в отношении жизни
детей Израиля в доброй земле.
В стихе 1 говорится о поста0
новлениях и законах, которые
Божий народ должен был ис0
полнять в земле. В следующих
двух стихах Моисей даёт первое
из этих постановлений: «Пол0
ностью уничтожьте все места,
где народы, которых вы ли0
шите владения, служили своим
богам: на высоких горах, и на
холмах, и под всяким пышным
деревом. И снесите их жерт0
венники, и разбейте их столпы,
и их Ашер сожгите огнём,
и идолов их богов срубите; и
уничтожьте их имя с того места».
Прежде чем наслаждаться бо0
гатством доброй земли в пол0
ноте, дети Израиля должны
были полностью уничтожить
языческие места поклонения,
идолов и имена идолов. Таким
образом, добрую землю сле0
довало полностью очистить от
всех языческих центров покло0
нения. Дети Израиля не должны
были поклоняться Богу так,
как народы поклонялись своим
богам (ст. 4).
Моисей велел детям Израиля
уничтожить все имена идолов.
Мы, христиане, не должны де0
номинировать, то есть назы0
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вать себя никакими именами,
кроме имени Господа Иисуса
Христа. У каждой деноминации
есть имя, отличное от имени
Христа. Например, лютеранская
деноминация принимает имя
Лютера. Часто бывает так, что
строится часовня или другое
здание, используемое в рели0
гиозных целях, которым при0
сваивается имя определённого
человека. В принципе иметь
имя, отличное от имени
Христа, — значит воздвигать
идола. Представители деноми0
наций могут возразить, что
такие имена не являются идо0
лами, что они просто исполь0
зуются для обозначения их как
групп христиан. Однако такое
использование имени можно
сравнить с тем, как замужняя
женщина взяла бы фамилию
другого мужчины, а не своего
мужа. Такая практика достойна
только сожаления! У нас должно
быть только одно имя — имя
Иисуса Христа.
Языческие центры поклоне0
ния часто были расположены
на высоких горах, на холмах
или под пышными деревь0
ями. Горы и холмы обозначают
возвышение чего0то отличного
от Христа, а пышные деревья
обозначают что0то красивое
и привлекательное. Различные
центры поклонения в сего0
дняшнем христианстве возвы0
шают нечто отличное от Христа.
В принципе эти центры покло0
нения находятся либо на горе,
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либо на холме — то есть на
высотах. Однако Божий народ
должен был приходить на гору
Сион, в единственное место,
избранное Богом, для совмест0
ного поклонения. Восстанов0
ление поклонения на высотах
было одной из причин рас0
сеяния детей Израиля (3 Цар.
11:608; 12:26032; 14:22023; 22:43).
Высоты, восстановленные при
Соломоне и Иеровоаме, стали
заменой и альтернативой един0
ственному месту поклонения,
установленному Богом для
поддержания единства Его на0
рода.
Высота — это возвышен0
ность, нечто поднятое над об0
щим уровнем. Это показывает,
что высота связана с возвели0
чиванием чего0то. В принципе
любая высота, любое разделе0
ние в современном христиан0
стве — это возвышение, воз0
величивание чего0то помимо
Христа. То, что люди возвели0
чивают, может и не быть чем0то
порочным. Напротив, это может
быть чем0то очень хорошим и
даже включать в себя изуче0
ние или преподавание Библии.
Безусловно, преподавать Биб0
лию хорошо. Но преподавание
Библии может быть связано с
разделением. В таком случае
даже собрание для изучения
Писания становится высотой.
Оно может привести к возвы0
шению чего0то иного помимо
Христа.
Согласно прообразу во Втор.
12:3, мы должны уничтожить
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все имена и все места. Более
того, нужно исключить все
языческие обычаи, принятые
христианством. В церкви нет
места таким вещам. Александр
Хислоп в книге «Два Вави0
лона» доказывает, что католи0
цизм вобрал в себя много эле0
ментов язычества. Например,
празднование Рождества и
Пасхи имеет языческое проис0
хождение. Аспекты язычества
обнаруживаются не только в
католицизме, но даже во мно0
гих деноминациях. С духовной
точки зрения мы должны унич0
тожить все места, изображения
и имена, связанные с поклоне0
нием идолам.
б. Место Божьего выбора
Во Втор. 12:5 Моисей про0
износит очень важные слова:
«А к месту, которое изберёт
Иегова, ваш Бог, из всех ваших
колен, чтобы положить там
Своё имя, к Его обители, обра0
щайтесь и туда приходите».
После того как все места языче0
ского поклонения были уничто0
жены, Божьи люди должны
были идти в место, избранное
Богом. Почему Моисей так
решительно требовал от детей
Израиля приходить к месту
Божьего выбора? Моисей гово0
рил об этом вопросе так ре0
шительно потому, что он свя0
зан с сохранением единства
Божьего народа. Если бы такого
определённого места для по0
клонения Богу не было, то дети
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Израиля разделились бы. Пред0
положим, каждому из двена0
дцати колен было бы разрешено
самостоятельно выбирать место
поклонения. Несомненно, каж0
дое колено выбрало бы место на
своей территории, и в этом
случае автоматически появи0
лись бы двенадцать разделе0
ний. Именно по этой причине
детям Израиля было строго за0
прещено самостоятельно выби0
рать место для поклонения
Богу. Моисей снова и снова
говорил им, что им следовало
приходить к месту, которое из0
брал Бог, и поклоняться там.
Дети Израиля были вынуж0
дены приходить к месту, ко0
торое избрал Бог, хотя для мно0
гих колен путь туда был долгим
и трудным. Трижды в год из0
раильтяне должны были при0
ходить вместе со своими семь0
ями к месту Божьего выбора.
Более того, они должны были
приносить свои десятины и
приношения, включая скот. Со0
гласно повествованию Ветхого
Завета, единство среди детей
Израиля сохранялось благо0
даря их приходу в центр покло0
нения, избранный Богом.
В этом единственном месте
Бог поместит Своё имя. Божье
имя обозначает Его Личность.
То, что Его имя находится
в определённом месте, озна0
чает, что Его Личность обитает
в этом месте. Это показывает,
что единственное место Божь0
его выбора было жилищем
Божьим.
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Детям Израиля не разре0
шалось поклоняться Богу и
наслаждаться приношениями,
которые они преподносили
Богу, в месте их выбора (ст. 8,
13, 17). Они должны были по0
клоняться Богу в месте Его вы0
бора, в месте, где были Его имя,
Его обитель и Его жертвенник
(ст. 506), принося туда свои де0
сятины, приношения и жертвы
Ему (ст. 5, 11, 14, 18, 21, 26-27;
14:22023; 15:19020). Исполне0
ние этих требований создавало
единый центр поклонения, ко0
торым позднее стал Иеруса0
лим (2 Пар. 6:506; Ин. 4:20),
для сохранения единства среди
Божьего народа, что давало воз0
можность избежать разделе0
ния, вызванного человеческими
предпочтениями (ср. 3 Цар.
12:26-33).
Во Втор. 12:17018 говорится:
«Ты не можешь есть внутри
твоих ворот десятину от твоего
зерна, и твоего нового вина, и
твоего свежего масла, а также
первородных твоего крупного
и мелкого скота и что0либо из
твоих обетов, которые ты обеща0
ешь, и твоих добровольных
приношений, и возношения
твоей руки; а ешь всё это перед
Иеговой, твоим Богом, на том
месте, которое изберёт Иегова,
твой Бог, ты, и твой сын и твоя
дочь, и твой слуга и твоя слу0
жанка, и левит, который внутри
твоих ворот; и радуйся перед
Иеговой, твоим Богом, всем
твоим предприятиям». Дети
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Израиля могли наслаждаться
богатыми произведениями доб0
рой земли двумя путями. Обыч0
ный, личный путь состоял в
том, чтобы наслаждаться ими
как общей долей в любое время,
в любом месте и с любым чело0
веком (ст. 15). Особый, сово0
купный путь состоял в том,
чтобы наслаждаться лучшей
долей, начатками и первород0
ными скота, со всеми израиль0
тянами во время назначенных
праздников и в единствен0
ном месте, избранном Богом.
Подобным образом наслажде0
ние новозаветных верующих
Христом имеет два аспекта:
обычный, личный аспект со0
стоит в том, чтобы наслаж0
даться Христом во всякое время
и во всяком месте, а особый,
совокупный аспект состоит в
том, чтобы наслаждаться луч0
шей долей Христа на собраниях
надлежащей церковной жизни
на уникальной почве един0
ства, то есть в месте, избранном
Богом.
в. Не оскорблять
благодать Божью,
бояться Бога и не делать то,
что правильно в наших глазах
Важно здесь то, что всеми
этими пожертвованиями, деся0
тинами, первенцами, обетами
и добровольными приноше0
ниями можно было наслаж0
даться только в месте, которое
Бог избрал, чтобы поместить там
Своё имя. Другими словами,
дети Израиля должны были
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прийти в место жилища Бога
с лучшей частью богатых про0
изведений доброй земли. Это
показывает, что им не разре0
шалось оскорблять благодать
Божью. У них не было права
наслаждаться лучшей частью со0
гласно своему вкусу или пред0
почтению. Нет, они должны
были наслаждаться ею согласно
Божьим правилам. У них не
было иного выбора, кроме как
приносить эти приношения в
место, которое Бог избрал для
Своего имени и Своего жилища.
Этот принцип относится и к
сегодняшней церковной жизни.
Если мы не приходим на цер0
ковные собрания, мы не можем
наслаждаться лучшей частью
Христа. Когда мы намеренно
остаёмся дома и не идём на со0
брания, мы обнаруживаем, что
не способны наслаждаться луч0
шей частью Христа. Хотя мы
можем в какой0то мере на0
слаждаться Господом в чтении
Библии или в общении, мы не
можем наслаждаться теми час0
тями Христа, прообразами ко0
торых являются первенцы, деся0
тины, обеты и добровольные
приношения. Существует боже0
ственное правило, которое за0
прещает нам оскорблять Божью
благодать. Согласно этому пра0
вилу, мы должны идти в дом
Божий, в церковь, и наслаж0
даться лучшей частью Христа
там. Мы должны идти в место,
избранное Богом; нам не раз0
решается поступать согласно
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собственному выбору или пред0
почтению. Принятие Божьего
выбора делает нас смиренными
и удерживает нас от оскорбле0
ния Его благодати.
Мы уже цитировали Втор.
14:23: «И ешь перед Иеговой,
твоим Богом, на том месте,
которое Он изберёт, чтобы там
обитало Его имя, десятину от
твоего зерна, твоего нового
вина и твоего свежего масла и
первородных твоего крупного
и мелкого скота, чтобы ты на0
учился всегда бояться Иеговы,
твоего Бога». Приходить в
место, избранное Богом, — зна0
чит бояться Бога. Бог не позво0
ляет нам свободно выбирать
место поклонения. В этом во0
просе мы должны бояться Его
и просто идти в место, избран0
ное Им. Если мы пользуемся
правом собственного выбора,
мы следуем по пути язычни0
ков, по пути народов. Если мы
действуем согласно своим пред0
почтениям, мы потакаем сво0
ему вожделению, так как удов0
летворяем своё собственное
желание в отношении места
поклонения. Как женщина в
браке ограничена одним мужем
и не должна вступать в отно0
шения с другим мужчиной, так
и мы ограничены в вопросе
совместного поклонения Богу
одним местом, которое Он из0
брал. Что касается христиан0
ских собраний, мы должны
бояться Бога и делать только то,
что соответствует Его выбору.
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Во Втор. 12:8 говорится: «Не
делайте ничего согласно всему,
что мы делаем здесь сегодня:
каждый человек — всё, что пра0
вильно в его глазах». Как это
ужасно — делать то, что кажется
нам правильным! Мы должны
делать то, что правильно в гла0
зах Бога. Согласно Втор. 12:13,
дети Израиля не должны были
приносить всесожжения на мес0
тах, которые казались им под0
ходящими: «Остерегайся, чтобы
ты не возносил твои всесож0
жения на всяком месте, кото0
рое ты увидишь». Им было
запрещено приносить всесож0
жения на горах, холмах и под
ветвистыми деревьями. Они не
имели права поклоняться Богу
в местах собственного выбора.
Вместо этого они должны были
делать то, что было правильно
в глазах Бога. Точно так же,
если мы будем бояться Бога, мы
не станем делать то, что ка0
жется правильным в наших
собственных глазах. Напротив,
мы будем делать то, что пра0
вильно и хорошо в глазах Бога.
Нам нужно молиться: «Господь,
будь милостив к нам, чтобы мы
не делали того, что кажется
правильным в наших глазах.
Господь, помоги нам делать то,
что правильно в Твоих глазах».
Нам нужно учиться забывать
о том, как мы сами смотрим
на вещи, и заботиться о Господ0
нем желании и выборе. Опре0
делённые вещи могут казаться
нам правильными, но что ду0
мает о них Господь?
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Очень важно, чтобы мы при0
слушались ко всем положе0
ниям, изложенным в 120й главе
Второзакония. Мы должны на0
учиться бояться Бога и не де0
лать то, что кажется правиль0
ным в наших глазах. Наоборот,
боясь Господа, мы должны
делать то, что правильно в Его
глазах. Ничто так не требует от
нас страха перед Богом, как
сохранение единства. Если бы
какие0нибудь христиане захо0
тели основать место для мир0
ских развлечений, мы немед0
ленно осудили бы это занятие.
Однако не многие так же уве0
ренно осудили бы основание
вносящего разделение хрис0
тианского собрания. Большин0
ство христиан сказали бы, что
они не согласны с этим со0
бранием. Некоторые, навер0
ное, даже оправдали бы его,
заявив, что оно помогает людям
узнать Библию и следовать за
Господом. Внешне такое собра0
ние ставит своей целью ока0
зание духовной помощи. На
самом деле это — разделение,
источником которого является
чьё0то вожделение или честолю0
бие. В таком «высоком месте»
возвеличивается не Христос,
а что0то другое.
г. Переживать
самую тщательную работу
Господа
Когда мы приходим в место,
соответствующее Божьему из0
бранию, мы переживаем самую
тщательную работу Господа
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над нами. Мы вынуждены быть
в единстве с нашими братьями
в Христе. Может быть, иногда
нам не хочется видеть какого0то
брата. Хотя мы и посещаем цер0
ковные собрания, мы всячески
пытаемся избегать встречи с
ним. Если мы будем стремиться
избегать общества того или
иного брата, мы не сможем
наслаждаться лучшей частью
Христа. Нам нужно полностью
покориться. Мы должны мо0
литься: «Господь, будь милос0
тив ко мне, чтобы я был в пра0
вильных отношениях с моим
братом. Я не хочу ссориться
с ним, я хочу наслаждаться его
обществом». Это показывает,
что, когда мы приходим в место
Божьего выбора, мы испыты0
ваем Его самую сильную работу
над собой.
Предположим, один израиль0
тянин поссорился с другим и
потому делал всё возможное,
чтобы избегать его общества.
Однако трижды в год все муж0
чины Израиля должны были
идти в Иерусалим. Те, кто отка0
зывался делать это, отсекались
от общения Божьего народа.
Поэтому израильтянам прихо0
дилось улаживать все проблемы
между собой. В противном слу0
чае они не смогли бы подняться
в единстве на гору Сион для
поклонения Богу. Поднимаясь
на Сион, израильтяне пели
1330й Псалом: «Как хорошо
и как приятно братьям жить в
единстве!» Когда дети Израиля
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следовали Божьему выбору,
хотели они того или нет, они
вынуждены были быть еди0
ными.
Сегодня среди христиан дело
обстоит совершенно иначе.
Если одному верующему не
нравится другой, он может
просто перейти в другое место
поклонения. Многие христиане
считают себя вправе выби0
рать место, чтобы удовлетво0
рить свои собственные запросы.
По этой причине среди мно0
гих христиан нет покорности.
Но если мы не будем оскорб0
лять Божью благодать и пол0
ностью покоримся, придя к
месту Его выбора, единство
будет сохранено. Независимо
от нашей предрасположенности
мы должны быть покорены
и прийти к месту Божьего вы0
бора. В противном случае мы
будем отсечены от общения
Божьего народа. Если мы по0
коримся таким образом, мы
будем сохранены в надлежащем
единстве.
д. Поклонение,
которого желает Бог
В месте, избранном Богом,
дети Израиля должны были
есть перед Господом и радо0
ваться (Втор. 12:7). Нигде во
Второзаконии Божьему народу
не даётся повеление о том,
что они должны приходить
в единственное место, чтобы
просто «поклоняться». Безус0
ловно, они должны были по0
клоняться Господу в месте,
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которое Он избрал, но покло0
няться они должны в соответ0
ствии с Божьим представлением
о поклонении. Согласно при0
родному, человеческому пред0
ставлению, поклоняться —
значит преклонять колени, кла0
няться или падать ниц перед
Богом. Согласно 120й главе
Второзакония, поклоняться —
значит есть перед Господом.
Придя в место, избранное
Богом, Божий народ должен был
есть лучшую часть приноше0
ний и жертв перед Богом.
Это описано во Втор. 12:607:
«И туда приносите ваши все0
сожжения, и ваши жертвы, и
ваши десятины, и возношение
вашей руки, и ваши обеты,
и ваши добровольные прино0
шения, и первородных вашего
крупного и мелкого скота; и
там ешьте перед Иеговой, ва0
шим Богом, и радуйтесь вы и
ваши дома всем вашим пред0
приятиям, в которых Иегова,
твой Бог, благословил тебя».
Дети Израиля должны были
откладывать десятину, лучшую
десятую часть произведений
земли, а также первородных сво0
его крупного и мелкого скота
и приносить всё это к месту
Божьего выбора. Во время еже0
годных праздников они наслаж0
дались всем этим богатством
в присутствии Господа. Они
ели приношения, и это было их
поклонением Богу. Принося
десятины и жертвы в надле0
жащее место, они клали их на
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жертвенник. Затем они ели от
того, что принесли. Была доля
для Бога, доля для священни0
ков и доля для того, кто принёс
приношение. Так весь Божий
народ наслаждался богатыми
произведениями доброй земли
перед Богом и с Богом. Это
и есть истинное поклонение
Богу.
Правильное поклонение —
это вкушение перед Богом бо0
гатых произведений доброй
земли. Добрая земля — это про0
образ Христа, а богатые произ0
ведения земли — это прообраз
богатства Христа. Следова0
тельно, поклонение, которого
Бог ждёт от нас, состоит в том,
чтобы мы ели и наслаждались
богатством Христа в Его при0
сутствии. Говоря духовно, нам
всем нужно набрать больше
веса, вкушая Христа. Книги
Исход, Левит, Числа и Второза0
коние сосредоточены на вку0
шении Христа. Если мы не
едим Христа, мы не можем по0
клоняться Богу. Поклонение,
которого ищет Бог, связано с
наслаждением Христом. Раз0
личные приношения и жертвы
во Втор. 12:6 являются прооб0
разами аспектов Христа для
нашего наслаждения. Давайте
глубоко осознаем тот факт, что
правильное поклонение свя0
зано с вкушением произведе0
ний доброй земли, то есть с на0
слаждением богатством Христа
перед Богом и вместе с Богом в
единственном месте, избран0
ном Богом.

21

На протяжении истории
христианства такое поклонение
было утрачено. Но я полностью
уверен в том, что Господь вос0
станавливает его. Он возвра0
щает нас к истинному поклоне0
нию, к наслаждению Христом
в единственном месте Божьего
выбора. Перед Богом и с Богом
мы наслаждаемся Христом на
почве единства. Слава Ему за
вкушение богатства Христа и
наслаждение им!
Обобщая всё вышесказанное,
можно сказать, что откровение
в Новом Завете о поклонении
Богу соответствует откровению
в 120й главе Второзакония
по крайней мере в четырёх ас0
пектах: во0первых, Божьи люди
должны быть всегда едины;
среди них не должно быть
никаких разделений (Пс. 133;
Ин. 17:11, 21023; 1 Кор. 1:10;
Эф. 4:3). Во0вторых, единст0
венное имя, в которое должны
собираться Божьи люди, — это
имя Господа Иисуса Христа
(Мф. 18:20; 1 Кор. 1:12 и прим. в
Восстановительном переводе);
действительностью этого имени
является Дух (1 Кор. 12:3). На0
зываться каким0либо другим
именем — значит деноминиро0
вать себя, оказаться в разделе0
нии; это — духовный блуд (см.
3
прим. 8 в Отк. 3). В0третьих,
в Новом Завете Божья обитель,
Божье жилище, находится в
конкретном месте — в нашем
духе, то есть нашем слитом
духе, нашем человеческом духе,
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который возрождён божест0
венным Духом и в котором оби0
тает божественный Дух (Ин.
3:6Б; Рим. 8:16; 2 Тим. 4:22; Эф.
2:22). Собираясь для поклоне0
ния Богу, мы должны упраж0
нять свой дух и всё делать в
своём духе (Ин. 4:24; 1 Кор.
14:15). В0четвёртых, в своём
поклонении Богу мы должны
подлинным образом приме0
нять крест Христа, обозначен0
ный жертвенником, отвергая
плоть, своё «я» и природную
жизнь и поклоняясь Богу по0
средством Христа и только
Христа (Мф. 16:24; Гал. 2:20).
Итак, Божьи люди должны со0
бираться для поклонения Богу
в имени Господа Иисуса Христа,
в слитом духе как месте Божьей
обители, в месте, где есть
крест, и с наслаждением Хрис0
том как действительностью де0
сятин, приношений и жертв
(см. прим. 244 в Ин. 4). Это —
единство Божьих людей, и
это — надлежащая почва для
поклонения Богу.
2. Благословение жизни
под помазывающим маслом
и орошающей росой
на почве единства
«Вот, как хорошо и как
приятно братьям жить в един0
стве! Это как хорошее масло
на голове, стёкшее на бороду,
бороду Аарона, стёкшее на
подол его одежд; как роса Ер0
мона, сошедшая на горы Сиона.
Ибо там Иегова заповедал
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благословение: жизнь навеки»
(Пс. 133).
а. Два аспекта единства
Псалом 133 настолько глу0
бок, что о нём сложно гово0
рить. Заметьте, что в стихе 1
псалмист использует два слова,
чтобы описать жизнь братьев
в единстве. Он говорит, что эта
жизнь хорошая и приятная.
Два слова использованы по0
тому, что в следующих стихах
жизнь в единстве сравнивается
с двумя вещами: с драгоценным
маслом на голове Аарона и с
росой Ермона на горах Сиона.
Эти два слова указывают на два
аспекта единства. Единство хо0
рошо и приятно: хорошо, как
драгоценное масло, и приятно,
как сходящая роса.
Из этих двух аспектов пер0
вый, Аарон, — это личность,
а второй, Сион, — это место.
С одной стороны, церковь —
это личность; с другой сто0
роны, церковь — это место. Как
личность, церковь включает в
себя Главу с Телом. Как место,
церковь — это жилище Божье.
Как мы отмечали в прошлом
номере «Потока», Послание к
эфесянам показывает, что цер0
ковь — это невеста, новый че0
ловек и воин. Всё это, однако,
аспекты церкви как личности.
На самом деле у церкви только
два главных аспекта: аспект лич0
ности и аспект жилища. С этими
двумя аспектами церкви свя0
заны миро и роса.
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б. Стекающее масло
и сходящая роса
Маслом в стихе 2 является
масло помазания, описанное
в 300й главе Исхода. Это масло
помазания является составным
миром, образованным в ре0
зультате смешивания четырёх
благовонных веществ с олив0
ковым маслом. Аарон, его сы0
новья, скиния и всё, что отно0
силось к скинии, помазывалось
этим миром. Согласно 1330му
Псалму, это миро, это состав0
ное масло помазания, было на
личности, Аароне. Как мы уже
сказали, в отличие от масла
освежающая, орошающая и
пропитывающая роса была на
определённом месте, на горах
Сиона.
Ни помазывающее масло, ни
пропитывающая роса не дви0
жутся быстро. Роса не падала,
подобно дождю; она сходила,
спускалась вниз, постепенно.
Подобным образом масло не
струилось по бороде Аарона;
оно стекало на бороду и затем
на края его одежды. Древне0
еврейский корень этого слова
означает «расстилать», «покры0
вать чем0то поверхность», на0
пример, застилать покрывалом
или стелить постель. Следова0
тельно, помазывающее масло
растекалось с головы на бороду
Аарона; оно не струилось по его
бороде. Миро стекало тихо и
медленно.
По тому же принципу роса
сходила на горы Сиона. В на0
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шем английском сборнике гим0
нов есть гимн о «ливнях благо0
словения», но я больше ценю
стекание мира и схождение
росы, чем ливни благослове0
ния. Ливни не связаны с един0
ством. Подлинное единство об0
разуется из стекающего мира
и сходящей росы.
в. Помазаны приготовленным
Триединым Богом
Настоящее единство — это
слияние приготовленного Бога
с верующими. Это раскрыто
в Новом Завете, но там мы не
видим, как практиковать это
единство. Как практиковать
это слияние показано в 1330м
Псалме. Миро, масло помаза0
ния, в стихе 2 — это прообраз
приготовленного Триединого
Бога, который сегодня явля0
ется всеобъемлющим составным
Духом. Согласно 300й главе
Исхода, масло помазания —
это состав, образованный в ре0
зультате смешивания четырёх
благовонных веществ и одного
гина оливкового масла. Этот
состав является прообразом
всеобъемлющего Духа, кото0
рым является приготовленный
Бог для нашего наслаждения.
В этом составном Духе есть не
только божественность, но и
человечество Христа, дейст0
венность Его смерти, а также
сила Его воскресения. Дру0
гими словами, составной Дух —
это приготовленный Бог с бо0
жественными качествами, че0
ловеческими добродетелями,
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действенностью смерти Христа
и силой Христова воскресения.
В церковной жизни этот со0
ставной Дух постоянно пома0
зывает нас.
Миро можно сравнить с
краской, а помазание — с на0
несением краски. Когда вы
красите стул, вы наносите один
слой краски за другим. Когда
составной Дух помазывает нас,
Он «красит» нас, и «краска» —
это Сам Триединый Бог. В этой
«краске» содержатся челове0
чество Христа, действенность
смерти Христа и сила воскресе0
ния Христа. У нас также есть
божественность и человечес0
кое житие Христа. По мере того
как все эти составные части
мира наносятся на нас, мы
«окрашиваемся» приготовлен0
ным Триединым Богом и всеми
элементами составного мира.
Надлежащая церковная жизнь —
это жизнь в единстве, представ0
ляющем собой слияние приго0
товленного Триединого Бога с
верующими. Если мы остаёмся
в этом единстве, миро «окра0
шивает» нас. Чем больше мы
таким образом «окрашиваемся»,
тем больше сокращаются наш
природный состав, темпера0
мент и предрасположенность.
Остаётся лишь слияние приго0
товленного Триединого Бога с
нашим возвышенным челове0
чеством. Это и есть единство.
В таком единстве невоз0
можно разделение, невозможны
даже разногласия. В этом един0
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стве нет места даже нашему
мнению. Хотя нам нужно
намного больше переживаний
божественного «окрашивания»,
приводящего нас в единство,
в церковной жизни у нас есть
по крайней мере какие0то пере0
живания этого. До определён0
ной степени мы вошли в это
единство.
Когда мы находились в де0
номинациях или независи0
мых группах, нам было легко
отстаивать свои мнения или
критиковать. Но в церкви эле0
менты обособления и фак0
торы разделения подавляются.
Это результат единства. Чем
больше «краски» приготовлен0
ного Триединого Бога приме0
няется к нашему существу, тем
сложнее нам разделиться. По0
средством применения небес0
ной «краски» мы входим в
подлинное единство, а не в по0
верхностное единство, соот0
ветствующее природному пред0
ставлению. Мы в единстве,
которым является приготов0
ленный Триединый Бог, роз0
данный путём «окрашивания»
внутрь самого нашего существа.
Как мы подчёркивали, это
миро, эта божественная «крас0
ка», не струится, оно стекает.
Я хочу, чтобы мой дом был по0
крашен краской, которая при0
станет к стенам, а не краской,
которая сбежит по стенам, по0
добно воде. Подобным обра0
зом, когда миро применяется
к нам, оно пристаёт к нашему

№2

ПОТОК

внутреннему существу, а не
сбегает. Нам не нужны пере0
живания, которые быстро про0
ходят. В церковной жизни
духовное благословение прихо0
дит к нам постепенно, мед0
ленно и мягко. Но когда оно
приходит, оно остаётся. После
того как «краска» была приме0
нена к нам, она остаётся. После
того как мы были покрыты
слоем масла помазания, этот
слой остаётся навсегда. Ничто
не может стереть его.
Помазание не вызывает мно0
жества ощущений в наших
чувствах. И наоборот, пережи0
вания, быстро приходящие и
быстро уходящие, возбуждают
наши чувства. Но это не нор0
мальное переживание в цер0
ковной жизни. В церковной
жизни мы переживаем посте0
пенное распространение все0
объемлющего мира. Напри0
мер, на молитвенном собрании
церкви мы можем, почти ни0
чего не почувствовав, получить
один или два «слоя краски».
У этого мира много состав0
ляющих. День за днём в нас
внедряются все составные части
божественного мира. Посред0
ством применения этих состав0
ляющих к нашему внутреннему
существу мы непроизвольно
оказываемся в единстве. Нам
очень трудно вызвать разде0
ление или даже обособление.
Как замечательно, хорошо и
приятно единство в церкви! Мы
можем вызвать разделения,
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только приняв решение, иду0
щее вразрез с нашим внутрен0
ним существом. Мы непроиз0
вольно становимся едиными,
потому что мы были «окра0
шены» всеми элементами небес0
ной «краски».
г. Для Главы с Телом
Драгоценное миро на голове
Аарона стекало на бороду и в
конце концов на подол его
одежд. Эта картина единства
связана с личностью, Аароном,
прообразом Христа в Его свя0
щенническом служении. Как
первосвященник, Христос слу0
жил Богу, выполнил замысел
Божий и исполнил желание
Божьего сердца. Однако в 1330м
Псалме Аарон является прооб0
разом не только Самого Христа,
но и Христа с Его Телом. Это
означает, что Аарон здесь слу0
жит прообразом совокупного
Христа, Главы с Телом.
Миро предназначено не для
отдельных людей — оно для
Тела. Его не могут переживать
те, кто отделён и отсоединён
от Тела. Согласно картине в
1330м Псалме, миро находится
на голове. Затем оно стекает
на бороду и на подол одежд.
Это показывает, что, если мы
индивидуалистичны, мы не мо0
жем переживать миро. Некото0
рые возразят, что они могут
соприкасаться с Господом дома
в одиночку. В этом нет ни0
какого сомнения. Однако важ0
ный вопрос заключается в том,

26

ПОТОК

едины ли мы с церковью. Если
мы едины с церковью, то мы
можем надлежащим образом
соприкасаться с Господом в
одиночку дома. Но если мы
отделим себя от церкви, наше
соприкосновение с Господом
будет совершенно другим. При0
чина в том, что масло помаза0
ния предназначено не для ин0
дивидуальных членов; оно —
для Главы и для Тела, даже
для Главы с Телом. Следова0
тельно, чтобы быть «окрашен0
ными» миром, мы должны быть
в церкви. Тогда мы автомати0
чески наслаждаемся маслом по0
мазания со всеми его элемен0
тами. Как чудесно единство,
произведённое благодаря при0
менению этого мира!
Единство не зависит от на0
шей природной способности
ладить с другими. Некоторые
верующие даже гордятся тем,
что обладают предрасположен0
ностью, позволяющей им с лёг0
костью быть едиными с дру0
гими людьми. Однако такой
вид единства — это не то драго0
ценное единство, которое рас0
крыто в Библии. На самом деле
это очень неприятный и не0
привлекательный вид единства.
Человек, который хвастается
таким единством, на самом
деле не способен быть единым
с другими длительное время.
Он даже может в конце концов
стать причиной больших не0
приятностей. Подлинное един0
ство состоит в помазании со0
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ставного, всеобъемлющего Духа
как окончательной завершён0
ности Триединого Бога. Только
под таким помазанием у нас
есть подлинное, неизменное
единство. Тысячи из нас могут
свидетельствовать об этом един0
стве, которым мы наслажда0
емся под помазанием состав0
ного Духа. Источник нашего
единства — в таинственном
слиянии приготовленного Три0
единого Бога с верующими.
д. Благодать — это
Триединый Бог как наше
жизненное снабжение
для нашего наслаждения
Согласно Пс. 133:3, единство
также подобно росе Ермона,
которая сходит на горы Сиона.
Согласно системе прообра0
зов, Ермон обозначает небеса,
высшее место во вселенной,
а роса обозначает благодать
жизни (1 Пет. 3:7). Без Нового
Завета нам было бы очень
сложно осознать, что роса обо0
значает благодать. Каждое По0
слание, написанное Павлом,
открывается словом о благодати
и заканчивается упоминанием
благодати. Когда я был моло0
дым христианином, мне гово0
рили, что благодать обозначает
незаслуженное благодеяние. Со0
гласно этому пониманию благо0
дати, получить благодать —
значит получить то, чего мы
не заслуживаем. Многие хрис0
тиане считают таким неза0
служенным благодеянием все
материальные благословения,
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которые они получают от
Господа. Например, в конце
года некоторые подсчитывают
все благословения, которые Бог
дал им за этот год: хорошую
работу, более просторный дом,
автомобиль последней модели.
Однако, согласно слову Павла
в Флп. 3:8, всё, кроме Христа, —
это «сор». Он посчитал бы та0
кие вещи, как работа, дом, авто0
мобиль, не чем иным, как «со0
ром» по сравнению с Христом.
Благодать, о которой говорится
в Писаниях, — это не просто
материальное благословение.
Как ясно показано во многих
стихах Нового Завета, благо0
дать — это приготовленный Бог
как жизненное снабжение для
нашего наслаждения.
Согласно Ин. 1:17, благодать
пришла через Иисуса Христа.
Когда Слово стало плотью и
поставило скинию среди нас,
также пришла благодать. Это
означает, что благодать пришла
с воплощённым Богом. До во0
площения Христа благодать не
приходила. Благодать пришла
через воплощение.
Многие стихи в Деяниях
говорят о благодати. В Деян.
4:33 говорится: «И апостолы
с великой силой давали свиде0
тельство о воскресении Господа
Иисуса, и на всех них была
великая благодать». Этот стих
показывает, что великой силой
в воскресении была великая
благодать. Христос в воскре0
сении — это благодать. Такая
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благодать — это не хороший
дом, работа или автомобиль.
Это — Бог, которого верую0
щие переживают, принимают,
которым они наслаждаются и
которого они обретают. В Деян.
11:23 сказано, что в Антиохии
Варнава увидел Божью благо0
дать. Разумеется, увидел он там
не материальные благослове0
ния. Он увидел, что верую0
щие в Антиохии переживали
Бога в Христе как своё жизнен0
ное снабжение для наслажде0
ния.
В Рим. 5:2 Павел говорит,
что через Христа «мы и обрели
верой доступ в эту благодать,
в которой мы стоим». Когда
Павел говорит о том, что мы
стоим в благодати, он, разуме0
ется, не имеет в виду что0то
вроде дома или работы. Он
имеет в виду Триединого Бога,
который был приготовлен и
стал всеобъемлющим Духом
как Его окончательной завер0
шённостью. Через Христа мы
можем стоять во всеобъемлю0
щем Духе. В Рим. 5:17 Павел
продолжает: «Те, кто получает
обилие благодати и дара пра0
ведности, будут через Одного,
Иисуса Христа, царствовать в
жизни». Если у нас будет обиль0
ная благодать, мы сможем цар0
ствовать в жизни. Этот стих
подразумевает, что благодать
есть жизнь, а жизнь есть благо0
дать. В Рим. 5:21 Павел говорит
о благодати, царствующей к
вечной жизни. Все эти стихи
указывают на то, что благодать
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есть не что иное, как Христос
в качестве нашей жизненной
силы и жизненного снабжения
для нашего переживания и на0
слаждения.
В 1 Кор. 15:10 Павел сказал:
«Но благодатью Божьей я есть
то, что я есть; и Его благодать
ко мне оказалась не тщетной;
напротив, я в большей мере,
чем все они, потрудился; впро0
чем, не я, а благодать Божья,
которая со мной». Мы можем
сравнить этот стих с Гал. 2:20,
где Павел говорит: «И уже не
я живу, а живёт во мне Хрис0
тос». Не сам Павел потрудился
больше других апостолов —
потрудилась благодать Божья,
которая была с ним. Благо0
датью, которой Павел потру0
дился больше других, несо0
мненно, был Сам Христос как
жизненная сила и жизненное
снабжение Павла в его пере0
живании.
Во 2 Кор. 13:14 Павел благо0
словляет церковь словами:
«Благодать Господа Иисуса
Христа, и любовь Бога, и об0
щение Святого Духа да будут со
всеми вами». Этот стих пока0
зывает, что благодать — это
Триединый Бог, который при0
готовлен и стал нашим жизнен0
ным снабжением.
Если нам это ясно, мы смо0
жем лучше оценить росу в 1330м
Псалме. Когда роса, благодать,
становится нашим наслажде0
нием, мы участвуем в подлин0
ном единстве. Однако, если мы
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не находимся под росой, кото0
рая орошает, освежает и про0
питывает нас, мы не можем
быть едиными с другими ве0
рующими. Именно на горах
Сиона мы переживаем эту росу.
Если мы хотим наслаждаться
росой, которая является прооб0
разом всеобъемлющей благо0
дати, мы должны быть на одной
из вершин, на одной из гор,
Сиона.
е. Обитать на одной из вершин
Сиона
В 1330м Псалме единство
Божьего народа сравнивается
с росой Ермона, сходящей на
горы Сиона. Горы Сиона яв0
ляются прообразом поместных
церквей. Каждая поместная
церковь — это одна из гор
Сиона. С одной стороны, су0
ществует единственный Сион,
но, с другой стороны, сущест0
вует много гор, много вершин,
одного Сиона. Хотя существует
одна церковь во вселенной,
есть много поместных церквей.
Каждая поместная церковь —
это вершина среди множества
гор Сиона. Нам нужно обитать
на одной из «вершин» Сиона
и наслаждаться сходящей там
росой Ермона. О, как мы на0
слаждаемся достаточной, все0
превосходящей, разнообразной,
обильной благодатью Господа!
Эта благодать — Сам Господь
Иисус Христос как наше жиз0
ненное снабжение. Если мы
хотим полностью насладиться
этой благодатью, нам нужно
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быть в церковной жизни. Со0
гласно 1330му Псалму, благо0
дать не сходит на дома отдель0
ных верующих; она сходит на
горы Сиона, которые являются
прообразом поместных церквей.
Таким образом, если мы хотим
наслаждаться росой, сходящей
с горы Ермон, нам нужно быть
на одной из вершин Сиона.
В церковной жизни на нас
обильно сходит роса. Мы счаст0
ливы потому, что здесь у нас
есть обильное снабжение все0
достаточной благодатью.
Нам не следует недооцени0
вать значение церкви как со0
вокупной личности, которая
получает миро, и как места под
сходящей росой. Если мы отде0
лим себя от церкви в этих двух
аспектах, мы не будем больше
разделять помазание и наше
наслаждение росой кончится.
Другие христиане могут крити0
ковать нас за такое свидетель0
ство о церковной жизни. Они
обвинят нас в узости и подкре0
пят своё обвинение словами о
том, что Бог вездесущий. Такие
верующие скажут, что, по0
скольку они молятся и читают
Библию, они могут в полной
мере переживать Господа вне
церковной жизни. Однако мно0
гие из нас могут засвидетельст0
вовать, что, когда мы в церкви,
всё по0другому. Да, мы можем
молиться и читать Слово в
одиночку дома. Когда мы это
делаем, мы получаем опреде0
лённое количество благодати.
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Эта доля благодати, однако,
не такая сладостная, богатая,
сильная, вдохновляющая и до0
статочная, как благодать, кото0
рую мы получаем в церкви.
Я могу засвидетельствовать,
что независимо от того, высо0
кие собрания церкви или низ0
кие, обильные или скудные,
я переживаю миро и росу вся0
кий раз, когда прихожу на них.
Чем чаще я прихожу на собра0
ния, тем больше я сохраняюсь
в благодати Господа. Те же,
кто отделяет себя от церковной
жизни, напротив, изолируют
себя от полного снабжения
благодати. Отделённые от ми0
лости Господа, через какое0то
время они могут полностью
вернуться в мир.
ж. Переживать
истинное единство
и сохранять его
Единство, о котором мы
говорили, — это драгоцен0
ное миро, сходящее на Христа,
Главу, и освежающая роса,
которая сходит на горы Сиона.
Ситуация, когда мы остаёмся
в этом единстве, резко отлича0
ется от ситуации, когда мы
покидаем его. Современные
христиане свободно приходят
и уходят, потому что они не
видят этого подлинного един0
ства. У них нет сберегающего и
сохраняющего элемента, давае0
мого единством. Господь пока0
зал нам, что действительное
единство — это слияние приго0
товленного Триединого Бога
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с Его избранными людьми.
С одной стороны, приготов0
ленный Бог — это составной,
всеобъемлющий Дух, который
помазывает и «окрашивает»
нас день за днём. С другой сто0
роны, приготовленный Бог —
это жизненное снабжение для
нашего наслаждения. Под этим
помазывающим маслом и под
этой орошающей росой мы
переживаем истинное един0
ство. Если мы остаёмся в пере0
живании мира и росы, мы не
можем быть разделёнными.
Напротив, мы сохраняемся в
единстве. Вот что значит ска0
занное Павлом в Эф. 4:3 о
том, что мы должны стараться
сохранять единство Духа. В дей0
ствительности этим единством
является просто Сам всеобъ0
емлющий животворящий Дух.
Мы оберегаем и сохраняем это
единство, оставаясь под пома0
зывающим маслом и орошаю0
щей росой.
3. Верующие
созидаются воедино
посредством вечной жизни,
святого слова
и божественной славы
Третья великая глава о един0
стве в Библии — это 170я глава
Евангелия от Иоанна. Чтобы
должным образом знать эту
главу, нужно знать разделы этой
главы, тему молитвы Господа
и три аспекта единства Тела
Христова. Стихи с 1 по 5 пока0
зывают тему молитвы Господа:
прославление Сына с целью
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прославить Отца в прославле0
нии Сына. Как мы уже неод0
нократно говорили на страни0
цах «Потока», слава — это Бог
выраженный, Бог явленный.
Прославление связано с прояв0
лением, или выражением. Сле0
довательно, прославить Сына —
значит выразить Сына, сделать
Сына общеизвестным, выра0
женным и проявленным. В про0
славлении Сына прославля0
ется Отец, то есть в выражении
Сына есть выражение Отца.
Более того, прославлением
Сына, в котором выражен, про0
явлен и прославлен Отец, явля0
ется церковь, Тело Христово,
и это — подлинное единство в
церкви. Таким образом, про0
щальная молитва Господа была
молитвой о том, чтобы верую0
щие созидались в единстве в
качестве Тела Христова, прояв0
ления и прославления, посред0
ством которого и в котором вы0
ражен Сын Божий, так чтобы
в выражении Сына был также
выражен Отец.
В 170й главе Евангелия от
Иоанна записана молитва
Сына и Его беседа с Отцом.
В Своём сообщении в главах
с 140й по 160ю Евангелия от
Иоанна Господь говорил с уче0
никами просто, но в Своей
молитве Отцу Его говорение
было не простым. Напротив,
оно было очень глубоким, зна0
чительным и обширным. Он
молился о созидании совокуп0
ного Тела в единстве всех
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верующих для выражения, про0
явления и прославления Три0
единого Бога — Отца в Сыне
как Духе. Большинство хрис0
тиан осознают, что в 170й главе
Евангелия от Иоанна Господь
молился о том, чтобы все мы
были одно, но многие не по0
нимают, как быть едиными и
в чём цель нашего единства.
Наше единство предназначено
для созидания совокупного
Тела для выражения, проявле0
ния и прославления Триеди0
ного Бога.
В первую очередь нам нужно
увидеть, что единство было
чем0то в Господнем желании.
Это желание Господа стало Его
стремлением, и это стремле0
ние выразилось в молитве, воз0
несённой Господом в 170й главе
Евангелия от Иоанна (ст. 2,
6, 11, 14024). Господь произнёс
эту молитву из божествен0
ного стремления. В то время
единство ещё не было дейст0
вительностью; однако уже су0
ществовала модель этого един0
ства — единство среди Троих
в Божественной Троице. Отец и
Сын — одно (ст. 11, 21), и это
единство подразумевает, или
включает в себя, Духа. В 170й
главе Евангелия от Иоанна
Господь использовал местоиме0
ния во множественном числе
«Мы» (ст. 11) и «Нас» (ст. 21),
чтобы указать на Триединого
Бога. Триединый Бог един,
и это единство является мо0
делью единства Тела Христова.
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Поскольку моделью единства
Тела является единство среди
Троих в Троице, в 170й главе
Евангелия от Иоанна гово0
рится, что это единство цели0
ком и полностью связано с
Триединым Богом (ст. 21).
Единство Тела Христова — это
просто увеличенное единство
Божественной Троицы. В то
время, когда Господь молился,
модель уже существовала, но
увеличение должно было по0
явиться позднее. Это увели0
ченное единство появилось в
день Пятидесятницы. Благодаря
излиянию Духа было произ0
ведено Тело Христово (1 Кор.
12:13). Это Тело является ося0
заемым единством.
а. Наше единство —
это единство в имени Отца
посредством вечной жизни
Первый путь, которым ве0
рующие сохраняются в един0
стве, показан в стихах с 6
по 13, где говорится о единстве
верующих в имени Отца по0
средством жизни Отца. Ключе0
вой стих в этом разделе — это
стих 11, где сказано: «Отец
святой, сохрани их в Твоём
имени, которое Ты дал Мне,
чтобы они были одно, как и
Мы». Быть едиными в имени
Отца — значит быть едиными
в Его жизни, потому что дейст0
вительностью имени Отца яв0
ляется Его жизнь. В Ветхом
Завете Бог был в основном рас0
крыт как Творец человеческого
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рода, как Иегова — Тот, кто
есть, кто был и кто будет — и
как Элохим, Могущественный.
Но строго говоря, Он не был
открыт как рождающий Отец.
В Ветхом Завете у Бога было
Его творение, но у Него ещё
не было детей, рождённых от
Него. Потом пришёл Иисус как
Сын Божий и раскрыл Бога
как рождающего Отца, Бога,
который рождает многих сы0
новей. До этого момента никто
на земле не рождался от Бога,
но, когда пришёл Иисус, Бог
начал раскрываться как рож0
дающий Отец. Теперь Бог явля0
ется не только Творцом, Иего0
вой и Элохимом — Он также
является нашим Отцом. Сле0
довательно, имя «Отец» было
раскрыто нам посредством
Его рождающей, производя0
щей жизни. Теперь верующие
являются не только творением
Бога, но и сыновьями Бога,
рождающего Отца.
Они были избраны и даны
Христу, чтобы Он вложил в них
божественную жизнь Бога. Те0
перь, поскольку в них вложена
жизнь, они становятся сыновь0
ями Божьими. Для всего творе0
ния Бог является Творцом, но
для сыновей Божьих Он Отец.
Следовательно, имя «Отец» —
это титул Того, кто родил нас,
Того, кого Иисус раскрыл нам,
вложив в нас жизнь Отца,
чтобы мы были подлинными сы0
новьями Божьими. Поскольку
мы знаем Бога как своего Отца
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посредством жизни, быть со0
хранёнными в имени Отца —
значит быть сохранёнными в
жизни Отца. Поскольку все
сыновья Божьи, которые знают
Отца, благодаря тому что они
обладают Его жизнью, едины
в жизни Отца, им нужно сохра0
няться в единстве этой жизни;
в отличие от них все сотво0
рённые, которые не обладают
этой жизнью, не имеют ни0
чего общего с этим единством.
Наше единство — в жизни
Отца. Эта истина была по0
гребена и скрыта от церкви на
протяжении многих лет, но в
эти последние дни она была
восстановлена, и теперь она
стала ясной и прозрачной, как
кристалл.
Я повторяю: в Ветхом Завете
Бог не был раскрыт как рож0
дающий Отец. На земле не было
ни одного человека, рождён0
ного от Него, до того как при0
шёл Иисус, Сын Божий, чтобы
открыть Отца — открыть не
посредством учения, а посред0
ством вложения в нас жизни
Отца, чтобы родить нас и сде0
лать нас истинными сыновь0
ями Божьими. Теперь, обладая
Его жизнью, мы знаем Его не
только как Творца, Элохима
или Иегову, но и как Отца.
Хвалить всемогущего Бога на
небесах, взывая к Нему: «Свя0
той, святой, святой», могут се0
рафимы и другие сотворённые
существа (Ис. 6:203; Отк. 4:8),
но сыновья Божьи могут хва0
лить из глубин своего существа,
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взывая: «Авва, Отец!» (Рим.
8:15; Гал. 4:6). Этот крик исхо0
дит от жизни Отца и Духа Сына
внутри нас. Мы знаем Бога
как Отца, потому что Он был
открыт нам посредством вло0
жения Его жизни через Сына.
Мы истинные сыновья Отца,
и у нас есть действительность
имени Отца, то есть Его жизнь.
Поэтому быть сохранёнными
в имени Отца — значит быть
едиными в Его жизни. Если мы
не были рождены от Отца и не
получили Его жизни, мы не мо0
жем быть едиными с верую0
щими; мы всего лишь сотво0
рённые люди, но мы не члены
Божьей семьи. Мы едины
благодаря рождению в Божьей
семье.
Первый уровень единства —
это единство всех верующих
в имени и жизни Отца. Имя
Отца обозначает личность Отца.
Единство верующих исходит
из Самого Отца (личности),
который есть источник жизни.
Поскольку первый уровень
единства, которого желает Гос0
подь, исходит от Отца как
источника, в нашей личности
необходимости нет. Источни0
ком являемся не мы. Источ0
ником является только Отец.
Поэтому мы не должны жить
посредством своей человеческой
жизни. Мы должны жить по0
средством божественной жизни
Отца. Только жизнь Отца яв0
ляется источником. Итак, если
говорить о сути, мы должны
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увидеть, что единство верую0
щих, о котором молится Господь
Иисус, связано не с человеком,
а с Отцом как источником.
Более того, это единство на0
ходится в жизни Отца. Отец
обозначает источник, а жизнь
Отца обозначает элемент.
Жизнь Отца — это элемент
единства. Следовательно, един0
ство, к которому мы стремимся,
является единством жизни,
которое исходит от Отца как
источника. Источником этого
единства является Отец, а
его элементом — Его жизнь.
Это звучит просто, но требова0
ния этого единства являются
строгими. Всё, чем мы явля0
емся и что мы делаем, должно
быть уничтожено. В этом слу0
чае, сколько бы тысяч и мил0
лионов святых ни было, если
будет один0единственный ис0
точник с одной0единственной
внутренней сущностью, то,
несомненно, будет единство.
Следовательно, это единство не
является единством людей, ко0
торые держатся вместе, убедив
друг друга иметь одни и те же
мысли и мнения. Единство,
которого желает Господь, — это
такое единство, в котором у нас
есть один и тот же источник
и одна и та же жизнь и в кото0
ром мы принимаем Отца как
источник и живём Его жизнью.
Когда жизнь Отца с Его при0
родой станут в нас элементом
единства, мы естественным об0
разом будем едины.
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б. Наше единство —
это единство в Триедином Боге
через освящение святым словом
В Ин. 17:14021 говорится
о нашем единстве в Триеди0
ном Боге через освящение, от0
деление от мира, святым сло0
вом. Ключевой стих в этом
разделе — это стих 21, где ска0
зано: «Чтобы все они были
одно; как и Ты, Отец, во Мне
и Я в Тебе, чтобы и они были
в Нас; чтобы мир верил, что Ты
Меня послал». Верующие обла0
дают жизнью Отца, но теперь
они должны жить в Триеди0
ном Боге. Ребёнок рождается в
семье и обладает жизнью отца,
но вопрос в том, остаётся ли он
в семье, когда растёт. Поэтому
нам необходимо, чтобы слово
Божье освятило, отделило и со0
хранило нас от уклонения в
сторону мира. В первом аспекте
единства Господь даёт нам
Свою жизнь, а во втором ас0
пекте Он даёт нам освящающее
слово, истину, которая отде0
ляет нас и сохраняет нас от
мира, чтобы мы были прикреп0
лены к Триединому Богу и
жили в Нём. «Освяти их в ис0
тине; Твоё слово — истина»
(ст. 17). Быть освящёнными
(Эф. 5:26; 1 Фес. 5:23) — зна0
чит быть отделёнными от мира
и от его незаконной власти над
нами для Бога и Его замысла,
причём не только по поло0
жению (Мф. 23:17, 19), но и
по предрасположенности (Рим.
6:19, 22). Божье живое слово

Том 10

работает в верующих, отделяя
их от всего мирского. Тем са0
мым они освящаются в Божьем
слове, которое есть истина,
действительность.
Все мы были рождены от
Отца, чтобы обладать Его
жизнью, но нам стоит посмот0
реть, какая часть нашего повсе0
дневного жития отделена от
мира для Бога. Наверное, ни
один из нас не сможет ска0
зать, что он полностью отделён
от мира и освящён для Бога.
Большинство из нас отделены
и освящены лишь частично;
в значительной степени мы до
сих пор живём в мире. Если
мы по0прежнему находимся
в мире и не живём в Боге, мы
не можем быть едиными. Это
можно сравнить с ребёнком,
который убегает из семьи. Что
касается жизни, он един со
своей семьёй, но что касается
положения и практической
ситуации, он отделён от семьи
чем0то внешним.
Поскольку мы обладаем
жизнью Отца, нам нужно оста0
ваться в Триедином Боге, а по0
скольку для этого требуется
быть отделёнными от мира, нам
нужно, чтобы слово Господа
освятило и отделило нас. По0
этому второй аспект нашего
единства состоит в том, чтобы
быть едиными в Триедином
Боге, будучи отделёнными от
мира через освящающее слово.
Однако единство среди нас
не является доскональным и
прочным, потому что слишком
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многие из нас частично нахо0
дятся в мире и заняты им. Если
часть нашей души по0прежнему
занята и захвачена миром,
трудно иметь прочное един0
ство. Для прочного созидания
Тела в единстве требуется пол0
ное отделение от мира и освя0
щение для Бога. Мы должны
быть освящены для Бога, от0
делены от мира, чтобы быть
действительно едиными в Три0
едином Боге, не только обладая
Его жизнью, но и оставаясь
в Нём.
Быть едиными не значит
просто понимать, что все мы —
дети Божьи, и приходить вместе
на собрания. Это очень поверх0
ностно. Нам нужно посмот0
реть, насколько мы отделены
от мира и какая часть нашей
повседневной жизни освящена
для Бога. Некоторые братья и
сёстры, которые приходят на
собрания только утром в день
Господень, считают, что они
едины с братьями. У них, вне
всякого сомнения, есть жизнь
Отца, но они, возможно, не жи0
вут в Триедином Боге, отделя0
ясь от мира. В этом случае они
не могут прочно созидаться в
единстве. Для созидания требу0
ется полное отделение от мира.
Нам нужно, чтобы освящаю0
щее слово сохраняло нас от
мира и освящало нас для Бога,
чтобы мы не только обладали
жизнью Отца, но и жили в
Триедином Боге. Так мы мо0
жем получить второй этап, или
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аспект, подлинного единства.
Обладание жизнью Отца —
это первый этап истинного
единства, а жизнь в Триедином
Боге — это его второй этап.
Второй аспект единства —
это единство всех верующих
в действительности освящаю0
щего слова Отца. Господь дал
нам имя Отца и Его вечную
жизнь. Но Он не просил нас
уйти из мира. Как же нам в
таком случае жить в этом мире?
Господь дал нам слово Отца.
Слово Отца содержит Самого
Бога как действительность. Бог
как действительность находится
в Своём слове. Без Божьего
слова мы не можем коснуться
Божьей действительности. У Са0
мого Бога как действительности
есть особая функция — освя0
щать нас. Те из нас, кто часто
читает Божье слово, пережи0
вают это. Понимаем мы Библию
или нет, если только мы не0
много читаем Божье Слово ут0
ром и немного размышляем над
этим Словом в течение дня, мы
освящаемся.
Как0то раз одна сестра при0
зналась брату Вочману Ни, что
у неё не очень острый ум и
плохая память, поэтому она
быстро забывает то, что прочи0
тала в Библии. Брат Ни утешил
её, сказав, что, если человек
быстро забывает прочитанное
в Библии, это не страшно. Он
проиллюстрировал это на сле0
дующем примере. В те годы,
когда китайцы промывали рис,
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они клали его в бамбуковую
корзину и много раз опускали
её в реку и поднимали обратно.
Воды в корзине не остаётся,
но сама корзина и рис в ней
становятся чистыми. Часто мы
прикладываем огромные уси0
лия, чтобы запомнить какие0то
слова из Библии, но через
несколько дней оказывается,
что мы ничего не помним; в нас
как будто ничего не остаётся.
Но при этом происходит нечто
удивительное: когда мы снова и
снова читаем Господне Слово,
всё мирское в нас удаляется и
мы очищаемся и освящаемся.
Божье слово приносит Божью
действительность, которая про0
изводит в нас особый эффект:
она освящает нас и избавляет
нас от примесей этого мира, в
результате чего мы отделяемся
для Бога.
Мир представляет собой пол0
ную смесь. Но Божье слово
действительности освящает нас
и делает нас чистыми. Резуль0
татом этой чистоты является
святость. Всё, что отделено,
чисто. Чем больше человек на0
ходится в Божьем слове, тем
чище он становится. Человек,
который находится не в Божьем
слове, а в мире, является слож0
ным и нечистым. Он может и
не быть очень образованным,
но при этом он всё равно
внутренне сложный человек.
Если в нас есть Божье слово,
это слово с Божьей действи0
тельностью совершает внутри
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нас освящающую работу, от0
деляя нас для Бога и тем самым
делая нас чистыми. Слово дей0
ствительности освящает нас
и избавляет нас от примесей
этого мира. Итак, имя Отца —
это источник нашего единства,
жизнь Отца — это элемент
нашего единства, а освящаю0
щее слово Отца — это средство
нашего единства, приводящее
нас в сферу единства.
в. Наше единство —
это единство
в божественной славе
для выражения Триединого Бога
Первый уровень единства
находится в имени и жизни
Отца, избавляющей нас от при0
родной сферы. Второй уровень
единства находится в действи0
тельности освящающего слова
Отца, избавляющего нас от
мира. Третий уровень един0
ства находится в славе Отца,
избавляющей нас от самих себя
и делающей нас полностью
едиными в Триедином Боге.
Третий шаг к подлинному един0
ству показан в стихах с 22
по 24, где говорится о единстве
в божественной славе для выра0
жения Триединого Бога. Клю0
чевой стих в этом разделе — это
стих 22, где сказано: «И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал
им, чтобы они были одно, как
и Мы одно». Третий уровень
единства — это единство всех
верующих в выражении боже0
ственной славы. Согласно от0
кровению Библии и исходя из
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наших переживаний, слава в
Ин. 17:22 указывает на жизнь
Отца с Его природой, которые
выражают Его божественную
добродетель. Следовательно,
слава Бога — это выражение
Бога. Слава — это не какой0то
внешний луч, который светит
на нас и охватывает нас сна0
ружи. Напротив, это — боже0
ственная жизнь с божествен0
ной природой Отца, которая
выражает некое божественное
сияние и великолепие. Это бо0
жественное великолепное выра0
жение избавляет нас от самих
себя и делает нас полностью
едиными.
В этом аспекте единства ве0
рующие, полностью отрёкшиеся
от своего «я», наслаждаются
славой Отца как причиной
своего усовершенствованного
единства и тем самым стано0
вятся совокупным, состроен0
ным выражением Бога. В этой
славе, выражении и проявле0
нии мы едины. Благодаря этому
мы становимся подлинным со0
вокупным Телом Христовым,
выражающим Сына, чтобы Сын
был прославлен для прослав0
ления Отца. Это — выражение,
проявление и прославление в
единстве всех верующих. Нам
нужно иметь действительность
жизни Отца, отделения от мира
и отречения от всего отно0
сящегося к нашему «я» и от
всякой эгоцентричности, чтобы
мы обращали всё своё вни0
мание только на славу Отца в
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Сыне как Духе. Единственное,
что нас интересует, — это вы0
ражение, проявление и про0
славление Триединого Бога.
Если наши глаза откроются и
мы будем привлечены всем
этим, всё остальное потеряет
для нас вкус и красоту. Мы
забудем обо всём и будем лишь
сохранять выражение Отца в
Сыне как Духе. Это — наше
выражение, проявление и про0
славление, и это — прочное
единство всех верующих. Это —
сегодняшняя действительность
церкви, которая в конечном
итоге становится Новым Иеру0
салимом. Окончательным отве0
том на молитву Господа в 170й
главе Евангелия от Иоанна
будет Новый Иерусалим в 210й
и 220й главах Откровения. Но0
вый Иерусалим будет полным
прославлением Сына, в кото0
ром будет прославлен Отец.
В Новом Иерусалиме течёт
жизнь Отца, и каждый в нём
созижден в Триедином Боге.
Все полностью отделены от
мира, все полностью пропи0
таны Триединым Богом и освя0
щены для Триединого Бога,
и все живут в Триедином Боге.
Таким образом, в Новом Иеру0
салиме все находятся в славе
и все являются славой; дру0
гими словами, все прослав0
лены, став выражением и про0
явлением Триединого Бога.
Все являются строением, и все
являются единством. Я повто0
ряю: это — окончательный
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ответ на молитву Господа в 170й
главе Евангелия от Иоанна.
Тем не менее даже сегодня
на земле, в тех городах, где мы
находимся, возможно иметь
пробу, начаток и миниатюру
этого окончательного выраже0
ния и единства. То, что у нас
есть, может быть, небольшое по
масштабу, но по природе оно
такое же. Мы славим Господа
за то, что в нас есть жизнь
Отца, что мы можем жить в
Триедином Боге, что мы можем
быть отделёнными от мира и
освящёнными для святого Бога
и что мы можем отрекаться
от своего «я» с целью выражать
и являть не что иное, как Сына
с Отцом как Духа. Тем самым
мы находимся в славе, имея
божественную жизнь и природу
Отца и имея положение сыно0
вей, чтобы выражать Отца в
Сыне как Духе. Мы находимся
в прославлении Триединого
Бога как Его выражение и
проявление. Это — подлинное
единство.
г. Основание единства,
данное Господом
В Своей молитве в 170й главе
Евангелия от Иоанна Господь
говорил о единстве верующих
на трёх уровнях. Каждый из
этих уровней единства глубже
предыдущего. Последний уро0
вень самый глубокий и самый
высокий. Все три уровня един0
ства всецело связаны с Отцом
как своим основанием. Осно0
ванием первого уровня един0
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ства является имя Отца и Его
вечная жизнь. Основанием вто0
рого уровня единства является
слово Отца. В слове Отца на0
ходится действительность Отца,
которой является Сам Отец.
Основанием третьего уровня
единства является слава Отца,
которая представляет собой бо0
жественное выражение Отца.
Более того, Господь раскры0
вает основания всех трёх уров0
ней единства в связи с тем, что
Он даёт нам что0то. Господь
сказал: «Я явил Твоё имя лю0
дям, которых Ты дал Мне из
мира. Они были Твоими, и Ты
дал их Мне, и они соблюдали
Твоё слово» (Ин. 17:6). Имя
Отца — это Сам Отец. Давая
нам имя Отца, Господь даёт Са0
мого Отца. Одновременно Он
даёт нам жизнь Отца. В Ин. 17:2
говорится: «Как и дал Ты Ему
власть над всей плотью, чтобы
всем, кого Ты дал Ему, Он дал
вечную жизнь». В стихе 14
Господь снова говорит: «Я дал
им Твоё слово, и мир вознена0
видел их, потому что они не от
мира, как и Я не от мира».
В стихе 17 сказано: «Освяти их
в истине; Твоё слово — ис0
тина». Господь дал нам слово
Отца, которое вместе с Самим
Богом как действительностью,
истиной, освящает нас и избав0
ляет нас от полного примесей
мира, чтобы отделить нас для
Бога. Господь не только дал
нам имя Отца, жизнь Отца и
слово Отца — Он также дал нам
славу Отца. В стихе 22 Господь
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сказал: «И славу, которую Ты
дал Мне, Я дал им». Итак,
Господь дал нам четыре вещи:
имя Отца, жизнь Отца, слово
Отца и славу Отца.
Отсюда следует, что у каж0
дого из трёх уровней един0
ства есть основание. Каждый
уровень основан на Триедином
Боге. Это — основание един0
ства святых. Другими словами,
фактором, или элементом, на0
шего единства является просто
Триединый Бог. В Ин. 17:11
Господь сказал: «Чтобы они
были одно, как и Мы». Здесь
слово «они» обозначает святых,
а «Мы» — Триединого Бога.
Божественная Троица делает
нас одним, как и Отец и Сын
одно. Далее, в стихе 21, Господь
говорит: «Чтобы все они были
одно; как и Ты, Отец, во Мне
и Я в Тебе, чтобы и они были
в Нас». Взаимное пребывание
друг в друге является своего
рода слиянием. Триединый Бог
и мы слиты вместе. Таково
библейское единство верую0
щих. Источником этого един0
ства является Триединый Бог.
Его элементом является Три0
единый Бог, его процессом яв0
ляется Триединый Бог, и его
окончательной завершённостью
является Триединый Бог.
4. Единство Тела Христова —
это слияние приготовленного
и завершённого Триединого Бога
с верующими
Четвёртая великая глава о
единстве в Библии — это
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40я глава Послания к эфесянам.
Эта глава была подробно рас0
смотрена нами в прошлом
номере «Потока» (том 10, № 1,
стр. 26032). В этом номере мы
остановимся на ключевых по0
ложениях этой главы и увидим,
как связаны между собой един0
ство в 170й главе Евангелия
от Иоанна и два вида единства
в 40й главе Послания к эфе0
сянам.
Как мы отметили в начале
предыдущего раздела, первый
вид единства, раскрытый в Но0
вом Завете, — это единство,
к которому стремился и о ко0
тором молился Господь в 170й
главе Евангелия от Иоанна.
В момент этой молитвы суще0
ствовала модель подлинного
единства, но действительного
единства ещё не было. Дейст0
вительное единство появилось
в день Пятидесятницы. В тот
момент единство, к которому
Господь стремился и о котором
Он молился, стало единством
Духа (Эф. 4:106). Дух — это
Сам завершённый Триединый
Бог. Если у нас есть Дух, у нас
есть сумма приготовленного
и завершённого Триединого
Бога. Дух — это завершённость
Триединого Бога, и эта завер0
шённость теперь едина со спа0
сёнными. Это — увеличенное
единство в действительности,
но не в практичности. Если
у нас есть что0то в действитель0
ности, это означает, что оно
существует, что оно является
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фактом, а если у нас есть
что0то в практичности, это озна0
чает, что оно является нашей
практикой, нашим пережива0
нием. Следовательно, во вто0
ром виде единства, единстве
Духа, у нас есть только дейст0
вительность единства, но нет
практичности. Сначала это
единство было в стремлении
Христа, и оно стало Его молит0
вой. Затем это единство стало
единством Духа, то есть дейст0
вительным, фактическим един0
ством.
В день Пятидесятницы Три0
единый Бог слил Себя со
Своими искупленными людьми,
и это слияние стало действи0
тельностью единства. В 170й
главе Евангелия от Иоанна это
единство существовало в Боже0
ственной Троице как модель;
оно ещё не было увеличено. Но
в день Пятидесятницы Триеди0
ный Бог, будучи приготовлен
и завершён, излился как Дух;
другими словами, приготовлен0
ный и завершённый Триеди0
ный Бог слил Себя со Своими
избранными и искупленными
людьми. Это слияние пред0
ставляет собой действительное
единство, и это действительное
единство является увеличением
модели единства Божественной
Троицы. В 170й главе Еванге0
лия от Иоанна единство было
стремлением в Христе, которое
Он выразил в молитве. В день
Пятидесятницы единство, к ко0
торому Христос стремился и о
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котором Он молился, появи0
лось в действительности. Это —
единство Духа, полное опреде0
ление которому апостол Павел
дал в 40й главе Послания к
эфесянам. В стихе 3 Павел ска0
зал, что все мы должны ста0
раться сохранять единство Духа.
В последующих стихах он дал
определение единству Духа.
а. Единство
в действительности —
единство Духа
с четырьмя факторами,
двумя средствами
и одной целью
Это единство образовано из
одного Тела, одного Духа, од0
ного Господа и одного Бога в
качестве его четырёх факто0
ров (ст. 406). Этими четырьмя
факторами являются четыре
личности: Тело, Дух, Господь
и Бог. Тело как объект слито с
Божественной Троицей как эле0
ментами, и все они являются
факторами единства Духа. Три
фактора: Дух, Господь (Сын)
и один Бог (Отец) — это эле0
менты единства Духа. Эти три
элемента сливаются с Телом, что
производит четвёртый фактор.
Слияние этих четырёх факто0
ров и есть единство Духа.
Упомянутые в стихе 5 одна
вера и одно крещение — это
два средства, с помощью кото0
рых осуществляется это един0
ство. Вера — это средство, с
помощью которого Тело со0
единяется с Христом0Главой,
а крещение — это средство,
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с помощью которого Тело от0
деляется от Адама, старого
главы. Крещение отделяет нас
от Адама, а вера соединяет нас
с Христом.
У единства Духа есть упомя0
нутая в стихе 4 одна надежда
нашего призвания в качестве
одной цели. Эта цель заклю0
чается в том, что Тело должно
быть приведено в божествен0
ную славу приготовленного
Триединого Бога, который слит
с Телом. Таким образом, в
единстве Духа есть четыре фак0
тора, два средства и одна цель.
Подлинное единство — это
Дух, Сын и Отец, слитые с
Телом через крещение и веру
с надеждой на будущее. Это —
единство. Помимо этих семи
положений всё остальное —
чужеродные частицы, разде0
ляющие Тело.
Одно Тело, один Дух, один
Господь, один Бог, одна вера,
одно крещение и одна надежда
делают Тело единым во всех
отношениях в виде его качеств.
Четыре фактора, из которых
образовано Тело, два средства,
с помощью которых Тело отде0
лено от Адама и соединено с
Христом, и одна надежда, яв0
ляющаяся славной целью Тела,
представляют собой качества
Тела, которые делают его еди0
ным во всех отношениях. Тело
целиком и полностью связано
с единством.
Это единство, состоящее из
трёх вышеперечисленных ка0
честв, достигает того, к чему
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стремился и о чём молился
Господь. Однако оно не осуще0
ствляет стремление и молитву
Господа. Этим единством обла0
дают все верующие в Христа,
получившие Духа как печать
Божьего достояния, которым
является церковь, и как залог
нашего наследия, которым яв0
ляется Триединый Бог (Эф.
1:13014). Поскольку мы полу0
чили такого Духа как завер0
шённого Бога, у нас есть един0
ство. Мы все обладаем таким
единством; это единство —
наше достояние. Однако нам
необходимо переживать его.
Обладать единством — значит
иметь действительность един0
ства. Когда же мы переживаем
это единство, действительность
становится нашей практич0
ностью; действительное един0
ство становится нашим практи0
ческим единством.
Единство Духа — это просто
Сам Дух. Таким образом, со0
хранять единство Духа — зна0
чит сохранять Духа. Дух —
это единство. Именно поэтому
единство называется единст0
вом Духа. Если вы в Духе, вы
в единстве. Если вы вне Духа,
вы не в единстве, а в разде0
лении. Возможно, вы не пони0
маете, насколько это серьёзно.
Чтобы оказаться в разделении,
нужно лишь выйти из Духа.
Когда вы выходите из Духа, вы
больше не в единстве. И если
вы не в единстве, вы в разде0
лении, потому что всё, что не
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является единством, есть разде0
ление. Существует множество
разделений, но есть только
одно уникальное единство, и
это уникальное единство есть
Дух.
Сохранение единства Духа
подразумевает то, что у нас уже
есть Дух. Если бы у нас не было
Его, как мы могли бы сохра0
нять Его? Однако большин0
ство христиан боQльшую часть
времени живут вне Духа. Лю0
бое действие, предпринятое от0
дельно от животворящего Духа,
приводит к разделению. Когда
мы едины с Духом, живя со0
гласно Ему и делая всё в Нём,
мы сохраняем единство, не при0
лагая никаких осознанных уси0
лий для этого. Но всякий раз,
когда мы действуем отдельно
от Духа, мы производим разде0
ление и теряем единство. По0
этому, вместо того чтобы при0
зывать вас говорить о единстве,
я воодушевляю вас заботиться о
животворящем Духе, который
есть Сам Господь как жизнь
внутри вас.
Многие христиане говорят
об объединении или о един0
стве, но пренебрегают Духом.
Это указывает на то, что они
разделяют единство и Духа.
Чем больше некоторые верую0
щие говорили об объединении,
тем более разделёнными они
становились. Некоторые даже
спорят друг с другом плотским
образом по вопросу объедине0
ния. Нам не нужно слишком
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много говорить о единстве,
уговаривая друг друга быть
едиными. Единство подобно го0
лубю. Если мы не говорим о
нём, голубь сидит рядом с нами.
Но если мы говорим о нём, он
улетает. Мы сохраняем един0
ство не тем, что говорим о
нём, — мы сохраняем его, оста0
ваясь в животворящем Духе.
Если только мы любим Господа
и принимаем Его, мы сохра0
няем единство; ибо, как мы
подчёркивали, единство — это
Личность Христа как живо0
творящего Духа.
Во0первых, мы обладаем
этим единством, и, во0вторых,
мы должны сохранять его.
Это единство должны стара0
тельно сохранять все верующие
в Христа со всем смирением
и кротостью, с долготерпением,
терпя друг друга в любви, в свя0
зующих узах мира, чтобы нам
ходить достойно призвания, ко0
торым мы были призваны (Эф.
4:103). Мы сохраняем един0
ство, осуществляя его на прак0
тике, во0первых, старательно,
во0вторых, со всем смирением,
всей кротостью и всем долго0
терпением. Затем нам нужно
терпеть друг друга в божест0
венной любви и в связующих
узах божественного мира. Так
мы осуществляем на практике
то единство, которым мы обла0
даем, и так мы сохраняем его,
чтобы ходить достойно при0
звания, которым Бог призвал
нас.
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б. Единство в практичности —
единство веры
и единство полного знания
Сына Божьего
В стихе 3 единство Духа —
это единство божественной
жизни в действительности; в
стихе 13 единство — это един0
ство нашего жития в практич0
ности. У нас уже есть единство
божественной жизни в действи0
тельности. Нам нужно только
сохранять его. Но нам необхо0
димо идти дальше, пока мы
не придём к единству нашего
жития в практичности. Этот
третий вид единства является,
с одной стороны, единством
веры, а с другой стороны, един0
ством полного знания Сына
Божьего (Эф. 4:11016). Вера,
упомянутая в Эф. 4:13, — это
не вера как наше действие, а
объективная вера, обозначаю0
щая всё то, во что мы верим для
нашего спасения. В том же зна0
чении слово «вера» использу0
ется в Иуд. 3, во 2 Тим. 4:7 и в
1 Тим. 6:21. Вера равняется уче0
нию апостолов, то есть учению
всего Нового Завета. Вера, в
которую мы верим, — это со0
держание всего Нового Завета.
Тремя основными положе0
ниями Нового Завета являются
Сам Бог, личность Христа и
работа Христа. Мы верим в то,
чем является Бог, мы верим
в то, чем является Христос, и
мы верим в то, что Христос
совершил. Это — наша вера.
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Если мы не верим в какой0
либо из трёх основных аспек0
тов новозаветного учения, то
мы станем причиной разделе0
ния. Некоторые так называе0
мые «христиане» говорят, что
они верят в то, что Христос —
Спаситель, но не верят в то, что
Христос — Бог. Они верят в
то, что Христос возлюбил их
и умер за них, но они не верят
в то, что Он Бог. У нас может
сложиться ошибочное впечат0
ление, что, если эти люди ве0
рят в Христа, они христиане.
Мормоны и модернисты — это
именно такие люди; они не
верят, что Христос — Бог. По
этой причине они отделены
от нас.
Вместе с тем это единство
представляет собой единство
полного знания Сына Божьего.
Полное знание Сына Божь0
его — это постижение откро0
вения о Сыне Божьем для
нашего переживания. Выраже0
ние «Сын Божий» указывает
на личность Господа как жизнь
для нас, а слово «Христос» — на
Его поручение преподносить
нам жизнь, чтобы у нас, членов
Его Тела, были дары для функ0
ционирования. Чем больше
мы будем расти в жизни, тем
больше мы будем держаться за
веру и за постижение Христа и
тем больше мы будем отказы0
ваться от всех второстепенных
и маловажных доктринальных
представлений, приводящих к
разделениям. Тогда мы придём

44

ПОТОК

к практическому единству, то
есть мы придём к взрослому
мужу, к мере роста полноты
Христа.
Возможно, мы знаем Христа,
но мы не знаем Христа в пол0
ноте. Христос, которого мы
знаем, возможно, очень узкий.
Нам необходимо полное зна0
ние Христа; другими словами,
мы должны знать Христа в
полноте. Тогда Христос, кото0
рого мы знаем, будет увеличен0
ным Христом, всеобъемлющим
Христом. Когда мы говорим,
что Христос — всеобъемлю0
щий, мы имеем в виду, что
Он не только Триединый Бог:
Отец, Сын и Дух, но и Человек;
мы имеем в виду, что внутри
Него находятся Его чудесная
смерть и Его мощное воскре0
сение; мы имеем в виду, что
Он — всё, что нам нужно: спа0
сение, мир, надежда, наша ду0
ховная пища, наше духовное
питие и наш духовный дом.
Некоторые люди оспаривают
это и убеждают нас не гово0
рить так. Поскольку я учу, что
Христос — наша пища (Ин.
6:57), наше питие (Ин. 7:37039),
наша одежда (Гал. 3:27) и наше
жилище (Ин. 15:4А), некоторые
неправильно поняли моё уче0
ние о всеобъемлемости Христа
и даже обвинили меня в том,
что я учу пантеизму. Они ве0
рят в Христа по0своему, а я
верю в Него согласно полному
откровению Библии. Из0за та0
кой разницы в знании Христа
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нам не хватает единства. По
этой причине нам необходимо
прийти к полному знанию Сына
Божьего.
Предметом споров и раз0
ногласий среди христиан яв0
ляются мелкие вопросы. На0
пример, некоторые спорят о
том, как следует крестить: кроп0
лением или погружением, а
другие не могут прийти к еди0
ному мнению о том, сколько
раз следует погружать человека
в воду и какой стороной —
лицом или спиной — его сле0
дует погружать. Споры по столь
мелким вопросам производят
разделения. Люди, занятые по0
добными вещами, могут быть
подлинными верующими, но
они не пришли к единству над0
лежащей веры или к полному
знанию Христа. Они подобны
маленьким детям, которые за0
няты своими игрушками. Сле0
довательно, нам всем нужно
двигаться вперёд; нам всем
нужно расти. Чем больше мы
движемся вперёд в росте в
жизни, тем быстрее мы бро0
саем в сторону все «игрушки»
и тем больше мы приходим к
подлинному единству в прак0
тичности.
в. К этому единству
все верующие в Христа
должны идти,
пока они все к нему
не придут
Верующие в Христа должны
идти, пока они все не придут
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к единству веры и полного
знания Сына Божьего (Эф.
4:13А). Между единством дей0
ствительности и единством
практичности существует рас0
стояние. По этой причине к
единству практичности необ0
ходимо «прийти». Греческое
слово, переведённое в стихе 13
как «прийти», можно также
перевести как «прибыть» или
«достичь». Единство Духа — это
начало, тогда как единство
веры и полного знания Сына
Божьего — это пункт назначе0
ния. Отсюда следует, что нам
нужно пройти путь от единства
Духа к единству веры и полного
знания Сына Божьего.
г. Это единство требует
полного роста нового человека
и меры роста полноты
(Тела) Христа
Это единство в практич0
ности требует полного роста
нового человека, а также меры
роста полноты (Тела) Христа
(Эф. 4:13В). Это означает, что
нам нужно расти. Ребёнок, рост
которого составляет всего один
метр двадцать сантиметров, не
является взрослым; ему нужно
расти, пока он не достигнет
роста в один метр восемьде0
сят сантиметров — меры роста
взрослого человека. Подобным
образом нам нужно расти в
божественной жизни, пока мы
не придём к мере роста пол0
ноты (Тела) Христа.
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д. Уже не будем малыми детьми
Когда мы будем взрослыми,
то есть зрелыми, мы уже не
будем малыми детьми, кото0
рых бросает волнами и носит
всяким ветром учения в че0
ловеческом мошенничестве, в
хитрости с расчётом на сеть
заблуждения (Эф. 4:14). Каж0
дый ветер учения приходит в
человеческом мошенничестве,
то есть обманным путём, и в
хитрости. В этом стихе слова
«мошенничество» и «хитрость»
использованы как однородные
члены, из чего следует, что это
одно и то же. Мошенничество
подразумевает плутовство, а
хитрость подразумевает обман.
Тот, кто обманывает людей,
ведёт себя как плут. Ветры уче0
ний в мошенничестве и хит0
рости связаны с сетью заблуж0
дения. Слово «сеть», или его
также можно перевести как
«система», указывает на то, что
эта сеть заблуждения при0
надлежит Сатане, что это, по
всей видимости, сатанинская
система заблуждения, разрабо0
танная специально для того,
чтобы увлекать людей в раз0
деления. Ветры учения могут
выглядеть как истина, но в по0
добных учениях истина при0
меняется с целью произвести
разделение. Всё, что разделяет
верующих, является ветром
учения.
Сатана хитёр. Обольстить
людей чем0то явно неправиль0
ным трудно. Но всё хорошее
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и правильное можно легко ис0
пользовать, чтобы привлечь
людей. Может ли та или иная
вещь стать причиной разделе0
ния, не зависит от того, пра0
вильная она или неправильная;
это зависит от того, разделяет
она людей или нет.
Чтобы прийти к единству
веры, мы должны расти, не
оставаясь малыми детьми. Все
различные доктрины и практики
подобны детским игрушкам.
Для одного брата игрушкой
может быть одна доктрина, а
для другого брата игрушкой
может быть другая доктрина.
У одного брата есть своя иг0
рушка, а у другого брата — своя.
Они ведут себя по0детски. Они
всё ещё дети. Они держатся за
свои предпочтения, свои сим0
патии и антипатии. Однако
чем больше мы растём, тем
больше игрушек мы отбрасы0
ваем. Когда я был молодым
христианином, я боролся за
некоторые доктрины и прак0
тики, как за игрушки. Но когда
я вырос, я отбросил эти иг0
рушки. Сегодня я могу похва0
литься тем, что у меня нет
никаких игрушек.
Позвольте привести такой
пример: доехать от Лос0
Анджелеса до Вашингтона
можно по разным дорогам, по0
этому не стоит спорить, какой
дорогой ехать. Если у нас есть
согласие в отношении пункта
назначения, всё остальное не
важно. Наши любимые докт0
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ринальные игрушки можно
сравнить с дорогой, по которой
нам ехать, а нашу веру —
с пунктом назначения. Един0
ственное, за что нам следует
бороться, — это наша вера.
е. Все вырастаем в Главу,
Христа, во всём, держась
истины в любви и созидаясь
в органическом Теле Христовом
посредством функционирования
в свою меру каждой части
Нам всем необходимо вы0
растать в Главу, Христа, во
всём, держась истины в любви
и созидаясь в органическом
Теле Христовом посредством
функционирования в свою
меру каждой части, то есть
каждого члена (Эф. 4:15016).
Когда мы растём в жизни и
функционируем в качестве
членов Тела, мы самопроиз0
вольно вырастаем в Христа. Это
вырастание в Христа, Главу,
равняется созиданию Тела
Христова.
Мы были рождены в един0
ство в действительности. За0
тем нам нужно прийти к един0
ству в практичности. Чтобы
перейти от единства в дейст0
вительности к единству в прак0
тичности, требуется опреде0
лённый процесс (Эф. 4:12016).
Чтобы полностью прийти к
единству в практичности, нам
нужно быть усовершенство0
ванными дарами к работе но0
возаветного служения для со0
зидания Тела Христова (ст. 12).
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Тогда мы будем расти от мла0
денчества к взрослому мужу
и нас уже не будет бросать
волнами, смутами, мы уже не
будем носимы всяким ветром
учения, доктрины (ст. 14).
Чтобы прийти к единству в
практичности, нам нужно дер0
жаться истины в любви и
благодаря этому во всём вырас0
тать в Главу, Христа (ст. 15).
В конечном итоге мы будем
взрослым мужем, имеющим
меру роста полноты Христа,
Тела Христова (ст. 13). Мы
будем состроены в Теле Хрис0
товом благодаря соединению
посредством каждого сустава
обильного снабжения Христа
и благодаря связыванию по0
средством действия в свою меру
каждой части Тела (ст. 16). Это
самый лучший и самый эффек0
тивный способ сохранять един0
ство Тела (ст. 203).
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ж. Это единство
осуществляет стремление
и молитву Господа

Единство веры и полного
знания Сына Божьего осуще0
ствляет стремление и молитву
Господа в 170й главе Евангелия
от Иоанна. Первый вид един0
ства — это единство, к кото0
рому стремился и о котором
молился Господь. Затем, во вто0
ром виде единства, единстве
Духа, то, к чему стремился и о
чём молился Господь, было
достигнуто, но ещё не осуще0
ствлено. Наконец, в третьем
виде единства, единстве веры
и полного знания Сына Божь0
его, единство, к которому стре0
мился и о котором молился
Господь, осуществляется. Тре0
тий вид единства — это прак0
тическое единство, необходи0
мое нам для того, чтобы жить
в церковной жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать
главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава пятая
ВНУТРЕННЕЕ ЧУВСТВО ЖИЗНИ

Тексты Писания: Эф. 4:17024; Рим. 8:6; Ин. 8:12; Евр. 8:10; Рим.
8:2; 1 Ин. 2:27028А; Гал. 2:20; Флп. 2:13
Заботиться о внутреннем
чувстве жизни
В Эф. 4:17024 говорится об
ощущении внутренней жизни,
или чувстве жизни. В стихе 17

говорится: «Итак, вот что я
говорю и свидетельствую в Гос0
поде: чтобы вы больше не хо0
дили, как и язычники ходят в
суете своего разума». В этом
стихе говорится о суете разума.
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Всё, что находится в разуме
неверующих, суетно; в глазах
Бога это пустота и суета. Даже
лучшее, о чём они думают и
о чём помышляют в своём
разуме, — суетно. Это суета сует.
Они ходят в суете своего разума,
потому что в их разуме нет
Бога; у них нет Христа, ко0
торый является действитель0
ностью.
В стихе 18 говорится: «…бу0
дучи помрачены в понимании,
отчуждены от жизни Божьей
из0за присущего им неведения,
из0за жёсткости их сердца».
Сначала в этом отрывке гово0
рится о разуме, а затем — о
понимании. Если разум напол0
нен суетой, понимание помра0
чается. То, что люди отчуждены
от жизни Божьей, означает, что
они не имеют жизни Божьей;
они отсечены от жизни Божьей.
Это означает, что у них нет
чувства жизни Божьей, ощу0
щения, исходящего от жизни
Божьей. В этом стихе также
упоминается неведение. Это не0
ведение, эта неразумность без
знания, вызвана жёсткостью
сердца. В этих стихах мы видим
разум с суетой, помрачённое
понимание и жёсткое сердце.
Мы должны обратить внима0
ние на их последовательность.
Первым упоминается разум,
полный суеты, затем — пони0
мание, помрачённое из0за жёст0
кости сердца. Это доказывает,
что эти люди не имеют отно0
шения к жизни Божьей. Они
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отчуждены, отсечены, от жизни
Божьей.
Чтобы рассмотреть каждый
из этих вопросов, связанных
с внутренней жизнью, требу0
ется одно0два сообщения. Мы
должны знать всё это, чтобы
изучить внутреннюю жизнь.
Если бы у меня было время,
я бы хотел один или два раза в
день садиться с вами и беседо0
вать обо всех этих вопросах на
основании новозаветных уче0
ний. В сегодняшнем христиан0
стве эти вещи потеряны. Может
быть, мы христиане уже много
лет и мы прослушали много со0
общений с кафедры, но вполне
вероятно, что мы ни разу не
слышали ни одного сообщения
об этих вопросах. Что такое
суета разума? Что такое помра0
чённое понимание? И что та0
кое отчуждённость от жизни
Божьей из0за жёсткости сердца?
К сожалению, я вынужден ска0
зать, что в сегодняшнем хрис0
тианстве никто не встаёт,
чтобы учить Господень народ
обо всех этих вещах.
Стих 19 начинается так:
«Они, сделавшись бесчувствен0
ными…» В этом стихе гово0
рится о чувстве. Не думайте,
что чувство, или ощущение,
жизни — это термин, изобре0
тённый нами. Нет, это то, что мы
обнаружили в Слове Божьем.
В «Новом переводе» Дж. Н.
Дарби эта фраза переведена
так: «…отбросив всякое чув0
ство», а в Греческо0английском
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подстрочнике Нового Завета
она передана так: «…перестав
заботиться». Те, у кого суета в
разуме, чьё понимание помра0
чено и чьё сердце стало со0
вершенно жёстким, отбросили
всякое чувство, и их это больше
не заботит. Они отбросили
всякую заботу об этом чувстве.
Далее в стихе 19 говорится:
«…предались распутству, чтобы
совершать всякую нечистоту
в жадности». Поскольку они
отбросили всякое чувство, они
предаются чему0то. В Посла0
нии к эфесянам Павел пере0
брал все возможные слова. Мы
должны, однако, уделить вни0
мание вопросу чувства. Разум
язычников наполнен суетой,
их понимание помрачено, и
их сердце стало жёстким, по0
тому что они отбросили вся0
кое чувство; они не заботятся
о чувстве.
Это описание язычников.
Однако в стихе 20 говорится:
«Но вы не так научились
Христу». Мы научились Христу
не так, чтобы отбрасывать вся0
кое чувство, а так, чтобы за0
ботиться о всяком чувстве.
Далее, в стихах с 21 по 23, гово0
рится: «Если в самом деле вы
слышали Его и в Нём были
научены согласно тому, какова
действительность в Иисусе:
снять с себя — что касается ва0
шего прежнего образа жизни —
старого человека, истлевающего
согласно вожделениям обмана,
и обновляться в духе вашего
разума». Затем, в стихе 24, гово0
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рится об облечении в нового
человека. Снятие старого чело0
века и облечение в нового че0
ловека зависят от духа разума.
Что же такое дух разума и как
мы можем знать дух нашего
разума? На основании всех
этих стихов мы должны заклю0
чить, что, для того чтобы знать
дух нашего разума, мы должны
знать внутреннее ощущение
жизни. Именно посредством
внутреннего ощущения жизни,
внутреннего, более глубокого
чувства жизни, мы знаем дух
нашего разума. Как мы можем
знать дух нашего разума без
этого внутреннего чувства,
ощущения, жизни? Если мы
прочитаем эти стихи внима0
тельно, мы поймём из кон0
текста, что внутри нас должно
быть ощущение, более глубо0
кое чувство, благодаря кото0
рому мы способны знать дух
нашего разума.
Этот отрывок показывает
контраст между язычниками и
христианами. Язычники отбра0
сывают всякое чувство, но мы,
христиане, заботимся о внут0
реннем чувстве. Именно благо0
даря этому внутреннему чув0
ству мы знаем дух своего разума.
Тогда мы становимся способ0
ными осуществлять снятие ста0
рого человека и облечение в
нового человека.
Внутреннее чувство
связано с жизнью
В Рим. 8:6 говорится: «Ибо
разум, обращённый к плоти,
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есть смерть, а разум, обра0
щённый к духу, — жизнь и
мир». В этом стихе говорится о
смерти и о жизни и мире. Здесь
не использованы слова «чув0
ство» или «ощущение», но фак0
тически речь идёт об ощуще0
нии. Все мы согласимся, что
слово «мир» указывает здесь на
определённое чувство внутри
нас, на что0то, что можно
ощутить внутри. Следовательно,
в этом стихе говорится о мире
в нашем чувстве, в нашем внут0
реннем ощущении. Если бы
мир не был связан с чувством
или ощущением, как бы мы
могли узнать, что он у нас есть?
Мы знаем, что у нас есть мир,
потому что мы чувствуем его.
Когда мы соглашаемся с духом
и обращаем свой разум к духу,
у нас есть мир внутри. Откуда
мы знаем, что у нас есть мир?
Мы чувствуем его, мы ощу0
щаем его.
Как мы знаем, у нас есть три
части: дух, душа и тело. В теле
у нас есть пять физических
чувств, которые ощущают фи0
зический мир. В душе у нас
есть психологическое чувство,
самоощущение. Далее, в духе у
нас есть духовное чувство, ко0
торое ощущает всё, что связано
с Богом и с духом. Когда мы
говорим о чувстве жизни, мы
имеем в виду духовное чувство.
Духовное чувство — это само
чувство жизни. Однако мы го0
ворим о чувстве жизни, а не о
духовном чувстве, потому что
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это чувство на сто процентов
связано с жизнью. Если чело0
век физически мёртв, если в
нём нет жизни, все чувства его
тела исчезают. Это доказывает,
что чувства связаны с жизнью.
Чувство заключено в жизни.
Если у нас есть жизнь, у нас
есть чувство; если у нас нет
жизни, у нас нет чувства. У нас
есть чувство в нашем духе,
потому что в нашем духе есть
божественная жизнь.
У любого вида жизни есть
определённое чувство. Не су0
ществует животных без чувств.
Даже у мухи есть чувство, по0
тому что у неё есть жизнь.
Принцип, однако, состоит в
том, что чем выше жизнь, тем
выше чувство. Если у нас есть
самая высокая жизнь, у нас
есть самое высокое чувство.
Чувство сопутствует жизни.
В нашем теле у нас есть физи0
ческая жизнь, в нашей душе
у нас есть психологическая,
душевная жизнь, и теперь в
нашем духе у нас есть божест0
венная жизнь, то есть жизнь
Бога. Это не просто более вы0
сокая жизнь, это высочайшая
жизнь. В нашем духе у нас
есть высочайшая жизнь, жизнь
Бога, то есть Сам Бог. Вместе с
этой высочайшей жизнью мы
имеем высочайшее чувство,
высочайшее ощущение. Мно0
гие из нас находились в хрис0
тианстве на протяжении мно0
гих лет, но, увы, там все эти
драгоценные вещи потеряны
и погребены.
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Духовное знание —
это чувство жизни внутри
Мы часто упоминаем духов0
ное знание, или мы говорим:
«С духовной точки зрения
я увидел следующее…», или:
«Я увидел что0то в духе». Что
это за видение, знание, в духе?
Видение, или знание, в духе —
это не что иное, как опреде0
лённое чувство. Духовное ви0
дение, духовное знание или
духовное понимание — это ду0
ховное чувство, духовное ощу0
щение. Когда мне было лет
шестнадцать, меня пригласили
на праздник. На столе стояли
две чашечки с белым сыпучим
веществом: одна — с солью,
другая — с сахаром. Где соль,
а где сахар, понять было
трудно. Цвет, размер и форма
были почти одинаковые. По0
дали блюдо, в которое следо0
вало положить много сахара, и
я взял не ту чашечку — я взял
чашечку с солью. Я посыпал
пищу солью, думая, что это
сахар, и положил себе в рот.
Мне не пришлось обращаться
за помощью к словарю, учи0
телю, наставнику, профессору,
проповеднику или служителю,
чтобы понять, что я ошибся.
Я сразу же почувствовал это,
потому что пища была слиш0
ком солёной. Дело было не в
знании, а в чувстве жизни.
Даже новорождённый мла0
денец выплюнет что0то со0
лёное, но, если вы дадите ему
что0нибудь сладкое, он про0
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глотит это. Это не знание; это
не то, чему его научили. Это
чувство жизни. Если же чело0
век умрёт, он не отреагирует на
то, чтoQ вы положите ему в рот.
Причина этого заключается в
том, что, когда исчезает жизнь,
исчезает и чувство. Отсюда сле0
дует, что есть нечто, что назы0
вается чувством жизни. Если
у нас есть жизнь Бога, у нас
есть божественное чувство. По0
скольку эта жизнь является
высочайшей жизнью, она обла0
дает высочайшим чувством.
Однажды ко мне пришёл
один молодой брат, который
был недавно спасён, и сказал:
«Я не понимаю, почему вчера
я чувствовал себя таким счаст0
ливым, а сегодня утром я по0
терял это чувство». Я ответил
ему: «Брат, я уверен, что хотя
в своём разуме ты не знаешь,
почему это произошло, но глу0
боко внутри тебе хорошо из0
вестна причина». Он сказал,
что всё0таки не понимает этого,
поэтому я ответил: «Я знаю,
что ты не понимаешь, но, по0
жалуйста, скажи мне: что ты
чувствуешь внутри себя?» Он
просто сказал, что он поте0
рял чувство счастья и что он
пришёл ко мне, чтобы узнать
причину. Я, тем не менее, ска0
зал: «Пожалуйста, скажи мне
причину». В конце концов я
выяснил, что он сделал что0то
неправильное: он кому0то со0
лгал. В своём понимании он
считал, что это нормально, но
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чувство в его духе было повреж0
дено. Ложь повреждает чув0
ство жизни.
Что произойдёт, если, вместо
того чтобы пойти на собра0
ние, вы пойдёте на танцы? Чем
быстрее неверующий идёт на
танцы, тем он счастливее. То,
что он идёт на танцы, напол0
няет его чувством счастья. Но
что происходит с вами, возрож0
дённым верующим? Станете
вы счастливее, если пойдёте
быстрее? Все мы знаем, что всё
происходит наоборот. Чувство,
которое вы будете испыты0
вать, — это чувство не счастья,
а горечи. Это чувство жизни.
Секрет христианского хождения
после нашего спасения заклю0
чается в том, чтобы заботиться
об этом чувстве жизни.
Внутреннее чувство —
это свет жизни
Нам нужно знать это внут0
реннее чувство в полной мере.
Это внутреннее чувство исхо0
дит из пяти главных вещей,
находящихся внутри нас. Пер0
вая — это свет жизни. По0
скольку мы получили жизнь от
Господа, у нас есть свет жизни.
В Ин. 1:4 говорится о свете,
но там не упоминается «свет
жизни». Такое выражение встре0
чается в 8:12, где говорится:
«Итак, Иисус опять стал гово0
рить им: Я есть свет мира; тот,
кто последует за Мной, ни в
коем случае не будет ходить
во тьме, а будет иметь свет
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жизни». Согласно нашему пере0
живанию, свет жизни — это,
строго говоря, чувство жизни.
Когда мы приняли Господа
Иисуса, Он вошёл в наш дух
как жизнь, чтобы обитать и
работать там. Благодаря Его
обитанию, работе и житию
у нас возникает это чувство, и
оно является озарением. Если
внутри нас есть жизнь Господа
Иисуса, эта жизнь озаряет нас.
Мы знаем это, потому что мы
чувствуем это; у нас есть ощу0
щение этого. Если верующий,
возрождённый молодой чело0
век, идёт на танцы, по мере того
как он идёт, у него возникает
внутреннее чувство. Это свет
жизни. То, что у нас есть это
чувство, указывает на то, что
мы не во тьме, а в свете. Чем
быстрее неверующие идут на
танцы, тем они счастливее, по0
тому что они во тьме. У них нет
этого внутреннего чувства, ко0
торое говорило бы им, что они
не правы. Что говорить о тан0
цах, если внутри нас сразу же
появляется чувство осуждения,
даже когда у нас возникают
всего лишь неправильные или
нечистые намерения. Это чув0
ство осуждения является све0
том жизни. Теперь вы пони0
маете, что свет жизни — это
просто внутреннее чувство в
духе. Когда у нас есть внутрен0
нее чувство в духе, у нас есть
свет жизни.
Как мы узнаём, что мы не
правы? Мы можем сказать, что
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мы чувствуем, или мы ощу0
щаем, что мы не правы. Это
чувство внутри нас является
озарением; по крайней мере,
оно исходит из озарения внут0
ренней жизни. Внутренняя
жизнь, которой является Сам
Господь Иисус, озаряет нас
внутри, и благодаря этому оза0
рению у нас появляется внут0
реннее чувство. Нам не тре0
буется, чтобы кто0то сказал
нам, что мы не правы. Бывает,
мы спорим, доказывая, что мы
правы. Некоторые вещи ка0
жутся правильными, пока мы
спорим о них, но, когда мы пре0
кращаем спор, мы видим, что
мы не правы. Что касается на0
ших доводов в споре, мы правы,
но фактически мы знаем, что
мы не правы. Если бы мы были
действительно правы, спорить
бы не пришлось. Часто жена
спорит с мужем, настаивая на
своей правоте. Она, может быть,
права на словах, но она не
права в своём духе и в жизни.
Когда её слова заканчиваются,
она осознаёт, что она не права.
Мы знаем это, потому что чув0
ствуем это, и мы чувствуем
это, потому что у нас есть
жизнь Господа Иисуса, сияю0
щая внутри нас. Поэтому мы
находимся в свете, а не во тьме.
Часто, когда какой0то брат
спорит со мной, я счастлив,
потому что я знаю, что за его
словами стоит чувство осужде0
ния как свет жизни. Чем больше
он спорит, тем мне яснее, что
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он в свете. Когда такой чело0
век спорит, я часто почти
ничего не говорю. Я могу ска0
зать: «Возможно, ты прав», хотя
он прав только в том, что ка0
сается его доводов. На самом
деле, он в свете; у него внутри
есть свет. Этот свет исходит не
от знания или учения. Это свет
жизни. «В Нём была жизнь,
и жизнь была светом людей»
(Ин. 1:4).
Если внутри нас — Христос
как наша жизнь, то эта жизнь
является сияющим светом
внутри нас. У нас просто есть
чувство внутри, от которого
мы не можем убежать. Мы не
можем убежать от этого сияния.
Молодые люди особенно любят
всегда быть правыми. Но я в
молодости приходил к людям
по десять раз в день и испове0
довался перед ними. Я гово0
рил: «Брат, извини меня. Я не
прав. Сегодня утром я спорил с
тобой, но сейчас мне всё ясно.
По правде говоря, мне всё стало
ясно не сейчас — мне и утром
уже всё было ясно. Пока я
спорил с тобой, мне было ясно,
что я не прав, но я не хотел
терять лицо. Теперь по ми0
лости Господа я знаю, что я
должен исповедаться перед то0
бой». Это означает, что я был
в свете. Такие переживания до0
казывают, что внутри нас есть
что0то живое, потому что у нас
есть жизнь Христа. Эта жизнь
внутри нас является светом
людей и светом жизни. Пожа0
луйста, запомните: свет жизни
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даёт нам внутреннее чувство,
озаряя нас. Отделить чувство
жизни от озарения света жизни
невозможно.
Внутреннее чувство —
это управление закона жизни
Второе, в нас есть закон
жизни (Евр. 8:10). В Рим. 8:2
говорится о законе Духа жизни.
Закон жизни и закон Духа
жизни — это одно и то же, это
внутреннее управление. Мы
знаем, что у нас есть внутрен0
нее управление, потому что мы
чувствуем его. Мы осознаём
внутреннее управление посред0
ством внутреннего чувства.
Строго говоря, внутренний за0
кон — это внутреннее чувство,
или, по крайней мере, можно
сказать, что внутреннее чув0
ство исходит от внутреннего
управления. Когда внутренний
закон управляет нами, он даёт
нам внутреннее чувство. По0
чему у нас есть внутреннее чув0
ство жизни? Потому что у нас
есть внутренний закон жизни.
Внутри нас не только сияет свет
жизни; также нами управляет
закон жизни. У нас есть чувство
благодаря сиянию света; у нас
есть чувство также благодаря
управлению закона.
Когда закон управляет, мы
чувствуем его; он даёт нам
внутреннее ощущение. Особо
ясно это проявляется тогда,
когда мы готовы сделать что0то
неправильное. Когда мы соби0
раемся сделать что0то правиль0
ное, мы не чувствуем управ0
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ления, но, когда мы не правы,
мы чувствуем его. Это можно
сравнить с нашим желудком:
если с нашим желудком всё в
порядке, мы не ощущаем про0
цесса пищеварения, но, когда
желудок у нас больной, мы
его чувствуем. Когда мы, хрис0
тиане, ходим правильно в при0
сутствии Бога, мы почти ничего
не чувствуем. Например, когда
мы приходим на собрание, у
нас не возникает никакого
ощущения. Но если мы попро0
буем пойти в кино, появится
управляющее чувство. Когда
мы читаем Библию, у нас нет
чувства, что мы правы, но, если
мы пробуем читать романы
или рассматривать фотографии
в газете, мы лишимся мира.
Что0то внутри управляет нами.
Управляющее чувство бывает
очень явным и отчётливым,
когда мы делаем что0то непра0
вильное. С одной стороны, это
управление внутреннего закона,
а с другой стороны, это внут0
реннее чувство жизни. Внутрен0
нее чувство жизни исходит
из управления внутреннего за0
кона. У нас есть внутреннее
чувство, потому что у нас есть
внутренний закон.
Внутреннее чувство
исходит от помазания
Третье, у нас есть помазание
(1 Ин. 2:27). Слово «помаза0
ние» оканчивается на «0ние»,
это — отглагольное существи0
тельное. Это движение, дейст0
вие, внутри нас. Это движение
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и действие — работа Святого
Духа. Когда Святой Дух ра0
ботает внутри нас, Его рабо0
той является помазание. Когда
помазание работает, оно по0
мазывает; это миро, которое
движется и действует. Несо0
мненно, это движение даёт нам
ощущение. Если какая0то часть
нашего тела жива и находится
в надлежащем состоянии, она
ощущает, когда она движется;
ощущение исходит из дви0
жения. Помазание внутри нас
постоянно движется. Это ра0
бота Святого Духа, и эта работа
никогда не прекращается не0
зависимо от того, какие мы
или где мы. Тем не менее,
чтобы почувствовать помаза0
ние, мы должны немного по0
быть в тишине. Если брат спо0
рит с кем0то, а я в этот момент
положу на него руку, он, скорее
всего, даже не почувствует
этого. Точно так же у нас часто
не возникает чувства внутрен0
него помазания, потому что
мы слишком активны. Если мы
немного побудем в тишине,
мы сразу же почувствуем внут0
реннее помазание. Если брат
доказывает, что он прав, мы
не должны спорить с ним. Чем
больше он спорит, тем меньше
он будет чувствовать, что он
не прав. Мы должны просто
побыть в тишине и помочь ему
успокоиться и побыть в ти0
шине. Когда он замолчит, он
почувствует, что он не прав.
В тишине мы чувствуем внут0
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реннее помазание, внутреннее
движение Святого Духа.
Чувство жизни
исходит от Христа,
живущего в нас
Четвёртым моментом явля0
ется то, что Христос — это
не только жизнь в нас; Он
живёт в нас (Гал. 2:20). Христос
живёт и действует внутри нас.
Мы не можем сказать, что в
комнате живёт стул. Мы гово0
рим только, что в комнате жи0
вёт такой0то человек. Жить —
значит действовать, двигаться,
работать и делать что0то. Если
человек живёт в комнате, но
ничего не делает, он или спит,
или болен. Но Христос никогда
не спит. Он всегда работает,
движется, действует и живёт
внутри нас, и это житие и дей0
ствие порождает чувство. Чув0
ство жизни исходит от живу0
щего внутри нас Христа.
Чувство жизни
исходит от Бога,
действующего в нас
Пятое, в Флп. 2:13 гово0
рится, что Бог действует в нас,
производя и желание, и со0
вершение для Своей отрады.
Слово, переведённое как «дей0
ствует», — это сильное слово.
В греческом языке здесь упо0
треблено слово, от которого
образовано слово «энергия»;
его можно перевести как «при0
даёт энергии». То, что Бог дей0
ствует в нас, означает, что
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Бог придаёт нам энергии. Это
означает не обычную, а особую
работу. Это, несомненно, под0
разумевает определённое чув0
ство. Невозможно, чтобы брат
получал энергию и не чувст0
вовал этого.
В стихе 12 говорится: «Так
что, возлюбленные мои, как
и всегда вы были послушны, не
как бы только в моём присут0
ствии, а тем более теперь, в моё
отсутствие, совершайте собст0
венное спасение со страхом и
трепетом». Мы получили спа0
сение, которым, строго говоря,
является Бог и Сам Христос в
нас. Теперь нам нужно совер0
шать полученное спасение, то
есть являть его своей жизнью
посредством послушания со
страхом и трепетом. Чего мы
слушаемся? В стихе 13 мы ви0
дим продолжение: «Ибо это
Бог действует в вас, производя
и желание, и совершение для
Своей отрады». Слово «ибо»
указывает на то, что стих 13 —
это объяснение стиха 12. Мы
послушны работе Бога внутри
нас. Мы должны быть послуш0
ными не только внешним уче0
ниям и доктринам, но и работе
Бога внутри нас, производя0
щей и желание, и совершение.
Учитесь слушаться внутренней
работы Бога. Именно посред0
ством этого послушания внут0
ренней работе Бога мы со0
вершаем спасение, которое мы
получили, и являем его своей
жизнью.
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Перечисленные
ключевые моменты
являются сутью Божьего
домостроительства
Я надеюсь, что вы выпол0
ните небольшую домашнюю
работу и прочитаете отрывки из
Писаний о пяти перечислен0
ных моментах: о свете жизни,
законе жизни, помазании Свя0
того Духа, Христе, живущем
в нас, и Боге, действующем в
нас. Мы должны рассматри0
вать эти учения не только на
собраниях. Мы должны уделять
какое0то время тому, чтобы
читать все относящиеся к теме
отрывки, размышлять и мо0
литься о них. Я бы особенно
просил молодых братьев и
сестёр чаще осуществлять всё
это на практике и помнить об
этом. Даже во сне вы можете
повторять: «Свет жизни, закон
жизни, помазание, Христос жи0
вёт во мне, Бог действует во
мне». Это действительно очень
полезно. Если бы у меня было
десять жизней, я бы потратил
все на то, чтобы обучать лю0
дей именно этим вопросам.
Сегодня нет ничего важнее
этого. Это суть Божьего домо0
строительства. В каком жалком
состоянии находятся сегодня
Божьи люди! Никто не помо0
гает им узнать эти вещи. Они
говорят о многих других вещах,
от которых мало пользы. Знаете
вы эти вещи или нет, это не
имеет большого значения. Но
чувство жизни — это та вещь,
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которая действительно имеет
большое значение. Если мы
знаем, что это такое, мы живы;
в противном случае мы мёртвы.
Это вопрос жизни и смерти.
Поэтому я умоляю вас, моло0
дые братья и сёстры, научи0
тесь знать эти моменты: свет
жизни, закон жизни, внутрен0
нее помазание, житие Христа
в вас и действие Бога в вас —
в своих переживаниях. Внут0
реннее чувство, внутреннее
ощущение, всегда исходит из
этих пяти вещей. Чем больше
мы осознаём внутреннее чув0
ство, тем здоровее мы духовно.
Если вы не имеете внутреннего
чувства, то, я боюсь, вы не
правы.
Необходимо слушаться
внутреннего чувства
Поскольку мы знаем эти
моменты, мы должны поза0
ботиться о своём послушании
им. Как послушные христи0
ане, мы должны учиться слу0
шаться внутренней работы
Бога, внутреннего чувства, на
протяжении всего дня. Мы
должны заботиться о внутрен0
нем чувстве и слушаться его.
По0настоящему послушными
детьми Божьими являются те,
кто действительно слушается
внутреннего чувства. Мы слу0
шаемся многих учений, но мы
бунтуем против внутреннего
чувства. Люди восхищаются
тем, что мы очень послушны
всем учениям и доктринам, но
сами мы знаем, что мы всегда
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сильно бунтуем против Бога в
том, что касается внутреннего
чувства. Нам нужно научиться
слушаться Бога во внутреннем
чувстве. Это подлинное значе0
ние хождения согласно духу.
И в 80й главе Послания к рим0
лянам, и в 50й главе Послания
к галатам говорится о хождении
согласно духу или хождении
Духом. Ходить согласно духу —
значит просто заботиться о
внутреннем чувстве, которое
находится глубоко внутри нас.
Когда мы заботимся о внут0
реннем чувстве, мы ходим со0
гласно духу, или в духе. Таким
образом, подчиняться внутрен0
нему чувству и ходить согласно
духу — это одно и то же.
Именно посредством этого
послушания мы способны пре0
бывать в Господе. В 1 Ин. 2:27
и 28 говорится, что мы должны
пребывать в Господе согласно
помазанию. Это означает, что
мы должны пребывать в Господе
согласно внутреннему чув0
ству, внутреннему ощущению.
Если с нашим внутренним
ощущением что0то не так, это
означает, что мы не пребываем
в Господе.
Результатом нашей заботы
о внутреннем чувстве является
то, что мы поддерживаем обще0
ние с Господом, у нас живое
знание Господа, мы растём в
жизни, мы созидаемся в Теле
и у нас есть не просто внешняя
сила, а внутренняя мощь в
жизни. Будучи послушными
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внутреннему ощущению, мы
делаем для себя реальным всё
хорошее в духовной жизни.
Вот секрет и ключ, но он был
потерян большинством хрис0
тиан. Отныне мы должны по0
святить себя Господу для этого:
«Господь, теперь я знаю, что
у меня есть свет жизни, за0
кон жизни, помазание Святого
Духа, Христос, живущий во мне,
и Бог, действующий внутри
меня. У меня есть все эти чудес0
ные, божественные вещи, ко0
торые так активны и живы во
мне. Для этой цели я посвящаю
себя Тебе, Господь. Я пере0
даю себя Тебе». Отсюда видно,
что посвятить себя — не значит
работать для Господа. Нет, по0
святить себя — значит взаимо0
действовать с Ним. Мы должны
посвятить себя Ему для этого,
и после нашего посвящения
мы просто должны заботиться
о внутреннем чувстве, согла0
шаться с ним не только в боль0
ших вопросах, но и в мелочах
нашего повседневного хожде0
ния и даже в нашей семейной
жизни. Во всей нашей повсе0
дневной жизни и хождении мы
должны заботиться о внутрен0
нем ощущении.
Мы должны посвятить себя
ещё раз, прочитать все относя0
щиеся к этой теме отрывки
Писания, проверять себя и при0
менять всё это на практике.
Если дорогие братья и сёстры
начнут по0настоящему приме0
нять это на практике, среди нас
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произойдут большие перемены.
Мы должны строго заботиться
о внутреннем чувстве жизни,
внутреннем ощущении.
Как мы увидели, в Первом
послании Иоанна показано,
что наше общение исходит из
жизни; следовательно, это об0
щение жизни. Это общение под0
держивается, с отрицательной
стороны, благодаря очищению
крови, а с положительной сто0
роны, благодаря помазанию
Духа. Кровь упоминается в
первой главе, а помазание — во
второй. В прообразе Ветхого
Завета любой предмет или лю0
бой человек, который оказы0
вался в присутствии Бога, дол0
жен был быть окроплён кровью
и помазан. Мы должны на0
учиться применять кровь Христа
и заботиться о помазании, внут0
реннем ощущении. Чувство,
ощущение, жизни очень тесно
связано с общением жизни.
Общение жизни зависит от ощу0
щения жизни. Если мы будем
невнимательны к ощущению
жизни, мы потеряем общение
жизни.
Это общение исходит из
жизни и приводит нас в свет.
Общение приносит нам свет,
потому что общение приводит
нас в присутствие Бога, кото0
рый есть свет. Общение с Ним
подразумевает, что мы в свете.
С точки зрения переживаний
свет даёт нам внутреннее ощу0
щение. Всё это взаимосвязано.
Когда мы общаемся с Богом,
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мы находимся в свете, а когда
мы находимся в свете, мы
полны внутреннего ощущения
и нам всё ясно во внутрен0
нем чувстве. В этом случае,
если что0то неправильно, мы
можем применить кровь для
очищения. Вслед за очищением
крови мы наслаждаемся пома0
занием Святого Духа, и благо0
даря помазанию Святого Духа
у нас есть внутреннее чувство,
внутреннее ощущение. Именно
посредством всех этих вещей
мы продвигаемся вперёд в
жизни. Поэтому я надеюсь, что
вы научитесь заботиться обо
всех этих вопросах. Тогда вы
узнаете, как расти в жизни.
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Я хотел бы ещё раз попро0
сить вас выполнить неболь0
шое домашнее задание по этим
вопросам. Если вы выпол0
ните его, вы получите двой0
ную долю. В противном случае
услышанное принесёт вам в
конечном итоге мало пользы.
Изучите все эти положения,
прочитайте все отрывки, по0
молитесь о них, поразмыслите
о них и применяйте их на
практике. Тогда вы усвоите эти
моменты и вы сумеете помочь
другим. Среди Господних де0
тей существует настоящая нужда
в этих вопросах внутренней
жизни.

Глава шестая
ЗАКОН ЖИЗНИ
(1)

Тексты Писания: Евр. 8:10011
Приняв Господа Иисуса как
свою жизнь, мы обладаем тремя
основными вещами: общением
жизни, чувством жизни и зако0
ном жизни. Чтобы знать внут0
реннюю жизнь, то есть чтобы
на практике знать и переживать
Христа как свою жизнь, нам
нужно знать эти три взаимо0
связанных вопроса. Согласно
учению Нового Завета, закон
жизни даже важнее, чем первые
два вопроса. В Евр. 8:10 и 11 го0
ворится: «Потому что вот завет,
который Я заключу с домом
Израиля после тех дней, —
говорит Господь, — Я вложу

Мои законы в их разум, и на
их сердцах Я напишу их; и Я
буду им Богом, а они будут Мне
народом. И они ни в коем
случае не будут учить каждый
своего согражданина и каждый
своего брата, говоря: „Узнай
Господа“, потому что все будут
знать Меня от малого до вели0
кого среди них». Стих 10 — это
цитата из Иер. 31:33, но в Книге
пророка Иеремии слово «за0
кон» употреблено в единствен0
ном числе, в то время как в
Послании к евреям речь идёт
не об одном законе, а о законах.
К тому же в Иер. 31 говорится,
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что Бог вложит Свой закон «во
внутренность», то есть в их
внутренние части, в то время
как в Послании к евреям гово0
рится, что Бог вкладывает Свои
законы «в их разум». Внутрен0
ние части, о которых говорится
в Книге пророка Иеремии,
несомненно, обозначают все
части души: разум, чувства и
волю.
Закон —
это свидетельство Бога
как управление жизнью
Его народа
Когда христиане сегодня
говорят о законе, наше отноше0
ние к нему главным образом
не очень хорошее. Мы говорим
о каком0то деле: «Это просто
закон!» Складывается впечат0
ление, что закон — это что0то
плохое. Это неправильно. Здесь
мы говорим о законе не со0
гласно человеческому пути,
мысли и пониманию, а со0
гласно библейскому значению.
Закону в Библии трудно дать
определение. Если мы говорим,
что закон — это просто запо0
веди, полученные от Моисея,
то это слишком примитивно.
Это может сказать и ребёнок,
который ходит в воскресную
школу. В древности Бог обла0
дал Израилем как Своим наро0
дом. Поскольку это был народ,
в жизни и хождении Израиля
требовалось управление. Если
нет закона, нет и управления
для жития. Поэтому закон —
это управление жизнью Божь0
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его народа. Таково основопола0
гающее определение закона.
Как народ Израиля в древ0
ности был народом Бога, нуж0
давшимся в управлении, так
и верующие сегодня являются
народом Бога, нуждающимся в
управлении. Под каким управ0
лением мы находимся? Нами
управляет не Моисей, а Сам
Бог. Будучи Божьим народом,
мы должны быть под управле0
нием Бога в своей жизни, своём
хождении и в своём повседнев0
ном житии. Бог должен быть
нашим законом. Не думайте,
что закон в Писаниях — это
что0то плохое. Согласно надле0
жащему пониманию, закон —
это Сам Бог, или, если исполь0
зовать библейский термин, за0
кон — это свидетельство Бога.
В Ветхом Завете ковчег назы0
вался ковчегом свидетельства,
и скиния называлась скинией
свидетельства (Исх. 25:21022;
Числ. 1:50, 53). Ковчег был сви0
детельством, потому что внутри
него находились две скрижали
закона. Будучи христианином,
на протяжении многих лет я
пытался выяснить, почему за0
кон — это свидетельство Бога,
но никто не мог объяснить мне
этого. Я не понимал этого до
тех пор, пока однажды Сам
Бог не открыл мне глаза. Вы0
ражаясь человеческими поня0
тиями, свидетельство Бога —
это описание Бога. Цель закона
состоит в том, чтобы свидетель0
ствовать о Боге, определять
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и описывать Бога. Поскольку
мы Божий народ, наше хожде0
ние, житие, поведение и всё
наше существо должны соот0
ветствовать Самому Богу.
Какой у нас Бог и каковы
Его качества? Здесь мы под0
ходим к назначению закона.
Закон был дан для того, чтобы
рассказать, какой у нас Бог.
Это можно сравнить с докумен0
том, в котором описывается
определённый человек, где го0
ворится о его росте, цвете волос
и других его чертах. Такой до0
кумент можно назвать свиде0
тельством этого человека. Точно
так же закон — это описание
и определение Бога, поэтому
он является Его свидетельст0
вом. Мы, будучи Его народом,
в нашем хождении и житии
должны быть под управлением
этого описания, этого свиде0
тельства. Мы также можем
сравнить закон с фотографией.
Если я сфотографировал мо0
лодого человека, эта фотогра0
фия стала его свидетельством.
Можно сказать, что это фото0
графия человека, или можно
даже сказать, что фотография —
это человек. Поскольку закон —
это свидетельство, описание
и «фотография» Бога, можно
сказать, что закон — это Сам
Бог.
Десять заповедей описы0
вали Бога народу Израиля (Исх.
20:3017). Многие из нас могут
рассказать Десять заповедей на0
изусть, но они, тем не менее, не
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знают, какого Бога описывают
заповеди. Во0первых, Бог —
это ревнивый Бог. На первый
взгляд, «ревнивый» — нехоро0
шее слово, но Бог ревнив, по0
тому что Он святой, отделён0
ный и не обыденный. Если бы
Он был обыденным, Он не
был бы ревнивым. Он святой
Бог. Итак, первым качеством,
описанным посредством Десяти
заповедей закона, является свя0
тость Бога. Во0вторых, Бог пра0
веден. Конечно, в Десяти запо0
ведях не употребляются такие
слова, как «святой» и «правед0
ный», но, если мы знаем дух
заповедей, мы понимаем, что
они описывают святость и пра0
ведность Бога. Десять запо0
ведей также описывают Бога
как Бога любви, что включает
в себя милость и благодать.
В0четвёртых, Десять заповедей
показывают нам, что Бог — это
Бог в свете. Он Бог святости,
праведности, любви и света.
Мы должны написать эти четыре
слова как заголовок к 200й
главе Исхода. В этом случае,
перечитывая эти заповеди, мы
увидим их истинное значение.
Десять заповедей описывают
Бога, который является свя0
тым и праведным, Богом любви
и Богом в свете.
Бог также вездесущий, всё
превосходящий и великий, но
эти качества не управляют
хождением Божьего народа. От
нас не требуют быть под управ0
лением Божьего превосходства
или величия, поэтому мы не
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видим этих качеств в Десяти
заповедях. Хождение Божьего
народа должно находиться под
управлением следующих че0
тырёх качеств Бога: святости,
праведности, любви и света.
Именно эти элементы управ0
ляют хождением Божьего на0
рода.
С одной стороны, само по
себе знание мало что значит,
но, с другой стороны, нам нужно
знание закона. Нам нужно
знать закон, данный Богом как
Его свидетельство. Каков чело0
век, такой и закон он создаст.
Ленивый человек, например,
установит правило о том, что
завтрак начинается в 9.30. Вто0
рой заповеди даже не нужно —
уже по одной этой заповеди
понятно, что создатель этого
закона, законодатель — лени0
вый человек. Если мы прочи0
таем Конституцию, созданную
отцами0основателями Америки,
мы увидим, какими людьми
они были. Когда я читал Кон0
ституцию, я понял, что у этих
людей, по крайней мере, были
страх и почтение перед Богом.
Она отличается от некоторых
китайских и японских зако0
нов, из которых мы видим, что
китайцы и японцы были идоло0
поклонниками. Закон, создан0
ный Богом, — это описание,
определение и свидетельство
Самого Бога о том, каким
Богом Он является. Он — Бог
святости, праведности и любви
и Бог, находящийся в свете.
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Для того чтобы мы были
Божьим народом, наше хож0
дение и повседневное житие
должны находиться под управ0
лением этих четырёх качеств
и соответствовать им. Наше
хождение должно быть свя0
тым, праведным, исходить из
любви и находиться в свете.
В принципе закон — это Сам
Бог, который является управ0
лением хождения Своего на0
рода.
Бог внутри нас
является живым законом
Закон Ветхого Завета был за0
коном букв вне Божьего народа.
С одной стороны, закон свиде0
тельствовал о Боге и описывал
Бога, но, с другой стороны, он
также требовал, чтобы народ
соответствовал Божьим каче0
ствам. В том, что касается Бога,
он свидетельствовал, а в том,
что касается народа, он требо0
вал и в итоге осуждал. Если
человек соответствовал Божь0
ему закону, закон был только
требованием, а если человек не
соответствовал этому требова0
нию, закон был осуждением.
Это старый закон, закон в
буквах.
Новый закон — это по0
прежнему закон; в этом смысле
он такой же. Закон в буквах
был свидетельством Бога, и за0
кон в жизни остаётся свиде0
тельством Бога. Однако сейчас
этот закон уже не в буквах,
а в жизни. Закон внутри нас
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сегодня — это Cам живой Бог.
Живой Бог, который является
святым и праведным Богом,
Богом любви и Богом, нахо0
дящимся в свете, который в
древности был описан посред0
ством писаного закона, вошёл
в нас как новый закон. Сего0
дня законом является Сам Бог.
Может быть, мы предпочитаем
старый путь закона, потому
что новый путь слишком часто
беспокоит нас. Старый путь
таков: есть записанные за0
поведи, и если мы действуем
согласно им, то с нами всё
в порядке. Но новый путь —
это живая Личность. Никаких
записанных заповедей нет. Во
всём, что мы делаем, мы должны
идти к Нему. Нам всегда нужно
соприкасаться с Ним и ви0
деть Его лицо. Если есть за0
кон, гласящий, что завтрак в
доме братьев начинается в 7.30,
то все знают, во сколько начи0
нается завтрак. Но если нам
следует приходить к определён0
ному брату и спрашивать у
него, во сколько будет завтрак,
он может каждый день менять
время. Это путь живого закона.
Вот почему в Новом Завете нет
заповедей в соответствии со
старым путём. Нет ни одной
такой заповеди. Но есть один
Бог внутри нас. Тот Бог, кото0
рый был описан посредством
писаного закона, вошёл в нас
как живой закон. Поэтому за0
кон — это Сам Бог внутри нас,
управляющий нами посред0
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ством Самого Себя. Он внутри
нас как управляющий элемент.
Всё, что мы делаем, говорим
или совершаем, должно соот0
ветствовать такому Богу внутри
нас.
Бог как закон
становится нашим вкусом
Такой Бог в нас становится
нашим вкусом. Нам не нра0
вится есть горькое, потому что
нам не нравится этот вкус. Нас
этому не учили, но у нас внутри
есть вкус жизни. Нашим вку0
сом является святой и пра0
ведный Бог, Бог любви и Бог
в свете; и этот вкус является
управляющим фактором и си0
лой. Если мы делаем что0то ха0
рактеризующееся ненавистью,
мы чувствуем её вкус внутри.
Но если мы делаем что0то харак0
теризующееся любовью, све0
том, святостью и праведностью,
мы почувствуем вкус от Бога,
который одобряет нас и согла0
шается с нами. Господь сказал
нам, что мы должны любить
нашего врага. Читая эти слова
в молодости, даже после спа0
сения, я качал головой. Я го0
ворил: «Господь, я не могу
соблюдать это слово. Я не могу
любить моего врага». Но позд0
нее я заметил в своих пережи0
ваниях, что стоит мне хотя бы
подумать о том, чтобы нена0
видеть, вкус внутри меня с
этим не соглашается. Этот вкус
является законом, и этим зако0
ном является Сам Бог. Он —
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Бог любви; Он не Бог нена0
висти. У Него нет ненависти.
Ненависть на сто процентов
противоречит Его природе. Его
природа — это природа любви,
и Его природа — это любовь.
Эта природа становится нашим
вкусом. Независимо от того,
хотим мы любить или ненави0
деть, вкус внутри нас — это вкус
любви. Когда мы любим, этот
вкус соглашается с нами. В про0
тивном случае вкус внутри нас
протестует.
У нас внутри есть вкус. Если
мы просто соглашаемся с вку0
сом, всё легко. Благодаря этому
вкусу нам легче есть что0то слад0
кое, чем что0то горькое. Мы,
люди, также любим спать, по0
тому что это «хорошо на вкус».
Слава Господу, что внутри у нас
есть вкус! Теперь мне так легко
любить и очень трудно нена0
видеть даже моего врага. Если
я собираюсь ненавидеть моего
врага, что0то внутри меня ста0
новится горьким на вкус. Вкус
работает внутри меня. Если я,
наоборот, люблю своего врага,
вкус внутри воодушевляет, под0
держивает и укрепляет меня в
том, чтобы любить. Это живой
закон.
Христианская жизнь свя0
зана с вкусом, а не с внешним
управлением или с религией.
Нам нравится служить другим,
потому что это приятно на
вкус. Нам нравится жертвовать,
даже жертвовать своей жизнью
ради других. Им кажется, что
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мы много страдаем, но для нас
это приятно на вкус. Когда я
жертвую, мне это приятно на
вкус. Этот вкус является зако0
ном. Вкус управляет. Если мы
положим что0то горькое в рот
даже маленькому ребёнку, он
выплюнет это, но, если мы по0
ложим ему в рот шоколад, он
обнаружит, что это вкусно. Его
не нужно учить этому, потому
что у него есть вкус. Вкус —
это управление, а управле0
ние — это закон. Сегодня Бог
внутри нас — это закон, кото0
рый даёт нам вкус и управляет
нами посредством этого вкуса.
Всё, что соответствует Ему, об0
ладает приятным вкусом, но,
если что0то противоречит Его
природе, вкус протестует. За0
ботиться о вкусе — значит
заботиться о внутреннем за0
коне. Этим внутренним зако0
ном является божественная
жизнь, а божественная жизнь —
это Сам Бог.
Поскольку Бог вложил Себя
в нас как закон, давая нам вкус
и управляя нами во всём, нам
не нужно, чтобы нас кто0то
учил. Учение — это всего лишь
внешнее знание, а у нас есть
внутренний вкус. Благодаря
этому внутреннему вкусу у
нас есть внутреннее осознание.
В Евр. 8:11 употребляются два
греческих слова, которые пере0
водятся как «знать». Стих 11
начинается так: «И они ни в
коем случае не будут учить
каждый своего согражданина
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и каждый своего брата, го0
воря: „Узнай Господа“…» Здесь
употребляется первое слово
«знать». Далее в этом стихе го0
ворится: «…потому что все будут
знать Меня от малого до вели0
кого среди них». Здесь слово
«знать» — это другое гречес0
кое слово. В «Новом переводе»
Дж. Н. Дарби это переведено
как «знать в себе». В примеча0
нии к этому стиху говорится,
что этот глагол «знать» обозна0
чает внутреннее осознание опре0
делённых вещей, сознание в
себе, внутреннее знание. Уче0
ния — это внешнее знание, но
вкус — это внутреннее зна0
ние. Благодаря этому внутрен0
нему знанию мы чувствуем на
вкус, мы ощущаем, что соот0
ветствует Богу, а что нет.
Бог является нашим Богом
благодаря внутреннему
закону
В Евр. 8:10 говорится: «Я
буду им Богом, а они будут
Мне народом». Бог является
Богом для нас согласно внут0
реннему закону, а мы явля0
емся Божьим народом согласно
этому закону. В древности Бог
был Богом для народа Израиля,
а Израиль был народом для
Него согласно Десяти запове0
дям. Царь Давид сделал много
хорошего, но он убил человека
и взял его жену. В то время Бог
не был Богом для него, и он не
был человеком Божьим, потому
что он действовал против за0
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кона Бога. Вот почему ему
потребовались умилостивление
и примирение с Богом. Без
умилостивления он не мог
быть человеком Божьим, а Бог
не мог быть для него Богом.
Человеку необходимо было со0
ответствовать закону Бога, и
в соответствии же со Своим
законом Бог был для человека
Богом. Сегодня действует тот же
принцип. Живой закон внутри
нас даёт нам чувство, побуж0
дающее нас любить нашего
врага, но мы, возможно, не со0
глашаемся с этим чувством.
Вместо этого мы пытаемся
делать много хороших дел для
других людей. В этом случае
у нас нет правильных взаимо0
отношений с Богом. Мы ска0
жем: «Другие приводят к Гос0
поду одного человека в год, а
я за один этот месяц привёл
двоих». Однако Бог ответит:
«Я не смотрю на это. Я смотрю
только на одно — на внутрен0
ний закон. Я являюсь Богом для
тебя не согласно всем твоим хо0
рошим делам, а согласно внут0
реннему закону». Мы должны
быть народом для Бога со0
гласно внутреннему закону, и
этим внутренним законом яв0
ляется живой Бог.
Я повторяю: христианство
сегодня упустило самую суть.
Что это за суть? Суть состоит
в том, что законом является
Сам Бог, живой Дух внутри
нас. Бог может быть Богом для
нас и мы можем быть народом
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для Бога только согласно этому
закону, а не согласно нашим
хорошим делам. Предположим,
внутренний живой закон внутри
меня укрепляет меня и дви0
жется во мне, давая мне вкус
и чувство, что я должен сми0
рить себя перед определённым
братом, потому что я обидел
его. Этот закон даёт мне чув0
ство, ощущение, что я должен
пойти к нему и исповедаться.
Но я не хочу терять лицо.
И я говорю Господу: «Господь,
я сделаю для Тебя много дел.
Я всем почищу обувь и уберу
в столовой». Но несмотря на
все мои хорошие дела Господь
скажет: «Нет, Я требую только
одного. Иди к этому брату,
склони голову, скажи ему, что
ты не прав, и попроси у него
прощения». Я всё равно го0
ворю: «Господь, я сделаю всё
что угодно, только не это».
Это означает, что я продолжаю
делать хорошие дела, но на0
рушаю правило внутреннего
закона. Много0много раз мы по0
ступаем таким образом. Я знаю
много подобных случаев. Это
особенно относится к неко0
торым жёнам. Жене нелегко
исповедаться перед мужем.
Она может сделать много дел,
но она не скажет: «Я не права.
Извини меня». Бог может быть
Богом для нас только согласно
Своему закону, и мы можем
быть народом для Него только
согласно этому закону.
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Где находится этот закон?
Он в нас. И что представляет
собой этот закон? Это Сам
Бог. Он Сам является живым
законом. Он святой, правед0
ный, Он Бог любви и Бог в
свете. Поэтому всё, что мы де0
лаем, говорим или думаем, и
то, как мы поступаем и ходим,
должно на сто процентов соот0
ветствовать этому Богу, ко0
торый не только свят, но Он
есть сама святость, который не
только праведен, но Он есть
сама праведность, который яв0
ляется любовью и светом. Если
мы будем делать это, у нас
будет сладкий вкус. В против0
ном случае у нас будет горький
вкус. Это связано с вкусом, и
этот вкус является управляю0
щим элементом внутреннего за0
кона, которым является Сам
Бог. Закон, которым является
Сам Бог, находится внутри нас
как наша жизнь, природа, вкус
и управляющий элемент.
Нам не нужно,
чтобы другие учили нас
Если мы настроены серьёзно
и уделяем всё своё внимание
этому внутреннему закону, нам
не нужно, чтобы другие учили
нас. Нам требуются какие0то
учения лишь потому, что мы
не верны и не честны по от0
ношению к этому внутрен0
нему закону. Мы не уделяем
всего нашего внимания этому
внутреннему закону, поэтому
нам нужны учения, которые
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бы помогали нам. Это жалкая
ситуация. Если мы будем на0
строены серьёзно и будем уде0
лять всё своё внимание этому
внутреннему закону, это будет
славно. Часто, когда нас спра0
шивают о чём0то, мы говорим:
«Брат, ты знаешь ответ внутри
себя. Не нужно спрашивать
меня. Ты внутренне знаешь
ответ». Иногда братья говорят:
«Да, я знаю, но я бы хотел,
чтобы ты подтвердил это». На
это я отвечаю: «Я бы пред0
почёл, чтобы подтверждение
было получено от твоего внут0
реннего чувства. Я не под0
тверждение; подтверждение —
это твоё внутреннее чувство.
Ты внутренне знаешь».
Внутренний закон
предназначен для управления,
а помазание — для водительства
В Новом Завете есть два
отрывка, в которых говорится
о том, что нам не нужно, чтобы
другие учили нас. Во0первых,
об этом говорится в Евр. 8:11.
Там речь идёт о внутреннем
законе. Во0вторых, об этом го0
ворится в 1 Ин. 2:27, где речь
идёт о внутреннем помазании.
В ветхозаветные времена были
закон и пророки. Сами иудеи
называли Ветхий Завет «закон
и пророки». Это означает, что
в древности народ Божий имел
два фактора, которые вели
его. Первым фактором был за0
кон, а вторым — пророки.
Между управлением закона и
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водительством пророков было
определённое различие. Управ0
ление закона осуществлялось
согласно качествам Бога. По0
этому закон не мог меняться.
Для любого человека он был
одинаковым, и в любом месте и
в любое время он оставался не0
изменным. Вы должны любить
других, и любой человек тоже
должен любить других людей.
Утром вы должны любить, и
ночью вы должны любить; вчера
вы должны были любить, и
сегодня опять вы должны лю0
бить. И в этом городе, и в дру0
гом городе — вы везде должны
любить. Не нужно искать во0
дительства Господа в отноше0
нии того, любить или не любить
какого0то человека, потому
что это нечто соответствующее
Божьей природе. Таково управ0
ление закона.
Функция пророков заключа0
лась в водительстве. Опираясь
на управление закона, мы не
узнаем, вступать нам в брак с
определённым человеком или
нет, если, конечно, этот брак не
нарушает закона. В этом случае
в силу вступает управление.
Далее, управление закона не
даст нам ответа на вопрос,
можно ли идти в то или иное
место или делать те или иные
вещи. Поэтому закон был пред0
назначен для управления, а
пророки были нужны для во0
дительства. Точно так же у
нас есть закон жизни внутри
как управление, и у нас есть
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помазание Святого Духа внутри
как водительство.
Не нужно, например, искать
водительства в том, делать себе
какую0то странную причёску
или нет, потому что Божья при0
рода, Божья святость, внутри
нас управляет нами. Мы знаем,
что Божьи дети не могут де0
лать себе какие0то странные
причёски. Не нужно искать
водительства, потому что есть
внутреннее управление. Но в
какую парикмахерскую пойти
или же постричься у брата —
это вопрос внутреннего пома0
зания, а не внутреннего закона.
Внутренний управляющий за0
кон в этом случае не дейст0
вует. Закон — это управление
согласно неизменным природе
и качествам Бога, в то время как
помазание — это водительство
согласно движению Бога, ко0
торое очень изменчиво. Дви0
жение Бога может позволить
Петру пойти в определённое
место, но не позволит пойти
туда же Павлу. Божьи качества
не изменяются, но движение
Бога постоянно изменяется.
Поэтому в том, что касается
Божьих качеств, нам нужно
управление, но в том, что ка0
сается Божьего движения, нам
нужно водительство. Управле0
ние исходит из внутреннего
закона, а водительство исходит
из внутреннего помазания.
Идти сестре в магазин или
нет — это вопрос водитель0
ства внутреннего помазания.
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Однако, когда она приходит
в магазин и выбирает платье, к
ней может прийти внутреннее
управление. Точно так же как
в древности у людей были за0
кон в буквах и пророки, у нас
есть внутреннее помазание в
качестве пророка и внутрен0
нее управление, то есть закон
жизни, в качестве закона. Я по0
вторяю: закон связан с тем,
каков Бог, а помазание связано
с тем, что Бог делает. Закон
связан с Божьей природой, а
помазание связано с Божьим
движением, Божьими действи0
ями. В том, что касается Божь0
его движения и действий, нам
нужно водительство; здесь нет
определённого управления. Но
в том, что касается Божьей при0
роды и качеств, никаких изме0
нений не происходит; поэтому
у нас есть управление.
Знать жизнь практически
Три вещи, о которых мы
говорили: общение жизни, чув0
ство жизни и закон жизни —
связаны с духовной жизнью.
Духовная жизнь находится в
нашем духе. В нашем духе
есть три функции: общение,
интуиция и совесть. Три ас0
пекта жизни соответствуют трём
функциям нашего духа. Обще0
ние жизни — это, разумеется,
вопрос общения, и оно свя0
зано с общением духа. Чувство
жизни — это вопрос внутрен0
него знания, и это внутреннее
знание связано с интуицией
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духа. Закон жизни — это вопрос
управления, и это управле0
ние связано с совестью духа.
Нам нужно усвоить эти вещи
практически в нашем пере0
живании. Тогда мы будем знать
жизнь практически, и мы смо0
жем помогать людям пере0
живать Христа как жизнь в
духе.
После спасения у нас по0
является внутреннее чувство,
исходящее от света жизни, за0
кона жизни, помазания Свя0
того Духа, Христа, живущего
внутри нас, и Бога, действую0
щего в нас и придающего нам
энергии. Жизнь внутри нас оза0
ряет нас как свет; жизнь управ0
ляет нами как закон; Святой
Дух помазывает нас; Христос
живёт в нас; а Бог действует
внутри нас. Эти пять вещей
всегда передают нам опреде0
лённое внутреннее ощущение,
определённое чувство. Более
того, общение жизни, чувство
жизни и закон жизни связаны
друг с другом. Чтобы поддер0
живать общение с Господом,
мы должны заботиться о внут0
реннем чувстве, а чтобы за0
ботиться о внутреннем чувстве,
мы, несомненно, должны со0
глашаться с внутренним зако0
ном. Нарушать закон жизни —
значит пренебрегать чувством
жизни, а пренебрегать чувст0
вом жизни — значит наносить
ущерб общению жизни. Глав0
ное — заботиться о законе
жизни. Когда мы заботимся
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о законе жизни, мы в гармо0
нии с чувством жизни, а когда
у нас есть гармония с чувст0
вом жизни, мы поддерживаем
общение с Господом. Тогда мы
во всех отношениях правы в
присутствии Бога.
Главный момент — это за0
кон жизни. Вся христианская
жизнь и хождение зависят от
закона жизни, внутреннего
управления. Это так важно!
Я боюсь, мало кто из христиан
день за днём ходит, находясь
под внутренним управлением.
Мы должны научиться нахо0
диться под управлением внут0
реннего закона. Тогда Бог бу0
дет Богом для нас, а мы будем
народом для Него. У нас будет
общение с Богом в гармонии
с нашим внутренним чувст0
вом, потому что мы всегда со0
глашаемся с законом жизни.
Я надеюсь, что вы самостоя0
тельно поработаете над этими
вопросами и пообщаетесь о
них с двумя0тремя другими свя0
тыми. Тогда вы сможете при0
менять всё это на практике
и лучше усвоить всё это и вы
узнаете путь жизни. Часто,
слыша, как люди говорят о
внутренней жизни, я качаю го0
ловой — я понимаю, что это
всего лишь разговоры. Они не
знают, что такое внутренняя
жизнь. Если мы не знаем за0
кона жизни, чувства жизни и
общения жизни, мы не знаем
внутренней жизни. Мы можем
знать её в терминах, в буквах,
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в словах, на бумаге и в знании
и учении, но мы не знаем её
на практике. На практике нам
нужно знать закон жизни с
чувством жизни и общением
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жизни. Это очень важно, но
мы не привыкли к этому, по0
этому нам нужно больше прак0
тики.
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