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 За(
вета. В свет вышли уже двенадцать книг — пять книг Моисея, Псалмы,
Песнь Песней, Книга пророка Исайи, Книга пророка Иеремии, Плач
Иеремии, Книга пророка Иезекииля, Книга пророка Даниила и
Книги Малых пророков (от Книги пророка Осии до Книги пророка
Малахии).
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Вос!
становительного перевода Книги пророка Захарии, который соответст!
вует теме первой части журнала «Поток».
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Книга пророка Захарии 4:6!7: «И он отвечал и сказал мне: Это — слово
Иеговы к Зоровавелю: Не могуществом и не силой, а Моим 2Духом, —
говорит Иегова воинств. Кто ты, великая гора? Перед Зоровавелем
ты станешь равниной, и он 1вынесет верхний камень с восклица(
ниями: «Благодать, благодать ему!»
Примечание 61: «Сказанное в ст. 5(7 и 9А указывает на то, что Зо(
ровавель, правитель Иуды, положивший основание для повторного
построения храма, вынесет верхний камень, что означает, что он за(
вершит повторное построение Божьего храма Духом Иеговы, а не
могуществом и не силой. Пророк Захария сказал это Зоровавелю с
целью поддержать, воодушевить, укрепить и утвердить руку Зорова(
веля, чтобы он продолжал построение храма до его завершения».
Примечание 71: «Вынести верхний камень — значит закончить строе(
ние. Восклицания «Благодать, благодать ему!» указывают на то, что
верхний камень и есть благодать. Верхний камень — прообраз Христа,
который является благодатью нам от Бога в качестве покрова Божьего
строения (см. прим. 101 в 1 Кор. 15). Христос — это камень основания,
поддерживающий Божье строение (Ис. 28:16; 1 Кор. 3:11), краеуголь(
ный камень, соединяющий членов Своего Тела из числа язычников
и евреев (Эф. 2:20; 1 Пет. 2:6), и верхний камень, завершающий Божье
строение».
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита, Чисел, Второзакония, Псалмов, Песни Пес(
ней, Книги пророка Исайи, Книги пророка Иеремии, Книги Плач
Иеремии, Книги пророка Иезекииля, Книги пророка Даниила и Книг
Малых пророков, помещена на вкладыше в середине журнала.

Редакторы «Потока»
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Дорогие друзья! В первой части этого номера мы продолжим
рассматривать тему «Церковь». В этом и следующем номерах
нашего журнала мы остановимся на вопросе о созидании церкви
как Тела Христова. Мы уже затрагивали этот аспект церкви в
предыдущих номерах «Потока» (см. том 9, № 2, стр. 6(7; том 9,
№ 4, стр. 17(18; том 10, № 1, стр. 13(32). Поэтому сначала в ка(
честве основания для нашего общения мы кратко вернёмся к тем
положениям, которые мы уже отмечали в связи с Телом в прошлых
выпусках нашего журнала, а затем перейдём к вопросу о церкви
как Божьем строении и рассмотрим, как происходит созидание
Тела Христова.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
IХ. СОЗИДАНИЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

А. Основные положения
в отношении церкви
как Тела Христова
1. Совокупный аспект
христианской жизни
Христианская жизнь — это
совместная жизнь, жизнь Тела.
Она не является лишь чем(то
индивидуальным и личным. Мы
не просто отдельные верую(
щие, а члены совокупного це(
лого — церкви, Тела Христова.
Некоторые люди считают, что
вполне достаточно быть хрис(
тианином и что быть частью
церкви необязательно. Другими
словами, им нужен Христос,
но не нужна церковь. Это не
только нездоровое, но и оши(
бочное представление среди
христиан. Если человек уве(
ровал в Христа, он должен не
только отвергнуть мир, в отри(
цательном плане, но и быть
частью церкви, в положитель(
ном плане.

У каждого вида жизни есть
отличительная черта, и, как
правило, не одна. Духовная
жизнь, которую мы, верующие,
получили и которая является
жизнью Божьей в нас, также
обладает многими отличитель(
ными чертами. Одной из ха(
рактерных черт жизни Бога, ко(
торую мы получили, является
стремление встречаться вместе.
В Ин. 10:3 и 16 показано, что,
поскольку мы спасены, мы Гос(
подни овцы. Наша христиан(
ская жизнь — это жизнь не ба(
бочки, которая прекрасно живёт
одна, а жизнь овец, которая тре(
бует от нас держаться вместе,
подобно стаду, и жить жизнью
собраний. Жизнь овцы отли(
чают желание собираться в ста(
до и нетерпимость к изоляции
от других овец. Поэтому Биб(
лия говорит, что мы не только
овцы Господа, но и Его стадо
(Деян. 20:28; 1 Пет. 5:2). Чтобы
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быть овцой, разделяющей благо(
словения стада, мы должны
собираться вместе со стадом.
Нам нехорошо быть отдель(
ными христианами, индивидуа(
листичными и не связанными
с другими. Подобное отноше(
ние не может длиться долго и
вредит росту.
2. Тело —
глубинное значение церкви
Назначение церкви в гла(
зах Бога — выражать Христа.
Но церковь может выражать
Христа, только будучи Его Те(
лом. Не считайте термин «Тело»
метафорой, иллюстрирующей
нашу близость с Христом. Ме(
тафорой можно назвать ви(
ноградную лозу в 15(й главе
Евангелия от Иоанна, однако
Тело Христово — это не мета(
фора, а факт, реальность.
Единственный из авторов
Нового Завета, кто говорит о
Теле, — это Павел. Ни Пётр,
ни Иоанн не употребляют этот
термин. Павел говорит о Теле
в четырёх своих Посланиях:
Послании к римлянам, Первом
послании к коринфянам, По(
слании к эфесянам и Послании
к колоссянам.
Первый стих, в котором
упоминается Тело в Послании
к эфесянам, — это 1:22(23: «Он
всё подчинил под Его ноги и
дал Ему быть Главой над всем
для церкви, которая есть Его
Тело, полнота Того, кто напол(
няет всё во всём». Церковь —
это не организация, а органи(
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ческое Тело, состоящее из всех
верующих, которые возрожде(
ны и имеют Божью жизнь, для
выражения Главы. Христу как
Тому, кто наполняет всё во
всём, нужно Тело в качестве
Его полноты. Этим Телом яв(
ляется Его церковь как Его вы(
ражение.
Как было образовано такое
Тело? Согласно 1(й главе По(
слания к эфесянам, Тело прини(
мает передачу Христа, который
в Своём воскресении, возне(
сении и превознесении явля(
ется Главой над всем. Слова
«для церкви» в стихе 22 под(
разумевают, что происходит не(
кая передача. Всё, чего Христос,
Глава, достиг, и всё, что Он при(
обрёл, передаётся церкви, Его
Телу. Церковь как Тело появ(
ляется из этой передачи.
Таким образом, Тело пред(
ставляет собой результат слия(
ния Триединого Бога и трёх(
частного человека. Сначала в
воскресении приготовленный
Триединый Бог был внедрён
в Своих избранных людей. За(
тем в вознесении Христа все(
объемлющий, составной Дух
как завершённость приготов(
ленного Триединого Бога со(
шёл на Его избранных людей.
«Ибо и в одном Духе мы все
были крещены в одно Тело»
(1 Кор. 12:13). Итак, внутри нас
находится воплощение приго(
товленного Триединого Бога,
а на нас находится завершён(
ный Дух. Так мы стали Телом
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Христовым, единым целым,
произведённым благодаря слия(
нию приготовленного Триеди(
ного Бога с преобразованным
трёхчастным человеком.
3. Христос — Глава Тела
Церковь — это Тело Христа,
а Христос — это Глава церкви
(Эф. 5:23; Кол. 1:18). Следова(
тельно, церковь и Христос —
это одно Тело, таинственный,
вселенский великий человек,
обладающий единой жизнью и
природой. Христос — это жизнь
и содержание Тела, а Тело —
это организм и выражение
Христа. Будучи Телом, церковь
всё получает от Христа, поэтому
всё, чем является Христос, вы(
ражается через церковь. Как
в физическом теле человека
голова и тело составляют одно
целое, так Христос, Глава, и
церковь, Его Тело, соединены
друг с другом и потому состав(
ляют одно целое в божествен(
ной жизни и в божественном
Духе.
Христос — Глава Тела в вос(
кресении. Об этом свидетель(
ствуют слова Павла в Кол. 1:18:
«Он есть Глава Тела, церкви;
Он начало, Первородный из
мёртвых». Поскольку главенство
Христа осуществляется в вос(
кресении, переживание Христа
и наслаждение Им естествен(
ным образом приводит нас в
воскресение и спасает нас от
нашего природного существа.
Христу как Главе Тела в вос(
кресении принадлежит пер(
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венство. В Кол. 1:18 далее го(
ворится, что Христос, Глава
Тела, является Первородным
из мёртвых, «чтобы Ему во всём
иметь первенство». И в старом,
и в новом творении Христос —
первый, Он занимает первое
место, место первенства. И во
вселенной, и в церкви Христос
первенствует. Будучи первым,
Он является всем. В данном
вопросе Бог смотрит на вещи
не так, как мы. С нашей точки
зрения, если Христос является
первым, это означает, что дол(
жен быть второй, третий и т. д.
Но с точки зрения Бога, если
Христос является первым, это
означает, что Он является всем.
Поэтому, когда говорится, что
Христос — Первородный из
мёртвых, это означает, что Он
является всем в новом творе(
нии, церкви, которая есть Его
Тело.
Поскольку Христос — Гла(
ва Тела, нам нужно держаться
Главы, чтобы Тело могло расти
ростом Божьим (Кол. 2:19). То,
что Тело держится Главы, озна(
чает, что Тело не позволяет себе
отделяться от Главы. Если мы
будем по(настоящему держаться
Христа как Главы, ничто не
отделит нас от Него. Мы будем
пребывать в Нём, и между нами
и Господом не будет никакой
изоляции.
Рост Тела зависит от того,
что исходит из Христа как Гла(
вы (Эф. 4:15(16). Если мы не
принимаем того снабжения,
которое исходит из Христа как

6

ПОТОК

Главы, Тело не может расти. Но
когда Тело, держась Главы, по(
лучает снабжение, оно растёт
ростом Божьим. Тело растёт из
Главы, поскольку всё снабже(
ние исходит из Главы.
Если мы принимаем Христа
как Главу, это подразумевает,
что мы должны отказаться от
любых других глав. Христос —
единственный Глава Тела; никто
другой быть главой не может
(ср. Мф. 23:8(12). Вы не можете
быть главой, равно как и кто(
нибудь другой в церкви, потому
что в Теле может быть только
один Глава; двух голов не бы(
вает. Только Христос является
Главой. Поэтому мы все должны
повиноваться Христу. Если мы
желаем жить в Теле Христовом,
мы должны научиться подчи(
няться власти нашего Господа
Иисуса.
Согласно
человеческому
представлению, наши тела
устроены так, что плечо явля(
ется главой руки, рука — главой
ладони, а ладонь — главой паль(
цев. Другими словами, наше
представление состоит в том,
что у тела много глав. Но со(
гласно медицинской науке, есть
только одна голова, и она от(
даёт распоряжения непосред(
ственно каждому члену тела.
Голова отдаёт распоряжения
пальцам точно так же, как она
отдаёт распоряжения рукам.
Плечо, рука, ладонь и пальцы
в равной степени получают рас(
поряжения непосредственно от
головы. Эта мысль сводит на
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нет наше человеческое пред(
ставление. Павел, величайший
апостол, получал распоряжения
непосредственно от Христа(
Главы, и мы, наименьшие
члены, тоже получаем распо(
ряжения непосредственно от
Христа(Главы. Тем самым мы
чтим Главу. Главенство Христа
не допускает существования
никаких других глав или замес(
тителей главы. Любой другой
глава — это оскорбление для
Христа.
Наши взаимоотношения с
Главой определяют наши
взаимоотношения с другими
членами. Все вопросы, касаю(
щиеся ваших взаимоотноше(
ний с братьями и сёстрами,
можно решить, только когда
мы приходим под абсолютную
власть Господа. Если мы не
держимся Главы, наше обще(
ние становится недействитель(
ным. Основанием нашего об(
щения является то, что мы
взаимно держимся Главы. Если
мы держимся Главы, у нас не
может быть особых взаимоот(
ношений, чувств или общения
с каким(либо отдельным чело(
веком или группой отдельных
людей. В Теле нет места для
наших личных предпочтений.
У нас нет прямого сообщения
друг с другом; всё идёт через
Главу.
Итак, жить в Теле — зна(
чит жить совместно с членами
под Главой (Кол. 1:18). Чтобы
жить жизнью Тела, нужно,
во(первых, быть под Главой
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и принимать Главу как жизнь,
главную цель и центр (Эф.
4:15(16). Во(вторых, нам нужно
в координации со всеми чле(
нами жить такой жизнью, ко(
торая выражает Главу (Рим.
12:5). Нам нужно научиться
постоянно жить в Теле и под(
чиняться Главе, заботиться о
чувстве Тела и жить вместе со
всеми членами.
4. Индивидуальный Христос
становится
совокупным Христом
В Библии термин «Христос»
иногда обозначает индивидуаль(
ного Христа, Христа как от(
дельную личность, а иногда
совокупного Христа, Христа
вместе с церковью (1 Кор. 12:12).
Библия рассматривает Христа и
церковь как одного таинствен(
ного Христа. Христос — Глава
этого таинственного Христа, а
церковь — Тело этого таинст(
венного Христа. По отдель(
ности мы, спасённые, являемся
разными членами Тела (1 Кор.
12:27), а совокупно мы явля(
емся мистическим Телом Хрис(
товым. Каждый спасённый —
это часть Тела Христова.
В 1 Кор. 12:12 говорится:
«Так же как тело одно и имеет
много членов, но все члены
тела, хотя их много, — это одно
тело, так и Христос». Христос
здесь — это не индивидуаль(
ный Христос, а совокупный
Христос, Христос(Тело. В гре(
ческом тексте перед словом
«Христос» в этом стихе упо(
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треблён артикль, показываю(
щий, что здесь имеется в виду
совокупный Христос, который
включает Самого Христа как
Главу и церковь как Его Тело
со всеми верующими как чле(
нами. Как наше физическое
тело имеет много членов, оста(
ваясь при этом единым, так и
этот Христос.
У лозы есть не только ствол,
но и ветви; подобным образом
совокупный Христос, Христос(
Тело, включает не только Са(
мого Христа, но и членов Хрис(
това Тела. По своему природ(
ному составу мы не можем быть
членами Христова Тела. По(
этому, чтобы мы были частями
Христа, членами Его Тела, нам
нужно, чтобы Христос был
внедрён в наше существо.
Тело Христово состоит из
верующих, которые являются
членами Тела. В Рим. 12:5 го(
ворится: «Мы, многие, — одно
Тело в Христе, а каждый в от(
дельности мы — члены друг
друга». Выражение «в Христе»
очень важное, поскольку оно
указывает на органический союз
верующих с Христом. Мы, ве(
рующие в Христа, органически
едины с Христом; мы находимся
в жизненном союзе с Ним.
5. Тело — полнота Христа
В 3(й главе Послания к
эфесянам говорится о составе
церкви. Церковь метаболи(
чески составляется в нас по(
средством того, что мы пере(
живаем богатство Христово
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и наслаждаемся им. В 3:8 Па(
вел говорит: «Мне, менее чем
наименьшему из всех святых,
была дана эта благодать, чтобы
благовествовать язычникам не(
исследимое богатство Хрис(
тово». Всё богатство Христа
предназначено для произведе(
ния Тела. Церковь не произ(
водится посредством учений
или организованной деятель(
ности; церковь производится
посредством божественного раз(
даяния. Чем больше Христа с
Его неисследимым богатством
раздаётся в нас, тем обильнее,
сильнее и богаче становится
наша жизнь и тем выше ста(
новится жизнь Тела.
Чтобы церковь составлялась
практически, нам нужно укре(
питься во внутреннего чело(
века (ст. 16). Тогда Христос
устроит Себе дом в наших серд(
цах, заняв все части нашего
внутреннего существа и про(
питав их Своим богатством
(ст. 17А). Далее, нам нужно
стать укоренёнными и упрочен(
ными в любви; укоренёнными
для роста и упроченными для
созидания (ст. 17Б). Затем нам
нужно постигнуть измерения
Христа, переживая Христа в
Его вселенских измерениях как
в горизонтальной плоскости,
так и в вертикальной (ст. 18).
Наряду с этим мы узнаём в
своём переживании превосхо(
дящую знание любовь Хрис(
тову (ст. 19А). В результате всех
этих переживаний мы напол(
няемся ко всей полноте Божьей
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(ст. 19Б). Полнота Божья — это
церковь. В стихе 21 Павел го(
ворит: «Ему слава в церкви и в
Христе Иисусе». Согласно кон(
тексту, церковь в стихе 21 —
это полнота Божья в стихе 19.
Когда в своём переживании мы
наполняемся ко всей полноте
Божьей, церковь появляется на
практике. Именно такой мо(
мент описывает Павел: «Ему
слава в церкви». Этой славой
является выражение Бога. Сле(
довательно, в полноте Божьей
содержится выражение Бога.
Полнота Божья — это церковь
как Божье выражение. Таким
образом, наполнение ко всей
полноте Божьей является след(
ствием глубоких, высоких и
богатых переживаний Христа,
описанных в 3(й главе Посла(
ния к эфесянам.
Богатство Христа — это не то
же самое, что полнота Христа.
Богатство Христа — это всё то,
чем является Христос. Полнота
Христа — это церковь, Тело,
итог наслаждения богатством
Христа, это выражение через
всесторонность богатства. Вот
почему в 3:8 Павел говорит о
неисследимом богатстве Хрис(
товом, а в 1:23 и затем в 4:13 —
о полноте Христа. Когда мы
наслаждаемся богатством Хрис(
товым, оно метаболически ус(
ваивается нашим существом.
В результате оно делает нас по
составу полнотой Христа, Те(
лом Христа, как Его выраже(
нием.
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Поскольку Тело — это пол(
нота Христа, мы, члены Тела,
должны прийти «к мере роста
полноты Христа» (Эф. 4:13).
У Христа есть полнота, у пол(
ноты Христа, Тела, есть рост, и
у этого роста есть определённая
мера. Прийти к мере роста пол(
ноты Христа — значит прийти
к полному созиданию Тела
Христова. Это значит прийти к
полному завершению созида(
ния Тела. Это наша цель, и мы
должны с усердием стремиться
к её осуществлению, пока все
вместе не достигнем её.
6. Единство Тела
Основополагающее пред(
ставление, касающееся Тела,
заключается в том, что Тело
должно быть едино. Если нет
единства, если члены разделены
и обособлены, то это не тело,
а разрезанный на куски труп.
Единство, раскрытое в Новом
Завете, появляется не потому,
что мы сходимся вместе, отка(
зываемся от своих предубежде(
ний и уговариваем друг друга
быть вместе. Это — единство,
произведённое миром. Как мы
увидим из сказанного Павлом
в 4(й главе Послания к эфеся(
нам, единство — это полное
слияние Триединого Бога с
нами.
В Эф. 4:2(3 говорится: «…со
всем смирением и кротостью,
с долготерпением, терпя друг
друга в любви, стараясь сохра(
нять единство Духа в связую(
щих узах мира». Сохранение
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единства Духа подразумевает
то, что у нас уже есть Дух. Если
бы у нас не было Его, как мы
могли бы сохранять Его? Од(
нако большинство христиан
боOльшую часть времени живёт
вне Духа. Любое действие, пред(
принятое отдельно от животво(
рящего Духа, приводит к раз(
делению. Когда мы едины с
Духом, живя согласно Ему и де(
лая всё в Нём, мы сохраняем
единство, не прилагая никаких
осознанных усилий для этого.
Но всякий раз, когда мы дейст(
вуем отдельно от Духа, мы про(
изводим разделение и теряем
единство.
Увещевая нас оберегать
единство, апостол показал в
стихах 4(6 семь положений, об(
разующих основу нашего един(
ства: «Одно Тело и один Дух,
как и призваны вы были в од(
ной надежде вашего призвания;
один Господь, одна вера, одно
крещение; один Бог и Отец
всех, который над всеми, через
всех и во всех». Единство Тела
Христова уникально, потому
что это — единство в уникаль(
ности Триединого Бога. В этих
стихах мы видим четыре лич(
ности: одно Тело, один Дух,
один Господь и один Бог и
Отец. Эти четыре личности по(
ставлены в один ряд; первая из
них является человеческой, а
последние три — божествен(
ными.
Дух в стихе 4 — это сущность
одного Тела. Без Духа Тело
будет пустым и безжизненным.
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Единственной сущностью Тела
является Дух. Согласно 1 Кор.
12:13, Тело появилось посред(
ством крещения этим всеобъ(
емлющим Духом. Крестившись
в одном Духе, мы должны пить
от этого Духа. Это показывает,
что существование Тела зави(
сит от всеобъемлющего живо(
творящего Духа.
В Эф. 4:5 Павел ставит рядом
одного Господа, одну веру и
одно крещение. Верой мы уве(
ровали в Господа (Ин. 3:36), а
крещением мы были крещены
в Него (Гал. 3:27; Рим. 6:3) и нам
был положен конец в Адаме
(Рим. 6:4). Верой и крещением
мы перенесены из Адама в
Христа и тем самым соединя(
емся с Господом (1 Кор. 6:17)
и сливаемся с Ним.
В стихе 6 Павел говорит:
«Один Бог и Отец всех, кото(
рый над всеми, через всех и во
всех». Бог Отец — источник на(
шего единства, Господь — эле(
мент нашего единства, а Дух —
сущность нашего единства. Отец
как источник, начало, нахо(
дится сейчас над нами, через
нас и в нас. Он — Тот, кто про(
питывает и пронизывает. Итак,
Дух слит с Телом, Тело в Гос(
поде, а Отец над всеми, через
всех и во всех. Это — картина
слияния Триединого Бога с Те(
лом Христовым. В этом един(
стве у нас есть одна надежда,
надежда на наше грядущее про(
славление.
Показанное Павлом в Эф.
4:3(6 единство Духа — это
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единство божественной жизни
в действительности. Как мы
уже отметили, оно у нас уже
есть, так как все мы благодаря
возрождению обладаем одним
Духом — сущностью этого един(
ства. Нам нужно лишь со(
хранять его. Однако в стихе 13
показан другой аспект един(
ства — единство нашего жития
в практичности. Все верую(
щие в Христа были рождены
в единство действительности,
но всем нам нужно двигаться
дальше, пока мы не придём к
единству в практичности: «Пока
мы все не придём к единству
веры и полного знания Сына
Божьего, к взрослому мужу, к
мере роста полноты Христа»
(ст. 13). Этот аспект единства
связывается с двумя вещами: с
верой и с полным знанием
Сына Божьего.
Единство в практичности —
это единство веры. Наша ве(
ра сосредоточена на чудесной
личности — Иисусе Христе.
Мы верим в Него как чудес(
ную божественно(человеческую
Личность, и мы верим в Его
искупительную работу. Если
мы будем стараться сохранять
единство Духа, избегая всего,
что отвлекает нас, мы будем
двигаться в нужную сторону,
чтобы прийти к единству веры,
единству в практичности. Чем
больше мы будем расти в жиз(
ни, тем больше мы будем дер(
жаться за веру и за постижение
Христа и тем больше мы будем
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отказываться от всех второсте(
пенных и маловажных доктри(
нальных представлений, приво(
дящих к разделениям.
Единство в практичности —
это также единство полного
знания Сына Божьего, пол(
ного постижения безграничного
Христа (Эф. 4:13). Нам всем
нужно переживать всеобъем(
лющего Христа. Когда мы будем
едины в знании Христа, у нас
будет практическое единство.
Если мы будем усовершенст(
вованы и завершены в знании
Христа, мы не потеряем един(
ство действительности в своей
практике.
Мы были рождены в един(
ство в действительности. Затем
нам нужно прийти к единству в
практичности. Чтобы перейти
от единства в действительности
к единству в практичности,
требуется определённый про(
цесс, описанный в Эф. 4:12(16:
нам нужно быть усовершенст(
вованными дарами к работе
новозаветного служения для
созидания Тела Христова; тогда
мы будем расти от младенче(
ства к взрослому мужу, так что
нас уже не будет бросать вол(
нами (смутами) и мы уже не
будем носимы всяким ветром
учения (доктрины), а, наоборот,
мы будем держаться истины
в любви и во всём вырастать в
Главу, Христа; в конечном итоге
мы станем взрослым мужем,
имеющим меру роста полноты
Христа; мы будем состроены
в Теле Христовом благодаря
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соединению посредством каж(
дого сустава обильного снаб(
жения Христа и благодаря свя(
зыванию посредством действия
в свою меру каждой части Тела.
Это самый лучший и самый
эффективный способ сохра(
нять единство Тела.
Б. Церковь как Божье строение
и органическое созидание
Тела Христова
1. Рост и созидание
Итак, мы увидели, что цер(
ковь — это Тело Христово.
Будучи Телом, церковь должна
созидаться. Может показаться
странным, что, описывая, что
происходит с этим Телом, этим
организмом, Библия исполь(
зует слово «созидание». Напри(
мер, в Эф. 4:12 и 16 говорится:
«…для совершенствования свя(
тых к работе служения, к со(
зиданию Тела Христова… Из
которого всё Тело… производит
рост Тела к созиданию самого
себя в любви». Обычно это
слово употребляется в связи
с чем(то безжизненным и ор(
ганизационным. Однако Тело
Христово является организмом,
которому требуется созидание.
Иллюстрацией созидания Тела
Христова является созидание
нашего человеческого тела. Вся(
кий раз, когда мы едим, мы со(
зидаем своё тело. Новорождён(
ный младенец весит около трёх
килограммов, и его длина —
чуть более полуметра, но по
прошествии двадцати лет его
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вес может превышать восемь(
десят килограммов, а его рост
может составлять метр во(
семьдесят сантиметров. Он до(
стиг этого в процессе роста,
и рост его тела является сози(
данием.
Такое созидание происхо(
дит благодаря добавлению к
нашему телу определённых пи(
тательных веществ и нашему
слиянию со всеми органичес(
кими элементами в этой пище.
Если мы попробуем добавить
к своему телу неорганические
вещества, это не приведёт к со(
зиданию, но добавление хлеба,
овощей и фруктов, мяса, рыбы,
яиц, молочных продуктов, ко(
торое происходит в процессе
питания, созидает наше тело.
День за днём, по крайней мере
трижды в день, мы, принимая
пищу, добавляем что(то к сво(
ему телу. Пища переваривается
и усваивается нашим организ(
мом, сливается с ним и ста(
новится в итоге строительным
материалом для всех клеток,
тканей и органов нашего тела.
Это и есть созидание. Наше
тело созидается за счёт орга(
нических веществ, получаемых
нами с пищей. Добавление орга(
нических веществ к нашему
органическому телу приводит к
его росту, то есть созиданию.
У нас может сложиться
впечатление, что церковь со(
зидается благодаря учениям и
организации. Новый Завет дей(
ствительно говорит, что мы
должны учить других, но в но(
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возаветном смысле учение под(
разумевает не просто передачу
знаний, а кормление. В Евр.
5:12 сказано: «Ибо когда благо(
даря времени вы должны быть
учителями, вам опять нужно,
чтобы вас учили тому, чтоO есть
основы начала слов Божьих,
и вы стали теми, кому нужно
молоко, а не твёрдая пища».
В этом стихе Павел связывает
учение и питание. А в 1 Тим.
4:6 Павел увещевает Тимофея:
«Излагая всё это братьям, ты
будешь добрым служителем
Христа Иисуса, будучи питаем
словами веры и доброго уче(
ния, которому ты неотступно
следовал». Словами веры и доб(
рого учения нужно не просто
учиться, но и питаться. В нашем
учении, передаваемом церквям
и отдельным святым, должен
быть органический элемент, ко(
торый они смогут принять для
своего питания. Любое уче(
ние, которое не передаёт пи(
тательного элемента, не может
считаться надлежащим ново(
заветным учением. Согласно
новозаветному пути созидания
церкви, всё учение должно
быть органическим и полным
богатого жизненного снабже(
ния. Услышав то или иное уче(
ние, мы должны ощущать себя
напитанными. Органический
элемент, содержащийся в та(
ком учении, переваривается и
усваивается нашим духовным
существом, приводя к нашему
росту в Христе. Что является
этим органическим элементом,
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способным напитать нас для
роста? Этот элемент — богат(
ство всеобъемлющего Христа,
раскрытое в Святом Слове и
передаваемое в нас посредст(
вом Духа (Ин. 6:57, 63).
2. Линия строения
в Писаниях
В Писаниях есть много ли(
ний истины, которые связаны
с различными важными вопро(
сами. Например, есть линия
жизни, которая проходит че(
рез все Писания от начала до
конца. Кроме того, есть линия
искупления, линия греха и даже
линия Божьего врага, Сатаны,
дьявола. Одной из очень важ(
ных линий в Писаниях явля(
ется Божье строение. Однако
сегодня многие христиане не
замечают этой линии. Трудно
найти хотя бы одно письменное
или устное сообщение, в кото(
ром говорилось бы о Божьем
строении.
На самом деле созидание как
процесс или строение как ре(
зультат этого процесса — одно
из важнейших положений и
в Ветхом, и в Новом Заветах.
С первых и до последних глав
Библии Господь снова и снова
показывает нам Своё строение
как цель Своей работы в чело(
вечестве. Божья работа по сози(
данию принципиально отлича(
ется от Его работы в творении.
В шестидесяти шести книгах
Писаний о Божьем творении
говорится только в первых двух
главах Бытия. Божье творение
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было закончено в первых двух
главах, а всё, что происходит
с третьей главы Бытия до сего(
дняшнего дня и будет проис(
ходить в будущем, — это Божье
строение.
В начале Писаний показан
Эдемский сад, а в конце Писа(
ний — город. В саду мы видим
природу, но город — это нечто
совершенно иное; это — строе(
ние. Результатом творения был
сад; в нём было множество со(
творённых вещей, но не было
ничего построенного. Это был
прекрасный сад, но он не при(
нёс Богу удовлетворения. По(
этому Бог продолжил Свою
работу, но это была уже не
работа по творению, а работа
по созиданию. В саду мы видим
материалы для строения: зо(
лото, бдолах (жемчуг) и оникс,
драгоценный камень (Быт.
2:11(12). В конце Писаний из
этих трёх элементов — золота,
жемчуга и драгоценных кам(
ней — построен город. Весь го(
род Новый Иерусалим состоит
из золота, ворота — из жемчуга,
а основания стены — из драго(
ценных камней. Итак, согласно
Божьему плану, божественная
работа во всей вселенной де(
лится только на две части: тво(
рение и строение. Сегодня мы
живём в эпоху Божьего строе(
ния и участвуем в процессе
Божьего строения. Только когда
эта работа, совершаемая Богом
на протяжении всех поколений,
будет закончена, Бог обретёт
полное удовлетворение.
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Мы можем восхищаться
Божьим творением, однако,
когда Бог творил, в Его тварях
не было ничего от Него Самого.
Но когда Он строит, Он строит,
сливаясь со Своим творением.
Когда Бог творил, Он исполь(
зовал только Свои руки, но
когда Он строит, Он использует
в качестве материала Самого
Себя. Когда Бог строит, Он
сливается со Своим творением.
Поэтому Божье строение — это
слияние Самого Бога с челове(
ком как Его тварью.
Принцип Божьего строения
заключается в том, что Бог
встраивает Себя в нас и встраи(
вает нас в Себя; другими сло(
вами, Бог сливается с нами,
сливает божественность с чело(
вечеством, чтобы получить одно
строение. Сотворить — значит
создать что(то из ничего. Стро(
ение, напротив, подразумевает,
что соединяются две уже су(
ществующие вещи. Существует
Бог, и существует человек, но
теперь необходимо провести
определённую работу, чтобы
соединить Бога и человека и
соединить многих людей в Боге
и с Богом. Это и есть работа
строения.
Теперь мы знаем принцип
Божьего творения, и мы знаем,
в чём заключается Божья ра(
бота в эти дни строения, в эту
эпоху строения, в этот век стро(
ения. У Бога есть только одна
работа, которой Он занимался
всегда и занимается до сих пор:
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Он внедряет Себя в нас, внед(
ряет нас в Бога и соединяет
всех нас в Боге и через Бога.
Иллюстрацией этого может слу(
жить бетон. Бог — это цемент,
Дух — это вода, а мы — камни.
Когда цемент помещают в воду,
а камни — в цемент, то цемент
и вода скрепляют камни. В ре(
зультате получается бетонное
строение.
Мы являемся частью и Божь(
его творения, и Божьего строе(
ния. Оставаясь только частью
Божьего творения, мы не имеем
в себе ничего от Бога, но, будучи
частью Божьего строения, мы
имеем в себе нечто от Бога. Если
в нас нет ничего от Бога, то мы
не являемся частью Его строе(
ния; мы являемся только частью
Его творения. Чем больше мы
сливаемся с Богом, тем больше
мы состраиваемся. Без Бога со(
страиваться невозможно. Даже
если бы мы смогли состраи(
ваться между собой без Него,
это не было бы Божьим строе(
нием; это было бы просто че(
ловеческим сообществом. Цер(
ковь как Божье строение — это
не какое(то объединение лю(
дей, а слияние Бога с челове(
чеством.
Теперь давайте кратко рас(
смотрим основные прообразы
Божьего строения в Ветхом
Завете.
а. Строительные материалы
во 2й главе Бытия
В самом начале Писаний
присутствует мысль о жизни
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и строении и мысль о том,
что жизнь предназначена для
Божьего строения. В первых
двух главах мы видим «чертёж»
Божьего плана, а чертёж, как
мы знаем, нужен для строения.
Во 2(й главе Бытия мы видим
дерево жизни, а рядом с дере(
вом жизни — поток живой воды
(ст. 9(10). В этом потоке живой
воды находятся драгоценные
материалы для Божьего строе(
ния: золото, бдолах (жемчуг) и
камень оникс (ст. 11(12). Эти
материалы служат прообразом
Триединого Бога как основных
элементов, из которых состоит
Божье вечное строение. Зо(
лото — это прообраз Бога Отца
с Его божественной природой,
которой человек может при(
частиться благодаря Божьему
призванию (2 Пет. 1:3(4), как
основы Божьего вечного строе(
ния; бдолах, подобный жемчугу
материал, образующийся из
древесной смолы, — это прооб(
раз того, что Бог Сын произвёл
Своей искупающей и жизне(
высвобождающей смертью (Ин.
19:34) и Своим жизнераздаю(
щим воскресением (Ин. 12:24;
1 Пет. 1:3), как входа в Божье
вечное строение (ср. Отк. 21:21);
а оникс, драгоценный камень, —
это прообраз того, что произ(
водит Бог Дух и Его преобра(
зовательная работа (2 Кор. 3:18)
для созидания Божьего вечного
строения. Новый Иерусалим
состоит из этих трёх видов ма(
териалов: золота, жемчуга и
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драгоценных камней (Отк. 21:11,
18(21). В начале Писаний мы
видим жизнь и материалы для
строения, а в самом конце
Писаний, в завершении Писа(
ний, — строение, символом ко(
торого является святой город,
Новый Иерусалим. Это строе(
ние, центром которого явля(
ется жизнь, построено из зо(
лота, жемчуга и драгоценных
камней. Отсюда мы видим, что
Писания являются, с одной сто(
роны, книгой жизни, а с дру(
гой стороны, повествованием
о Божьем строении.
б. Построение женщины
из ребра Адама
во 2й главе Бытия
В Быт. 2:22 говорится: «И по(
строил Иегова Бог из ребра,
которое Он взял из человека,
женщину и привёл её к чело(
веку». О Еве не сказано, что она
была сотворена; говорится, что
она была построена. То, что Ева
была построена из ребра, взя(
того из бока Адама, — это про(
образ того, что церковь строится
из жизни воскресения, которая
была высвобождена из Христа
посредством Его смерти на
кресте и вложена в Его верую(
щих в Его воскресении (Ин.
12:24; 1 Пет. 1:3). Церковь как
действительная Ева — это сумма
всего того Христа, который
находится во всех Его верую(
щих. Только то, что выходит
из Христа с Его жизнью вос(
кресения, может стать Его до(
полнением и парой — Телом
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Христовым (1 Кор. 12:12; Эф.
5:28(30).
Бог сотворил не пару; Он
сотворил лишь мужчину. Жена
вышла из мужа, став его уве(
личением. Это было строе(
ние. Ева как жена Адама была
Божьим строением, и это строе(
ние было увеличением Адама.
Адам был предызображением
и прообразом того, что Бог стал
человеком, а Ева — предызоб(
ражением и прообразом Божь(
его строения. Поскольку это
строение было частью Адама,
оно, без сомнения, было его
увеличением и расширением.
Строение — это на самом деле
увеличение Бога. Строение —
это увеличение Бога, которое
выражает Бога совокупно. Мы
увидели, что жизнь — это Сам
Бог, внедрённый в наше суще(
ство. Если Триединый Бог был
по(настоящему внедрён в нас,
результатом будет увеличение
и расширение Бога.
В 1(й главе Бытия Бог был
один. В конце Откровения
Бог — в центре святого города,
Нового Иерусалима, который
является Его увеличением. В на(
чале мы видим Самого Бога без
всякого расширения или уве(
личения. Однако на протя(
жении веков и поколений Бог
внедрял Себя в Своих избран(
ных людей. В конце концов
все мы станем Его строением,
строением, которое является
увеличением Самого Бога. Сле(
довательно, это строение ста(
нет Божьим расширением, со(
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вокупно выражающим Бога. Вот
что такое Божье строение. Стро(
ение заключается не просто в
том, что я завишу от вас, что вы
зависите от меня и что братья
и сёстры зависят друг от друга.
Такое понимание строения не(
полно. Надлежащее строение —
это увеличение Бога, расши(
рение Триединого Бога, позво(
ляющее Богу выразить Са(
мого Себя совокупно. Таким
образом, когда мы говорим о
Божьем строении, мы имеем
в виду, что Триединый Бог как
жизнь постоянно внедряется в
нас и что благодаря Его пере(
ливанию и вливанию мы стано(
вимся Его единым выраже(
нием. Это выражение является
Его увеличением и расшире(
нием. Пусть эта мысль будет
написана на наших сердцах.
в. Построение Ноева ковчега
в 6й главе Бытия
Построенный Ноев ковчег —
это прообраз Христа (1 Пет.
3:20(21), причём не только ин(
дивидуального Христа, но и
совокупного Христа, церкви,
которая есть Тело Христово и
новый человек. Построение ков(
чега — это прообраз того, как
те, кто работает вместе с Богом,
строят совокупного Христа, ис(
пользуя в качестве строитель(
ного материала элемент Его
богатства (1 Кор. 3:9(12А; 2 Кор.
6:1; Эф. 3:8(10; 4:12). Построив
ковчег и войдя в него, Ной
оказался не только спасён от
потопа, от того суда, которым

№2

ПОТОК

Бог поразил порочное поколе(
ние, но и отделён от этого по(
коления и перенесён в новый
век (1 Пет. 3:20). Точно так же,
строя церковь и входя в церков(
ную жизнь, мы будем спасены
от суда, которым Бог поразит
нынешнее порочное поколение
во время великой скорби (Мф.
24:37(39; Лк. 17:26(27; 1 Фес.
5:3), и будем отделены от этого
поколения (Лк. 21:36; Отк. 3:10)
и перенесены в новый век, век
тысячелетия.
В связи с построением ков(
чега часто используются числа
три и пять. Длина ковчега со(
ставляла триста локтей, ши(
рина — пятьдесят локтей, а вы(
сота — тридцать локтей. Кроме
того, у ковчега было не два и не
четыре, а именно три этажа.
Эти числа, три и пять, — основ(
ные числа в Божьем строении
(ср. Исх. 27). Число три обозна(
чает Триединого Бога, раздаю(
щего Себя в человека (Мф.
28:19; 2 Кор. 13:14; Эф. 3:16(19).
Число пять состоит из четырёх
(число четыре обозначает чело(
века как одну из Божьих тва(
рей — Отк. 4:6(7) и единицы,
обозначающей единого Бога
(Втор. 6:4; Ис. 45:5; 1 Кор. 8:4).
Числа три и пять указывают на
слияние Триединого Бога с че(
ловеком. Именно так осуще(
ствляется Божье строение.
Размеры ковчега — это числа
три и пять, умноженные либо
на десять, либо на сто. Число
десять обозначает завершён(
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ность (Дан. 1:12, 20), а число
сто — полноту (Мф. 13:23). Это
означает, что Божье строение
представляет собой полное и за(
вершённое слияние Триединого
Бога с человеком.
г. Сон Иакова о Вефиле,
доме Божьем,
в 28й главе Бытия
В 28(й главе Бытия Бог впер(
вые показывает, что Он будет
состраиваться с человеком, при(
нося небо на землю и землю на
небо, чтобы соединить небо с
землёй. В стихах 10(22 описана
замечательная история о Ве(
филе, в которой показано много
божественных принципов в
отношении Божьего строения.
Чтобы истолковать эту корот(
кую историю, нужно всё Писа(
ние. До того как произошла эта
история, человек был скиталь(
цем. Когда Иакову приснился
сон в Вефиле, он был бездом(
ным скитальцем, не имеющим
покоя. Он даже использовал в
качестве изголовья голый жёст(
кий камень. Однако если мы
внимательно прочитаем этот
отрывок, мы поймём, что ски(
тальцем, бездомным, был не
только человек — даже Сам
Бог был бездомным, поскольку
не имел пристанища. В такой
ситуации Бог дал Иакову сон
о лестнице, стоящей на земле
и достигающей неба. По этой
лестнице восходили и сходили
ангелы Божьи. Проснувшись,
Иаков произнёс замечательные
слова. Он сказал: «Это не что
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иное, как дом Божий, и это во(
рота неба» (ст. 17).
Бог желает обрести на земле
дом, и Его намерение состоит
в том, чтобы преобразовать
Своих призванных в камни, в
материал для Своего строения.
В повествовании о сне Иакова
наиболее значимыми элемен(
тами являются камень (ст. 11,
18, 22), столп (ст. 18), Божий дом
(ст. 17, 19, 22) и масло (ст. 18).
Камень символизирует Христа
как камень основания, верхний
камень и краеугольный камень
для Божьего строения (Ис. 28:16;
Зах. 4:7; Деян. 4:10(12). Кроме
того, он символизирует преоб(
разованного человека, который
составлен Христом как пре(
образующим элементом, чтобы
быть материалом для построе(
ния Божьего дома (Быт. 2:12;
Мф. 16:18; Ин. 1:42; 1 Кор. 3:12;
1 Пет. 2:5; Отк. 21:11, 18(20), ко(
торым сегодня является церковь
(1 Тим. 3:15) и завершённостью
которого будет Новый Иеруса(
лим как вечное жилище Бога и
Его искупленных избранников
(Отк. 21:3, 22). В стихе 11 Иаков
использовал камень в качестве
изголовья; это означает, что
божественный элемент Христа,
внедрённый в наше существо
посредством нашего субъектив(
ного переживания Христа, ста(
новится изголовьем, на котором
мы можем покоиться (ср. Мф.
11:28). Пробудившись от своего
сна, Иаков поставил камень(
изголовье столпом; это означает,
что Христос, который был внед(
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рён в нас и на котором мы
покоимся, становится материа(
лом и опорой для Божьего стро(
ения, Божьего дома (ср. 3 Цар.
7:21; Гал. 2:9; Отк. 3:12). Затем
Иаков вылил на столп масло,
символ Духа как завершённости
Триединого Бога, достигаю(
щего человека (Исх. 30:23(30;
Лк. 4:18); это символизирует то,
что преобразованный человек
един с Триединым Богом и
выражает Его. Этот камень стал
Вефилем, Божьим домом (Быт.
28:19, 22). Божий дом — это
взаимное жилище Бога и Его
искупленных (Ин. 14:2, 23) —
человек как жилище Бога (Ис.
66:1(2; 1 Кор. 3:16; Эф. 2:22; Евр.
3:6; Отк. 21:3) и Бог как жилище
человека (Пс. 90:1; Ин. 15:5; Отк.
21:22). Поэтому Божий дом со(
стоит из Бога и человека, кото(
рые слиты воедино. В Божьем
доме Бог выражает Себя в чело(
вечестве, и здесь и Бог, и человек
обретают взаимные и вечные
удовлетворение и покой.
Центром, средоточием, сна
Иакова является увиденная
им лестница. Этой лестницей,
которая приносит небо (Бога)
на землю (к человеку) и соеди(
няет землю и небо воедино,
является Христос как Сын Чело(
веческий в Своём человече(
стве (ср. Ин. 14:6). Наш возрож(
дённый дух, который сегодня
является Божьим жилищем
(Эф. 2:22), — это опора на
земле, на которой установлен
Христос как небесная лестница
(2 Тим. 4:22). Поэтому всякий
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раз, когда мы обращаемся к
своему духу, мы переживаем
Христа как лестницу, которая
приносит нам Бога и приводит
1
нас к Богу (см. прим. 19 в Евр.
10). Где есть эта лестница, там
есть открытое небо, преобра(
зованный человек, помазание
на этом человеке и созидание
Божьего дома из этого человека.
Итогом Христа как небесной
лестницы является Вефиль, цер(
ковь, Тело Христово, а завер(
шённостью этой лестницы яв(
ляется Новый Иерусалим.
д. Построение скинии
в Исходе
Когда израильтяне были вы(
ведены из Египта, они полу(
чили Божье откровение о Его
жилище (Исх. 25—30), и со(
гласно полученному Моисеем
образцу они построили скинию
(35—40). Все материалы для по(
строения скинии обозначают
добродетели личности и работы
Христа. Всего было использо(
вано двенадцать видов материа(
лов, которые можно разделить
на три категории: минералы
(золото, серебро, бронза, дра(
гоценные камни), обозначаю(
щие строящую жизнь Христа
(1 Кор. 3:9(12), растения (де(
рево акация, окрашенная в
различные цвета пряжа, тон(
кий лён, масло, благовония),
обозначающие порождающую
жизнь Христа (Ин. 12:24), и жи(
вотные (кожи различных живот(
ных), обозначающие искупаю(
щую жизнь Христа (Ин. 1:29).
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Искупающая жизнь предназна(
чена для порождающей жизни,
а порождающая жизнь — для
строящей жизни.
В связи с построением ски(
нии также часто упоминаются
числа три и пять. У скинии
было три части: внешний двор,
Святилище и Святое Святых.
Ширина брусьев составляла
полтора локтя; два бруса вместе
составляли три локтя. В Святи(
лище было три предмета: стол
хлеба Присутствия, светильник
и жертвенник курения. В Ков(
чеге Свидетельства в Святом
Святых тоже скрыто три пред(
мета. Как и в случае с Ноевым
ковчегом, число три в скинии
тоже обозначает Триединого
Бога, а число пять — то, что Бог
добавляется к Своим тварям.
Таким образом, Божье строе(
ние — это слияние Самого Бога
со Своими тварями.
Когда скиния была по(
строена, она стала историей
путешествия Израиля. На про(
тяжении сорока лет израиль(
тяне были сосредоточены во(
круг скинии. Наконец, после
долгих странствий они вошли в
Ханаан; в эту землю они при(
несли с собой скинию и устано(
вили её там (Иис. Н. 18:1). Там
они сражались во многих бит(
вах, покорили врагов и завое(
вали территорию — и всё это
для того, чтобы построить рас(
ширенное и более прочное
жилище для Бога — Божий
храм. Давид подготовил строи(
тельную площадку, материалы
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и образец для построения
храма, а Соломон фактически
построил его, что стало вер(
шиной ветхозаветной истории.
Физическая скиния (и позже
храм) как Божье жилище в Вет(
хом Завете была на самом деле
символом совокупного народа,
детей Израиля как Божьего
дома. В начале новозаветного
века воплотившийся Христос
как воплощение Бога был и
Божьей скинией, и Божьим хра(
мом (Ин. 1:14; 2:19(21). В резуль(
тате Своей смерти и воскресе(
ния индивидуальный Христос
увеличился и стал совокупным
Христом, церковью, состоящей
из новозаветных верующих, как
храмом, Божьим домом, и Те(
лом Христовым (1 Кор. 3:16(17;
1 Тим. 3:15; Евр. 3:6; 1 Кор.
12:12). В конечном итоге ски(
ния и храм обретут завершён(
ность в Новом Иерусалиме —
Триедином Боге, слитом с Его
искупленными людьми и Вет(
хого, и Нового Заветов, — как
Божьем вечном жилище (Отк.
21:3, 22).
е. Проверка Божьим строением
в 43й главе
Книги пророка Иезекииля
В Иез. 43:10(11 сказано: «Ты,
сын человеческий, опиши дому
Израиля этот дом, чтобы они
почувствовали себя унижен(
ными из(за своих беззаконий,
и пусть они измерят этот об(
разец. И если они почувствуют
себя униженными из(за всего,
что они сделали, возвести им
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устройство этого дома, распо(
ложение его частей, его выходы,
его входы, всё его устройство
и все его постановления — да,
всё его устройство и все его за(
коны; и запиши всё это у них на
глазах, чтобы они соблюдали
всё его устройство и все его по(
становления и исполняли их».
Бог попросил Иезекииля
описать храм дому Израиля,
чтобы народ почувствовал себя
униженным из(за своих безза(
коний. Храм Божий — это об(
разец, и, если люди исследуют
себя в свете этого образца, они
узнают свои недостатки. На(
мерение Бога состояло в том,
чтобы исследовать житие и по(
ведение народа Израиля в соот(
ветствии со Своим домом, Своим
жилищем, в качестве мерила и
образца. Когда перед глазами
Божьего народа предстаёт храм,
это изобличает грехи и недо(
статки народа и заставляет
людей стыдиться своих безза(
коний. Работа, поведение и лич(
ность Божьих людей должны
соответствовать храму Божьему
согласно его устройству, его
образцу, его законам и его по(
становлениям, подробно пока(
занным в главах 40—48 Книги
пророка Иезекииля. Это озна(
чает, что всё, чем мы являемся
и что мы делаем, должно быть
измерено, испытано, Божьим
домом, церковью (1 Тим. 3:15).
Большинство верующих сего(
дня считают, что для управле(
ния поведением и поступками
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достаточно требований нравст(
венности и духовных принци(
пов. Не многие осознают, что
наши поведение и поступки
должны быть исследованы не
только согласно нравственным
нормам и духовным принципам,
но и согласно церкви, Божь(
ему дому. Сегодня нас главным
образом должно интересовать
не наше поведение и даже не
наша духовность. Нас должно
интересовать, насколько мы
подходим для Божьего дома,
то есть как нам вести себя в
Божьем доме. Господь не давал
Иезекиилю повеления показать
дому Израиля закон, Десять
Заповедей; также Он не давал
повеления показать дому Из(
раиля некие духовные прин(
ципы. Нет, Господь дал Иезе(
киилю повеление показать дому
Израиля Свой дом. Все мы в
нашем входе и выходе должны
быть проверены строением,
домом.
В строении нет независимых
кусков. Каждый кусок мате(
риала встроен. Каждый кусок
связан с другими, и ни один
из них не является независи(
мым. А что можно сказать о
вас? Встроены ли вы в строе(
ние? Или вы остаётесь неза(
висимыми? Соответствуют ли
ваши вид и форма строению?
Дело не в ваших взглядах или
предпочтениях, а в том, соответ(
ствуете ли вы строению, церкви.
Сегодня Господа интересует
не закон, а дом. Его интере(
сует не духовность, а церковь.
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Господа интересует церковь, то
есть место Его престола, место
для ступней Его ног, место, где
Он может обитать и находить
покой и удовлетворение. По(
скольку Господь так заботится
о церкви, Своём доме, мы тоже
должны заботиться о церкви и
приводить себя в соответствие
с ней. Если мы осознаем это,
нас не будут интересовать иск(
лючительно библейские учения
или внутренняя жизнь. Точно
так же мы не будем поглощены
дарами, исцелениями, говоре(
нием на языках или благо(
творительной работой. Вместо
этого мы будем заботиться иск(
лючительно о церкви и приво(
дить себя в соответствие с цер(
ковью, Божьим домом.
Церковная жизнь, или жизнь
Тела, — это самая большая
проверка истинной духовности.
Если мы не способны вы(
держать проверки церковной
жизнью, наша духовность не
является подлинной. Сейчас мы
находимся не в устроении за(
кона — мы находимся в устрое(
нии дома. Это век церкви, а не
век просто духовности. Сейчас
время церковной жизни. Если
то, чем мы являемся, и то, что
мы делаем, не соответствует цер(
ковной жизни, то в глазах Бога
это ничего не значит и даже
может быть для Него мер(
зостью, своего рода блудом. По(
этому мы должны приводить
себя в соответствие с церковью
и позволять церкви измерять
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нас и проверять нас во всех от(
ношениях.
ж. Господь Иисус
как Божье строение
Мы рассмотрели ряд важных
положений в связи с Божьим
строением в Ветхом Завете. Од(
нако следует помнить, что и
Ноев ковчег, и скиния, и храм,
и все остальные упомянутые
нами положения — это лишь
прообразы, указывающие на
желание Бога слиться с чело(
веком, образовав с ним единое
строение. За четыре тысячи лет
от времён Адама до времён
Христа на земле жили многие
миллионы человек, ни один из
них не был настоящим строе(
нием, в котором Бог был бы
действительно состроен с че(
ловеком. До воплощения Бог
оставался Богом, а человек —
человеком. Бог и человек, чело(
век и Бог никогда не сливались,
пока однажды Сам Бог не во(
плотился и не родился в яслях
как человек. Этот Человек был
не таким, как все остальные;
Он был Богом, слитым с че(
ловеком, Богочеловеком. Осу(
ществляя Свою работу строе(
ния, Бог сначала пришёл как
божественная Личность и во(
плотился в человечестве, чтобы
состроить человека с Богом, то
есть построить Богочеловека.
Тот шаг, который Бог предпри(
нял, чтобы внедрить Себя в че(
ловека и внедрить человека в
Себя, был началом божествен(
ного строения.
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В Евангелии от Иоанна го(
ворится: «И Слово стало плотью
и поставило скинию среди нас»
(1:14). Выражение «поставило
скинию» — это перевод гре(
ческого глагола, образованного
от существительного «скиния».
Своим воплощением Слово не
только принесло Бога в чело(
вечество, но и стало скинией
для Бога — Божьим жилищем
на земле среди людей. Божест(
венность и человечество стали
взаимным жилищем. Скиния и
храм в Ветхом Завете служили
жилищем не только для Бога.
Из Псалмов мы видим, что
храм, или скиния, был также
жилищем всех, кто искал Бога.
Это было взаимное жилище для
Бога с человеком.
Иисус в плоти был настоя(
щей скинией. Ветхозаветная
скиния была прообразом, тенью
и предызображением настоя(
щей скинии, которой был Сам
Христос в плоти. Бог был в ски(
нии, ибо именно скиния при(
несла Бога детям Израиля. Во
времена Нового Завета Иисус
в плоти принёс Бога человеку,
чтобы человек наслаждался
Божьим присутствием. Когда
Он был в плоти как скиния
Божья среди людей, в Нём был
воплощён Бог (Кол. 2:9). Всё,
чем Бог является и что Он имеет,
было воплощено в Иисусе.
Будучи в плоти, Христос был
жилищем Божьим на земле.
Однажды, когда Он находился
на горе с тремя Своими учени(
ками, Он преобразился перед
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ними (Мф. 17:2; 2 Пет. 1:17(18).
Это означает, что Сам Бог
славы, живший в Нём, вышел
из скинии. Бог славы, который
был скрыт в Его плоти, был яв(
лен там на горе. Это было пре(
ображением Иисуса. Слава, ко(
торой был Сам Бог, вышла из
скинии. Поэтому в Ин. 1:14
далее говорится, что, когда
Слово поставило скинию среди
нас, «мы созерцали Его славу».
Как когда(то дети Израиля ви(
дели, как Божья слава напол(
нила поставленную ими ски(
нию (Исх. 40:34), так теперь
апостолы Христа видели славу,
«славу как Единородного от
Отца, [Слово,] полное благо(
дати и действительности».
В конце 1(й главы Евангелия
от Иоанна Господь сказал На(
фанаилу: «Истинно, истинно
говорю вам: увидите открыв(
шееся небо и ангелов Божьих,
восходящих и сходящих по
Сыну Человеческому» (ст. 51).
Как мы увидели, здесь содер(
жится указание на сон Иакова
в 28(й главе Бытия — сон о
строении. В этом сне Иаков
увидел небесную лестницу и
открытое небо. Проснувшись,
он вылил масло на верх камня,
служившего ему изголовьем,
и назвал его Вефилем, домом
Божьим. Дом Божий состоит
из человека как камня и Свя(
того Духа как масла, излитого
на человека. Камень и масло
указывают на слияние человече(
ства и божественности. Господь,
Сын Человеческий как лест(
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ница, приносит небо на землю
и соединяет землю с небом.
В Нём небо открылось для
земли, а земля соединилась с
небом. В Нём действительность
Вефиля, Бога, слитого с чело(
веком.
Во 2(й главе Евангелия от
Иоанна иудеи спросили Гос(
пода Иисуса: «Какое знамение
Ты нам покажешь, поскольку
Ты всё это делаешь? Иисус ска(
зал им в ответ: Разрушьте этот
храм, и Я в три дня воздвигну
его. Тогда иудеи сказали: Сорок
шесть лет строился этот храм,
а Ты в три дня воздвигнешь
его? Но Он говорил о храме Сво(
его тела» (2:18(21). В 1(й главе
ясно говорится, что физичес(
кое тело Господа Иисуса было
скинией. Здесь же раскрыто, что
оно также было храмом. Враг,
Сатана, знал это. Поскольку он
понимал, что физическое тело
Иисуса было жилищем Бога на
земле, он старался изо всех сил
разрушить это тело, подстрекая
иудеев разрушить этот храм.
Но Господь сказал иудеям, что,
если они разрушат этот храм,
он будет воздвигнут в три дня.
После того как Сатана разру(
шил физическое тело Господа
на кресте, оно было помещено
в гробницу и покоилось там.
Господь Иисус вошёл в смерть,
«совершил экскурсию» по аду
и вышел в воскресении. Тело
Иисуса, разрушенное на кресте,
было маленьким и слабым;
Тело Христа в воскресении яв(
ляется обширным и мощным.
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Что вы предпочитаете: тело
Иисуса или Тело Христово?
После воскресения Господа Его
Тело, храм, было воздвигнуто
в гораздо большем масштабе.
Тело, которое враг разрушил
при помощи распятия, было
просто телом Иисуса, а в вос(
кресении Господь воздвиг не
только Своё собственное тело,
но и всех, кто верой соединился
с Ним. Чем больше враг разру(
шает, тем больше Господь уве(
личивает. Враг разрушил только
«маленького» Иисуса, а Господь
воскресил миллионы людей в
Своём воскресении. В Эф. 2:6
ясно говорится, что мы были
воскрешены вместе с Хрис(
том, а в 1 Пет. 1:3 сказано, что
Отец возродил нас воскресе(
нием Иисуса Христа из мёрт(
вых. Поскольку мы были вос(
крешены с Христом, мы все
стали членами Его Тела, церкви,
Божьего храма. Храм, кото(
рый был воздвигнут благодаря
воскресению Господа Иисуса,
включает в себя Самого Господа
со всеми членами Его Тела,
церкви. Это действительно уве(
личенный храм!
Итак, в первых двух главах
Евангелия от Иоанна Господь
показан как скиния и как храм.
Это раскрывает желание Бога:
обрести в результате Своей ра(
боты строение, образованное
путём слияния божественности
и человечества, строение, кото(
рое будет взаимным жилищем
для Бога и человека. Глубокая
мысль Евангелия от Иоанна
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состоит в том, что Христос, во(
площённый Бог, пришёл как
воплощение Бога, как наглядно
показывают скиния (1:14) и
храм (2:21), чтобы человек мог
соприкасаться с Ним и входить
в Него для наслаждения со(
держащимся в Боге богатством.
И в скинии, и в храме были
внешний двор, Святилище и
Святое Святых. Поэтому Иоанн
сначала показывает, что Хрис(
тос был Агнцем (который унёс
грех — 1:29), принесённым
Богу на жертвеннике, который
обозначает крест, на внешнем
дворе скинии, а затем — что
Он был подобен бронзовому
змею (который приносил че(
ловеку жизнь), поднятому на
шесте (3:14), который обозна(
чает крест. Это показывает, что
Христос в Своём искуплении
был принят Своими верую(
щими, чтобы они были избав(
лены от греха и обрели жизнь
и чтобы они вошли в Него как
в воплощение Бога, прообра(
зом чего служит скиния, и на(
слаждались всем богатством,
которое содержится в Боге.
Омовение ног в главе 13 можно
считать омовением в умываль(
нике на внешнем дворе ски(
нии, которое смывало земную
скверну тех, кто приближался
к Богу, для поддержания их
общения с Богом и друг с дру(
гом. В главе 14 Христос приво(
дит тех, кто принимает Его, в
Святилище, чтобы они пережи(
вали Его как хлеб жизни (6:35),
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который обозначает хлеб При(
сутствия, и как свет жизни (8:12;
9:5), который обозначает све(
тильник. В конечном итоге,
в главе 17, путём высочайшей
и таинственнейшей молитвы,
прообразом которой служит воз(
жигаемое курение на золотом
жертвеннике курения, Христос
приводит тех, кто наслажда(
ется Им как жизнью и светом,
в Святое Святых, чтобы они
вошли с Ним в глубочайшее на(
слаждение Богом и наслажда(
лись славой, которую дал Ему
Бог (17:22(24).
3. Церковь как Божье строение,
созидающееся
из надлежащих материалов
Итак, центральной мыслью
всех Посланий является боже(
ственное строение из Бога и
человека. Мы увидели это на
основании ветхозаветных про(
образов Божьего строения и но(
возаветного откровения о Бого(
человеке Христе как Божьем
строении из божественности и
человечества, слитых воедино.
Вся Божья работа после завер(
шения творения направлена
на обретение такого строения
путём внедрения элемента Бога
в человека. Мы увидели, что
впервые это было осуществлено
в действительности при вопло(
щении Господа. Наш Господь
Иисус Христос, будучи на земле,
представлял Собой Божью ски(
нию и Божий храм — взаим(
ное жилище Бога и человека,
в котором Бог был явлен и
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выражен в человечестве. Од(
нако, как мы неоднократно от(
мечали, желание Бога состоит
не просто в том, чтобы обрести
одного такого Богочеловека. Его
желание — увеличить и расши(
рить это строение, сделать его
совокупным, включающим в
себя миллионы Его избранных
и искупленных людей. Ради этой
цели Он возродил нас; ради
этой цели Он растёт в нас, раз(
давая в нас Свою жизнь; ради
этой цели Он преобразовывает
нас, делая подходящими мате(
риалами для Своего строения;
ради этой цели Он помещает
нас в поместные церкви, чтобы
мы созидались на практике.
Новый Завет полон откро(
вения о церкви как Божьем
строении, Божьем доме. Мы
уже рассматривали некоторые
из ключевых стихов на эту тему
(см. «Поток», том 10, № 1, стр.
6(10, а также том 9, № 4, стр. 14).
Сейчас давайте обратимся к ещё
одному важному разделу Писа(
ния, раскрывающему церковь
как Божье строение — 3(й главе
Первого послания к корин(
фянам, — а затем перейдём
к вопросу о том, как происхо(
дит созидание церкви как Тела
Христова.
В 1 Кор. 3:9(12 и 16 Павел
говорит: «Ибо мы — Божьи со(
работники; вы — Божья нива,
Божье строение. Согласно благо(
дати Божьей, данной мне, я,
как мудрый главный строитель,
положил основание, а дру(
гой строит на нём. Но пусть
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каждый смотрит, как он строит
на нём. Ибо другого основа(
ния никто не может положить,
кроме положенного, которое
есть Иисус Христос. Но если
кто(нибудь строит, кладя на
основание золото, серебро, дра(
гоценные камни, дерево, траву,
солому… Разве вы не знаете,
что вы храм Божий и Дух Бо(
жий обитает в вас?»
Согласно стиху 9, верующие,
которые были возрождены в
Христе Божьей жизнью, яв(
ляются Божьей нивой, возделы(
ваемой землёй в Божьем новом
творении, на которой выращи(
вается Христос. Как растения,
растущие на Божьей ниве, в
церкви, мы нуждаемся в росте.
Без роста мы бесполезны. Сего(
дня есть много верующих, ко(
торые являются духовно жи(
выми, но не растут. Конечно,
быть живым лучше, чем быть
мёртвым. Если мы живы, у нас
есть возможность расти. Как
растения на Божьей ниве, мы
все должны расти, чтобы произ(
водить Христа. Мы должны
молиться: «Господь, даруй мне
рост». Итогом нашего роста
будет произведение драгоцен(
ных материалов для Божьего
строения. Поэтому мы не только
Божья нива, но и Божье строе(
ние. Если рассматривать нас
совокупно, в нас как церкви
Божьей посажен Христос. Хрис(
тос должен расти в нас и, по
смыслу этой главы, произво(
дить из нас не плоды, а дра(
гоценные материалы: золото,
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серебро и драгоценные камни —
для построения Божьего жи(
лища на земле. Таким образом,
строение Божье, дом Божий,
церковь — это прирост Христа,
увеличение Христа в Его без(
граничности.
Павел упоминает в стихах
10(11, что единственным осно(
ванием Божьего дома является
Сам Христос. Есть только одно
основание, но строить можно
по(разному, потому что раз(
ные строители могут использо(
вать разные материалы. Все ко(
ринфские верующие приняли
Христа в качестве основания.
Однако среди них некоторые
верующие из иудеев пытались
строить церковь из своих
иудаистских достижений, а не(
которые верующие из греков
пытались использовать свою
философскую мудрость. Этим
они отличались от апостолов,
которые строили из своего
превосходного знания и бога(
тых переживаний Христа. В этом
Послании апостол стремился
предостеречь верующих, чтобы
они не строили церковь из того,
что относится к их природному
прошлому. Они должны на(
учиться строить из Христа — из
Христа в объективном знании
и в субъективном пережива(
нии, как это делал Павел.
Золото, серебро и драгоцен(
ные камни в стихе 12 обозна(
чают различные переживания
Христа в добродетелях и качест(
вах Триединого Бога. Именно из
них апостолы и все духовные
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верующие строят церковь на
единственном основании — на
Христе. Золото может обозна(
чать божественную природу
Отца со всеми её качествами,
серебро — искупающего Христа
со всеми добродетелями и ка(
чествами Его личности и дела,
а драгоценные камни — преоб(
разовательную работу Духа со
всеми её качествами. Все эти
драгоценные материалы произ(
водятся в результате того, что
мы участвуем в Христе и на(
слаждаемся Им в нашем духе по(
средством Святого Духа. Только
такие материалы пригодны для
Божьего строения. По сути,
материалом, из которого мы
строим верующих и церковь,
является Триединый Бог — Бог
Отец, Бог Сын и Бог Дух. Бог
хочет стать для нас всем, стать
самой нашей природой и тем
самым сделать нас воплоще(
нием Самого Бога. В церкви,
в верующих не должно быть
ничего, кроме Самого Бога. Бог
внедряется в каждого из нас как
всё для нас. Так у нас появ(
ляется Божья природа, золото.
Мы получаем возрождение в
искуплении Христа и преобра(
зовываемся посредством пре(
образующей работы Святого
Духа, чтобы у нас была природа
Бога как золото, работа и лич(
ность Христа как жемчуг и ра(
бота Святого Духа как драго(
ценные камни. Так мы строимся
из Триединого Бога: из Бога
Отца, Бога Сына и Бога Духа.
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Будучи Божьей нивой, на
которой что(то сажают, поли(
вают и выращивают, церковь
должна производить растения,
но надлежащие материалы для
построения церкви — это зо(
лото, серебро и драгоценные
камни, то есть минералы. Сле(
довательно, здесь содержится
мысль о преобразовании. Нам
необходимо не только расти в
жизни, но и преобразовываться
в жизни, как показано во 2 Кор.
3:18 и Рим. 12:2. Это перекли(
кается с той мыслью, которая
заложена в притчах Господа в
13(й главе Евангелия от Матфея
о пшенице, горчичном зерне
и муке (всё это относится к
растительному миру) и о сокро(
вище, скрытом в земле, — о
золоте и драгоценных камнях
(минералы).
Далее в стихе 12 этим над(
лежащим материалам для по(
строения церкви противопо(
ставляются дерево, трава и
солома. Они обозначают зна(
ние, понимание и достижения,
источником которых является
природное прошлое верующих
(такое как иудаизм или другие
религии, философия или куль(
тура) и природный образ жизни
(который сосредоточен глав(
ным образом в душе и который
представляет собой природную
жизнь). Дерево противопостав(
ляется золоту и обозначает при(
роду природного человека; трава
противопоставляется серебру и
обозначает падшего человека,
человека плоти (1 Пет. 1:24),
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который не искуплен и не воз(
рождён Христом; солома про(
тивопоставляется драгоценным
камням и обозначает работу и
жизнь, которые берут своё на(
чало в земном источнике и не
преобразованы Святым Духом.
Все эти не имеющие никакой
ценности материалы являются
порождением природного чело(
века верующих в сочетании с
тем, что они вынесли из сво(
его прошлого. В Божьем домо(
строительстве эти материалы го(
дятся только на то, чтобы их
сжечь (ст. 13).
В стихе 16 Павел говорит
о церкви как о храме Божьем.
Слова «храм Божий» объясняют
смысл слов «Божье строение»
в стихе 9. Божье строение —
это не обычное строение, а
святилище святого Бога, храм,
в котором обитает Дух Божий.
Мы, строители этого святого
храма, должны осознавать это,
чтобы быть осмотрительными
и строить не из тех материалов,
которые не имеют никакой цен(
ности: дерева, травы и соломы,
а из драгоценных материалов:
золота, серебра и драгоценных
камней, которые соответствуют
Божьей природе и Божьему до(
мостроительству.
4. Органическое созидание церкви
как Тела Христова
а. Христос как Строитель
и как материал
Божьего строения
В 16(й главе Евангелия от
Матфея, после того как Пётр
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получил от Отца откровение
о Христе как Сыне Божьем,
Господь сказал ему: «Я также
говорю тебе, что ты Пётр, и на
этой скале Я построю Мою
церковь, и ворота ада не одо(
леют её» (ст. 18). Мы подробно
рассмотрели этот раздел Еван(
гелия от Матфея, когда гово(
рили о том, как впервые было
дано откровение о церкви (см.
«Поток», том 9, № 4, стр. 3(6).
Сейчас мы вновь обратимся
к этим стихам и рассмотрим
аспекты созидания церкви,
показанные в них.
Читая этот отрывок, мы мо(
жем предположить, что в нём
описано спасение Петра, потому
что именно в это время Пётр
осознал и поверил, что Господь
Иисус является Христом и
Сыном Божьим. После этого
Господь сказал ему, что он ка(
мень, а затем упомянул скалу,
на которой Он построит Свою
церковь. Пётр был камнем для
этого строения. Думали ли вы
когда(нибудь о том, что, по(
скольку вы уверовали в Иисуса
Христа, вы должны быть со(
строены? Очень редко можно
встретить христиан, которые
когда(нибудь об этом задумы(
вались. По природе нам не
свойственно такое представле(
ние. Однако в Писаниях ясно
показано, что у нашего уверо(
вания в Иисуса Христа есть
цель — быть состроенными на
Нём. Сегодняшнее христиан(
ство практически полностью
пренебрегает этим вопросом,
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но Господь восстанавливает
эту действительность. Все мы,
спасённые, должны осознать,
что наше спасение означает, что
мы должны быть состроены.
Христос — это скала, а мы —
камни. Христос предназначен
для Божьего строения, и все
мы предназначены для Божьего
строения. Если мы верим в
Него, значит мы будем со(
строены в Нём и состроены
с Ним в Божьем строении.
Именно на борьбу против со(
строенной церкви поднимутся
все силы тьмы. В любое время
и в любом месте, где строится
церковь, против неё поднима(
ется весь ад, но построенную
церковь воротам ада никогда
не одолеть.
Господь назвал Симона Пет(
ром, то есть камнем, а затем
сказал о скале. Римский като(
лицизм заявляет, что под «ска(
лой» в стихе 18 понимается
Пётр, тогда как большинство
фундаментальных христиан счи(
тают, что под ней понимается
Христос. Скала действительно
обозначает Христа, но даже та(
кое понимание является непол(
ным. Под «скалой» здесь пони(
мается не столько Сам Христос,
сколько откровение о Христе.
В этой главе Отец открывает
Петру что(то с небес. Это не(
бесное откровение от Отца и
является скалой. Церковь стро(
ится на Христе и на открове(
нии о Христе.
Будучи скалой, то есть осно(
ванием для Божьего строения,
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Господь также является кам(
нями, то есть материалами для
Божьего строения. Пётр назван
здесь камнем, но на самом деле
в тот момент он был всего лишь
глиной. Чтобы стать настоя(
щим камнем, ему требовалось
преобразование, которое про(
исходит благодаря внедрению
в человека элемента Христа —
действительного камня. Тот же
процесс преобразования в кам(
ни — материалы для Божьего
строения — предстоит и всем
нам. Эта мысль очень глубоко
отложилась у Петра, поэтому во
2(й главе своего первого По(
слания он пишет: «Приходя к
Нему, живому камню, отверг(
нутому людьми, но избран(
ному и драгоценному у Бога, вы
и сами, как живые камни, со(
зидаетесь как духовный дом в
святое священство» (ст. 4(5).
Живой камень — это камень,
который не только обладает
жизнью, но и растёт в жизни.
Именно таким камнем является
Христос для Божьего строения.
Здесь Пётр изменил употреб(
лённую им в 1(й главе мета(
фору, заменив семя, которое от(
носится к растительной жизни
(ст. 23(24), камнем, который
относится к минералам. Семя
нужно, чтобы посадить жизнь,
а камень — для созидания (2:5).
Мысль Петра перешла от по(
садки жизни к Божьему строе(
нию. Если рассматривать Христа
как жизнь для нас, то Он семя,
но для Божьего строения Он
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камень. После того как мы
приняли Его как семя жизни,
нам нужно расти, чтобы пере(
живать Его как камень, жи(
вущий в нас. Таким образом
Он сделает и нас живыми кам(
нями, преобразованными Его
каменной природой, чтобы мы
созидались с другими как ду(
ховный дом на Нём как на ос(
новании и краеугольном камне
(Ис. 28:16).
Мы, верующие в Христа, в
результате возрождения и пре(
образования являемся, подобно
Христу, живыми камнями. Мы
были сотворены из глины (Рим.
9:21), но при возрождении мы
получили семя божественной
жизни, которое, вырастая в нас,
преобразовывает нас в живые
камни. При своём обращении
Пётр получил от Господа но(
вое имя — Пётр, то есть ка(
мень (Ин. 1:42); и когда Пётр
получил откровение о Христе,
Господь открыл ему в допол(
нение к этому, что Он скала,
то есть камень (Мф. 16:16(18).
Благодаря этим двум событиям
в Петре запечатлелось осозна(
ние того, что и Христос, и Его
верующие являются камнями
для Божьего строения.
Далее во 2(й главе своего пер(
вого Послания Пётр приводит
цитаты из Ис. 28:16, Пс. 118:22
и Ис. 8:14: «Ибо в Писании
содержится: „Вот, Я кладу на
Сионе краеугольный камень,
избранный и драгоценный; и
тот, кто верит в Него, ни в коем
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случае не будет посрамлён“.
Итак, для вас, тех, кто верит, —
драгоценность; а для неверя(
щих — „Камень, который от(
вергли строители, — он стал
главой угла“ и „Камень претк(
новения и скала соблазна“.
Они претыкаются об это слово,
будучи непокорны, к чему и
были назначены» (ст. 6(8). Как
очевидно из этих цитат, Господь
представлен в Библии многими
различными видами камней. Он
краеугольный камень. В Мф.
21:42 Господь, также цитируя
118(й Псалом, спросил: «Не(
ужели вы никогда не читали в
Писаниях: „Камень, который
отвергли строители, — он стал
главой угла“»? Здесь Господь
имеет в виду Божье строение.
Совершенно ясно, что этот ка(
мень предназначен для строе(
ния и что этим камнем является
Господь Иисус. В Эф. 2:20 ясно
говорится, что мы созидаемся
«на основании апостолов и
пророков, притом краеуголь(
ный камень — Сам Христос
Иисус». Краеугольный камень —
это такой камень, который со(
единяет две стены строения. Во
2(й главе Послания к эфесянам
раскрывается, что верующие
из иудеев — это одна стена, а
верующие из язычников — дру(
гая. Господь Иисус находится
в углу, соединяя эти две стены.
Он краеугольный камень, со(
единяющий иудеев и язычни(
ков в одно Божье строение.
В Ветхом Завете Господь
Иисус также изображён как
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верхний камень, камень, кото(
рый кладут сверху, потому что
в Зах. 4:7 говорится: «Кто ты,
великая гора? Перед Зороваве(
лем ты станешь равниной, и он
вынесет верхний камень с вос(
клицаниями: „Благодать, благо(
дать ему!“» Что такое верхний
камень? Это покров Божьего
строения. Вынести верхний ка(
мень — значит закончить строи(
тельство. Это означает, что зда(
ние готово. Христос является
камнем основания, краеуголь(
ным камнем и верхним камнем.
Христос — это каждая часть
строения!
В Зах. 3:9 о Нём говорится
как о камне с семью глазами.
В Отк. 4:5 указано, что эти семь
глаз являются семью Духами
Божьими, или семикратным
Духом Божьим. В Рим. 9:33
Господь — это камень преткно(
вения, а в Мф. 21:44 Он яв(
ляется разбивающим камнем:
«И тот, кто упадёт на этот ка(
мень, разобьётся вдребезги; а
на кого он упадёт, того разда(
вит в прах».
Учитывая всё выше сказан(
ное, Христос — это камень в
десяти аспектах: основание,
краеугольный камень, верхний
камень, испытанный камень,
драгоценный камень, живой ка(
мень, камень с семью глазами,
камень преткновения, разби(
вающий камень и скала. Все
эти аспекты связаны с Божьим
строением. Этот камень явля(
ется не только строением — он
также станет высокой горой.
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В Дан. 2:34(35 говорится: «Ты
смотрел, пока не был высечен
камень без помощи рук, и он
ударил в изваяние, в его ступни
из железа и глины, и сокру(
шил их. Тогда железо, глина,
бронза, серебро и золото были
все сразу сокрушены и стали
как мякина с летних гумен;
и ветер унёс их, так что не
нашлось от них никакого следа.
А камень, который ударил в из(
ваяние, стал большой горой и
наполнил всю землю». Мир(
ские, политические силы будут
унесены ветром, как мякина.
Гора в стихе 35 — это царство
небес, царство Божье. Будучи
камнем, Христос подходит не
только для созидания храма,
Божьего дома, но и для построе(
ния города, царства.
Итак, Христос как различ(
ные виды камней предназначен
для Божьего строения. Он —
действительный и надлежащий
строительный материал. Сна(
чала мы должны осознать, что
Он был Словом Божьим, Са(
мим Богом. Затем однажды Он
стал плотью, воплотившись в
человека. Это означает, что на(
чался процесс непосредствен(
ного Божьего строения. Божест(
венная природа была состроена
с человеческой природой. До
воплощения Бог был Богом,
а человек — человеком, но по(
средством воплощения Бог был
принесён в человека, а чело(
век был принесён в Бога. Эти
две природы, сливаясь воедино,
образуют строение. В Иисусе
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Бог был состроен с человеком
как одно строение. Теперь Бог
мог обитать в человеке, а че(
ловек мог обитать в Боге. Но до
Его распятия и воскресения на
всей земле была только одна
Личность, из которой состояло
Божье строение. Посредством
смерти и воскресения Христа
были произведены миллионы
частей Божьего строения, тем
самым значительно увеличив
его. Сам Христос является ос(
нованием этого увеличенного
строения, а также краеуголь(
ным камнем и верхним кам(
нем для завершения строения.
После воскресения Он стал
прочным основанием увеличен(
ного строения. И как крае(
угольный камень, Он является
соединяющей и скрепляющей
силой строения. Наконец, как
верхний камень, Он является
последним штрихом на строе(
нии. Он живой и драгоцен(
ный, и Он был испытан. Он на(
дёжное основание. Если вы
доверитесь Ему, вы станете на
Нём частью Божьего строения.
Но если вы будете противо(
стоять Ему, вы либо преткнётесь
и разобьётесь на Нём, либо Он
сокрушит и раздавит вас.
Разумеется, согласно Мф.
16:18, Господь Иисус является
не только строительным ма(
териалом, но и Строителем
церкви. Он сказал: «Я построю
Мою церковь». Эти слова яв(
ляются не просто обещанием —
это пророчество, причём вели(
чайшее пророчество в Библии.
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Господь начал строить Свою
церковь в день Пятидесятницы
(Деян. 2:1(4, 41(42). Однако
даже сегодня, по прошествии
почти двух тысяч лет, это про(
рочество до сих пор не испол(
нено, поскольку начатое Гос(
подом построение церкви ещё
не завершено.
Чтобы понять причину этого
и чтобы увидеть, как мы мо(
жем содействовать Господу,
уникальному Строителю церк(
ви, нам нужно подробно рас(
смотреть ещё один ключевой
отрывок Слова, из которого сле(
дует, что Господь строит Свою
церковь не напрямую, а опосре(
дованно.
б. Дары для созидания церкви
Давайте прочитаем из 4(й
главы Послания к эфесянам
стихи с 7 по 11: «Но каждому
из нас была дана благодать со(
гласно мере дара Христова. По(
этому Писание говорит: „Взойдя
на высоту, Он увёл в плен
пленённых и дал дары людям“.
(А „взошёл“ — что это значит,
как не то, что Он и сошёл в
преисподние части земли? Со(
шедший — Он и Взошедший
намного выше всех небес, чтобы
наполнить всё.) И Он Сам
дал кого(то апостолами, кого(то
пророками, кого(то благовест(
никами, кого(то пастырями и
учителями».
Как следует из этих стихов,
созидание церкви осуществля(
ется в первую очередь посред(
ством того, что взошедший
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Глава даёт дары. С этой целью
Он взошёл на небеса. Воз(
можно, мы благодарны Господу
за то, что Он сошёл с небес,
но нам нужно также высоко
ценить то, что Он взошёл на
небеса. В Эф. 4:8 Павел пока(
зывает, что только взошедший
Христос может дать дары. Под
«дарами» в этом стихе пони(
маются не способности или уме(
ния для различных служений,
а избавленные грешники, кото(
рых Христос в Своём вознесе(
нии сделал дарами при помощи
Своей жизни воскресения и дал
их Своему Телу для его сози(
дания. В первую очередь это
относится к особо одарённым
людям в стихе 11: апостолам,
пророкам, благовестникам и
пастырям и учителям.
Сказав, что Христос взошёл
на высоту, Павел процитировал
Пс. 68:18, где говорится: «Ты
взошёл на высоту; Ты увёл в
плен пленённых; Ты принял
дары среди людей, и даже бун(
тующих, чтобы Иегова Бог оби(
тал среди них». Под «высо(
той» в этом стихе понимается
гора Сион (Пс. 68:16(17), кото(
рая символизирует третье небо,
где обитает Бог (3 Цар. 8:30).
В 68(м Псалме подразумева(
ется, что, после того как Ковчег
одержал победу, Бог взошёл
на гору Сион в Ковчеге. Это
изображение того, как Христос
одержал победу и с триумфом
взошёл на небеса.
В Своём восшествии Христос
«увёл в плен пленённых». «Раз(
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вёрнутый перевод Нового За(
вета» (Amplified New Testament)
передаёт слова «Он увёл в плен
пленённых» как «Он повёл за
Собой вереницу поверженных
врагов». Поверженные враги —
это, возможно, Сатана, его ан(
гелы и мы, грешники, что также
говорит о победе Христа над
Сатаной, грехом и смертью.
При вознесении Христа эти
поверженные враги образовали
вереницу, которую Христос в
ознаменование Своей победы
повёл, как ведут пленных, за(
хваченных на войне. Во вре(
мена Римской империи, когда
полководец одерживал победу,
все его пленники составляли
шествие в ознаменование его
победы. Затем некоторых плен(
ников казнили, а некоторым да(
рили жизнь (ср. 2 Кор. 2:15(16).
Приговорёнными в этом шест(
вии были Сатана и его падшие
ангелы, а оживлены были мы,
искупленные святые. Сначала
Сын преподнёс нас в подарок
Отцу, затем Отец вернул нас
Сыну в качестве даров, а после
этого Сын дал нас всех Своему
Телу в качестве даров для его
созидания.
Пётр и Иоанн не видели
этого, когда Господь был воз(
несён у них на глазах, но ангелы
видели потрясающую и вели(
кую вереницу поверженных
врагов. Это было шествие в озна(
менование одержанной Хрис(
том победы. В этом шествии
участвовали и мы, и Сатана,
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и смерть. Что это было за шест(
вие! Затем Господь препод(
нёс нас, искупленных святых,
Своих побеждённых и повер(
женных врагов, в подарок Отцу.
В вознесении Христа мы все
были частью этого большого
живого подарка Отцу. Отец,
несомненно, был очень до(
волен.
Мы все должны понять, что
мы уже побывали на небесах.
Мы побывали там с Христом,
потому что Он принёс нас
как Свой подарок Отцу. Он
пришёл не с пустыми руками.
Он пришёл к Отцу со всеми
Своими искупленными людьми,
включая нас с вами, как сово(
купным подарком Отцу. Затем
Отец вернул нас Сыну в каче(
стве даров для Его Тела. Таким
образом, Своим сошествием
и восшествием Христос при по(
мощи Своей жизни воскресе(
ния освободил нас, оживил нас
и сделал нас дарами. Благодаря
этому процессу мы, бывшие
грешники и пленники Сатаны,
стали не только членами Христа,
но и дарами. Каждый из нас
является даром, который Три(
единый Бог подарил церкви.
Вы очень ценны для Тела, и
Тело не может созидаться без
вас. Мы никогда не должны
считать, что, поскольку мы ма(
ленькие, мы не можем быть
полезным даром Телу (ср. 1 Кор.
12:14(22). Все святые — и боль(
шие, и маленькие — являются
дарами для церкви.
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Наше положение в качестве
даров не является организа(
ционным, потому что мы —
члены Тела Христова. В нашем
физическом теле каждая часть
является органической и не(
заменимой. Мизинец, ладонь,
рука и плечо — всё это дары
нашему физическому телу. Что
бы мы делали без плеч, рук и
ладоней? Даже без мизинца нам
было бы неудобно делать не(
которые вещи. Когда он у нас
есть, мы, возможно, не за(
мечаем его полезности, но, если
бы мы лишились его, мы ощу(
тили бы, что нам чего(то не
хватает. Точно так же мы яв(
ляемся членами Тела Христова.
Если бы кого(то из нас не было,
церкви недоставало бы нас. Как
члены Тела, все мы — дары
Телу и все мы незаменимы.
Кроме того, в стихе 11 ска(
зано, что Господь дал четыре
вида особо одарённых людей,
тех, кто был наделён особым да(
ром для созидания церкви:
кого(то апостолами, кого(то
пророками, кого(то благовест(
никами, кого(то пастырями и
учителями. Речь в этом стихе
идёт не о должностях в иерар(
хии, а о дарах Телу для его
созидания. Должность даёт по(
ложение и право совершать
определённые вещи. Однако
дар — это не положение, и он
не даёт никаких прав. Дар —
это способность. Если у чело(
века есть определённый дар,
то у него есть определённая
способность, но у него нет
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положения. На самом деле эти
дары в 4(й главе Послания к
эфесянам — это не просто спо(
собности, а одарённые люди.
Нам нужно увидеть связь между
этими четырьмя особыми да(
рами и церковью. Господь как
уникальный Строитель церкви
созидает её в первую очередь
тем, что даёт ей эти дары, то
есть этих одарённых людей.
В Эф. 4:11 Павел говорит,
что Христос, Глава Тела, дал
Телу четыре вида даров: апосто(
лов, пророков, благовестников
и пастырей и учителей. (Со(
гласно грамматическому по(
строению греческой фразы,
последние два дара — пастыри
и учителя — образуют одну
группу, то есть пастыри яв(
ляются одновременно учите(
лями, а учителя — пастырями.)
Эти дары воздвигнуты Главой
и даны Им Телу. Они не произ(
ведены посредством человече(
ских путей: образования, из(
брания или рукоположения. Но
среди святых, которые любят
Господа и ищут Его, некоторые
постепенно были явлены как
апостолы, благовестники, про(
роки и пастыри и учителя. Они
произведены посредством того,
что были явлены в своей хрис(
тианской жизни и житии по(
средством своего роста в жизни
и благодаря многим урокам,
усвоенным ими от Господа.
Первый из четырёх особых
даров — это апостолы. В своём
служении по произведению
церквей апостолы являются да(
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ром вселенской церкви, то есть
даром всем церквям. Дар —
это то, что даётся безвозмездно.
Апостол, несомненно, — это
дар всем церквям. На протяже(
нии веков Бог воздвигал опре(
делённых людей как апостолов
и давал их церкви как дар.
В 1 Кор. 9:1 Павел спраши(
вает: «Разве я не апостол?» Гре(
ческое слово, переведённое как
«апостол», означает «посланец».
Апостол Господа — это верую(
щий, посланный Им и наделён(
ный Его властью, чтобы про(
поведовать Божье благовестие,
учить божественной истине и
основывать церкви. В первом
разделе Деяний Пётр и Иоанн
были такими апостолами среди
иудеев, а во втором разделе
Деяний Павел и Варнава были
такими апостолами среди языч(
ников. После них апостолами
становились и другие, такие
как Силуан и Тимофей (1 Фес.
1:1; 2:6). Если человек имеет
силу благовествовать, дар учить
божественной истине и способ(
ность основывать церкви, это
даёт ему право быть апостолом
и подтверждает, что он апостол,
которого послал Господь, дав
ему Своё поручение и наделив
его Своей властью.
Апостольство является все(
ленским. Когда Павел и Вар(
нава были в церкви в Антиохии,
они были не апостолами, а
пророками и учителями (Деян.
13:1). Однако когда они вышли
благовествовать и основывать
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церкви, они стали теми, кто был
послан. Тот, кто послан, — это
апостол. В поместной церкви
в Антиохии они были проро(
ками и учителями, но, когда
они были посланы в служении,
они стали апостолами, которые
основывали церкви.
Апостолы — это первый
дар, который Бог поместил в
церкви. «Некоторых Бог по(
местил в церкви, во(первых,
апостолами…» (1 Кор. 12:28А).
Первые дары, помещённые в
церкви, — это апостолы, те, кто
призван и послан Богом, во(
первых, благовествовать, чтобы
грешники спасались и станови(
лись материалами для построе(
ния церкви, во(вторых, основы(
вать церкви и, в(третьих, учить
божественной истине. Их слу(
жение является вселенским и
предназначено для всех церк(
вей.
Второй из четырёх особых
даров, который Бог поместил в
церкви, — это пророки. В 1 Кор.
12:28 Павел продолжает: «Неко(
торых Бог поместил в церкви…
во(вторых, пророками». Про(
роки — это те, кто говорит за
Бога и изрекает Бога по Божь(
ему откровению и кто иногда
произносит по вдохновению
предсказания. Чтобы быть про(
роком, нужно иметь слово муд(
рости и слово знания. Иначе
говоря, пророк должен иметь
надлежащее знание Слова и
обильно получать божествен(
ное откровение. Без этого зна(
ния и без этого откровения мы
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не можем говорить за Бога и
изрекать Бога. У пророка дол(
жен быть свет, откровение, в
отношении того, что написано
в Слове. Таким образом, про(
роки должны иметь духовный
дар говорить слово мудрости,
чтобы изрекать Бога и благо(
даря этому раздавать Бога в
других. Кроме того, иногда про(
роки получают чудодействен(
ную способность предсказы(
вать. Однако в Новом Завете
это встречается редко. В Новом
Завете подчёркиваются не пред(
сказания пророков, а их гово(
рение за Бога и изречение Бога.
Пророки — это дар, пред(
назначенный главным образом
для поместной церкви (Деян.
13:1; 1 Кор. 14:23(24). Сегодня в
церквях должны быть пророки,
получающие божественное от(
кровение и свет, пророки, ко(
торые знают истину, имеют
слово мудрости и слово знания,
а также говорят за Бога и изре(
кают Бога, тем самым вклады(
вая Бога в других. Чем больше
такие пророки говорят за Бога и
даже изрекают Бога, тем больше
Триединый Бог раздаётся в дру(
гих.
Чтобы пророчествовать в
смысле говорить за Господа
и изрекать Господа, нужен боль(
шой рост в жизни. Для этого
нам нужно знать Бога и пере(
живать Христа. Если у нас нет
необходимого знания Бога и
переживания Христа, нам не(
чего сказать за Бога и мы не
можем изрекать Его.
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Третья категория особых да(
ров для церкви, упомянутых в
Эф. 4:11, — это благовестники.
Благовестники — это «специа(
листы» по благовествованию,
и всем святым нужно учиться
у них. Выдающимся примером
благовестника является Фи(
липп в 8(й главе Деяний. Это
был не Филипп из числа апос(
толов, а Филипп из числа семи,
назначенных апостолами об(
служивать столы в Деян. 6:5.
В результате его служения и
благовествования, описанного
в 8(й главе Деяний, он про(
явился как благовестник. По(
скольку у него был выдаю(
щийся дар благовествования,
его стали называть Филиппом(
благовестником (Деян. 21:8).
Благовестник осуществляет
особую работу благовествова(
ния. В Деян. 8:5 говорится: «Фи(
липп пошёл в самарийский го(
род и проповедовал им Христа».
Филипп также благовествовал
царство Божье. В Деян. 8:12
говорится: «Когда они пове(
рили Филиппу, который благо(
вествовал о царстве Божьем
и об имени Иисуса Христа, то
крестились и мужчины, и жен(
щины». Он благовествовал цар(
ство Божье точно так же, как
это делал Господь (Мк. 1:14(15;
Лк. 4:43). В Деян. 8:26 и 40
также показано, что особой ра(
ботой Филиппа как благовест(
ника было благовествование.
Четвёртая категория особых
даров в Эф. 4:11 — это пастыри(
учителя. Как мы уже отме(
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тили, пастыри(учителя в этом
стихе — это не две группы лю(
дей, а одна. Иначе говоря, если
верующий собирается пасти свя(
тых, он, несомненно, должен
учить их, а если он учит святых,
он также должен пасти их.
Чтобы пасти, нужно учить, а
чтобы учить, нужно пасти. Итак,
пастыри(учителя — это одна
категория людей. Бог помес(
тил пастырей(учителей в церкви
третьими. Поэтому в 1 Кор. 12:28
Павел говорит: «Некоторых Бог
поместил в церкви… в(третьих,
учителями».
Пастыри(учителя — это дар
для поместной церкви. Это по(
казано в Деян. 13:1, где гово(
рится, что в церкви в Антиохии
были учителя. В 7(й главе Дея(
ний мы видим Стефана, кото(
рый проявился как учитель, а в
11(й главе мы видим, что Вар(
нава и Савл были учителями.
В Деян. 11:26 говорится, что
Савл и Варнава «собирались в
церкви и учили довольно боль(
шое множество».
Пастыри(учителя учат на
собраниях поместной церкви.
На это указывает слово «уче(
ние» в 1 Кор. 14:26. На церков(
ных собраниях нам нужно слово
учения. Такое учение должно
преподносить Христа и церковь
как Его Тело.
Учение отличается от проро(
чествования. Учение — это го(
ворение, которое основывается
на пророчествовании. Учителя
берут то, что сказали пророки
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в своём пророчествовании, и
учат святых согласно этому. Вот
что значит учить. Пророки —
это те, кто говорит за Бога и
изрекает Бога по Божьему вдох(
новению и кто иногда произ(
носит по вдохновению пред(
сказания. Учителя — это те, кто
учит истинам согласно учению
апостолов (Деян. 2:42) и от(
кровению пророков.
Мы все должны ценить эти
дары, данные Господом как воз(
несённым Главой Своему Телу
для его созидания. При этом и
сами эти одарённые люди, и все
остальные верующие должны
осознавать, что эти дары были
даны исключительно для со(
зидания церкви Божьей, а не
для созидания их собственной
работы. Многие секты, разде(
ления и деноминации суще(
ствуют сегодня потому, что
одарённым людям не была ясна
эта цель. Если мы понаблю(
даем за ситуацией и прочитаем
историю церкви, мы выясним,
что чаще всего разделение воз(
никало там, где появлялся ода(
рённый человек. Практически
у всех одарённых людей есть
своя работа. Их служение пред(
назначено для этой работы, и
эта работа становится центром
их служения. Это неправильно.
Центром служения должны
быть поместные церкви.
Существуют служение апос(
толов, служение пророков, слу(
жение благовестников и служе(
ние пастырей и учителей. Тем
не менее цель всех этих служе(
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ний одна. Все служения предна(
значены для созидания церкви
как Тела Христова. Подумайте
о сегодняшней ситуации. За(
ботятся ли о Теле, например,
благовестники? Многие благо(
вестники забывают о Теле и
пренебрегают Телом; они стоят
только за евангелизационную
деятельность. Вот почему сего(
дня существуют разделения.
Успешный благовестник своей
успешной проповедью может
легко образовать разделение.
Подобным образом великий
учитель может жить и работать
исключительно ради своего уче(
ния, а не ради Тела, и его
учение в конечном итоге может
привести к появлению разделе(
ния. Вместо того чтобы слу(
жить для созидания Тела, эти
служения часто создают разде(
ления.
Согласно Новому Завету,
апостолы не осуществляли ни(
какой работы для своего собст(
венного служения. Всё, что
они делали, было направлено
на созидание поместных церк(
вей. Кто(то из одарённых лю(
дей возразит: «Мы тоже сози(
даем церковь, но не поместные
церкви, а вселенскую церковь».
Это нечто «в воздухе». Если
у нас нет поместных церквей,
то каким образом у нас может
быть вселенская церковь? Разве
вселенская церковь не нахо(
дится на земле? Увидеть все(
ленскую церковь на практике
невозможно. Созидать цер(
ковь — значит созидать церковь
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в Эфесе, церковь в Смирне,
церковь в Фиатире или цер(
ковь в каком(либо другом го(
роде (Отк. 1:11). В Новом Завете
мы не находим намёка на то,
что апостолы созидали только
вселенскую церковь. Они за(
нимались созиданием именно
поместных церквей. Если мы
сосредоточимся на том, чтобы
работать для поместных церк(
вей, а не для собственного слу(
жения, то все разделения исчез(
нут. Это не мелочь. Для чего вы
работаете: для поместных церк(
вей или для своего служения?
в. Созидание Тела
всеми членами
Мы отмечали, говоря о про(
рочестве Господа Иисуса в Мф.
16:18, что Господь не созидает
Свою церковь непосредственно.
Вместо этого Он даёт церкви
дары для её созидания, в пер(
вую очередь особо одарён(
ных людей. Мы рассмотрели
функции этих даров и увидели,
как они важны для созидания
церкви. Теперь нам нужно сде(
лать ещё один шаг и увидеть,
что, строго говоря, даже эти
четыре особых дара — апос(
толы, пророки, благовестники,
пастыри(учителя — не сози(
дают Тело Христово непосред(
ственно. Эти особые дары со(
вершенствуют святых, чтобы те
сами созидали Тело Христово
(Эф. 4:12(16).
В Эф. 4:12 мы видим цель,
ради которой Христос дал че(
тыре особых дара: «…для совер(
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шенствования святых к работе
служения, к созиданию Тела
Христова». Греческое слово,
переведённое здесь предлогом
«для», является очень весомым
и значительным. Оно показы(
вает, что Христос дал апосто(
лов, пророков, благовестников
и пастырей(учителей для опре(
делённой цели — для совер(
шенствования святых. Святые
совершенствуются «к работе
служения, к созиданию Тела
Христова». Греческое слово, пе(
реведённое здесь предлогом «к»,
указывает на результат. Таким
образом, результатом совершен(
ствования святых является ра(
бота служения, созидание Тела
Христова.
В соответствии с граммати(
кой греческого языка выраже(
ние «к созиданию Тела Хрис(
това» является приложением
к выражению «к работе служе(
ния». Это означает, что оба
выражения указывают на одно
и то же. Следовательно, работа
служения — это созидание Тела.
В стихе 12 работа служения —
это в первую очередь работа
святых, которые непосредст(
венно созидают Тело Христово.
Далее, в стихах 13(15, гово(
рится о росте, а в стихе 16 го(
ворится о созидании. Настоя(
щее созидание осуществляется
всеми святыми, то есть всеми
членами. Ни одарённые люди,
ни Глава не созидают цер(
ковь непосредственно. Глава
созидает церковь посредством
одарённых людей, одарённые
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люди совершенствуют членов,
а сами члены непосредственно
созидают церковь. Если вы ода(
рённый человек, вы не должны
созидать церковь непосредст(
венно. Ваша обязанность со(
стоит в том, чтобы совершен(
ствовать всех местных братьев,
которые непосредственно сози(
дают церковь. Вам нужно лишь
совершенствовать, обучать, го(
товить, обогащать, укреплять и
учить других. Затем позвольте
им выполнять работу по сози(
данию. Не держите всю работу
в своих руках. Не бойтесь, что
более молодые братья совер(
шат ошибки и что(то сделают
не так. Если в доме есть дети,
там часто царит беспорядок.
Но никакой отец, опасаясь
беспорядка, не станет лишать
ребёнка возможности делать
что(то самому, не станет де(
лать всё за ребёнка сам. Никто
не скажет сыну: «Ты совсем не
умеешь ходить, тебе лучше и
не начинать учиться. Давай я
буду ходить вместо тебя». Все
родители учат и совершенст(
вуют детей, обучая их делать
всё, что должен уметь делать
взрослый. Если вы апостол, или
пророк, или благовестник, или
пастырь и учитель, ваша обя(
занность состоит не в том,
чтобы созидать церковь не(
посредственно. Ваша обязан(
ность состоит в том, чтобы со(
вершенствовать святых. Пусть
усовершенствованные святые
непосредственно выполняют ра(
боту созидания.
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В Эф. 4:16 говорится, что
из Главы, Христа, «всё Тело,
соединяемое и связываемое
посредством каждого сустава
обильного снабжения и посред(
ством действия в свою меру
каждой части, производит рост
Тела к созиданию самого себя
в любви». В этом стихе под
«суставами обильного снабже(
ния» понимаются четыре осо(
бых дара, о которых говорится
в стихе 11. В греческом тексте
перед словом, переведённым
как «обильное снабжение», под(
чёркнуто употреблён артикль.
Следовательно, обильное снаб(
жение — это особое снабже(
ние, снабжение Христа. У апос(
толов, пророков, благовестников
и пастырей(учителей есть такое
снабжение, особое снабжение.
Тем не менее Тело созидается
«посредством действия в свою
меру каждой части». Под «каж(
дой частью» понимается каждый
член Тела. У каждого члена Тела
Христова есть своя мера, кото(
рая действует для роста Тела.
Тело производит свой рост по(
средством снабжающих суста(
вов и действующих частей.
И суставы обильного снабже(
ния, и каждая часть со своей
мерой нужны для того, чтобы
церковь созидалась. Рост Тела —
это увеличение Христа в церкви,
которое приводит к созиданию
Тела самим Телом.
Святые должны быть усо(
вершенствованы, снаряжены и
оснащены к работе служения.
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Работа служения — это созида(
ние Тела Христова. Поскольку
очень многие святые ещё не
выполняют работу служения,
нужно, чтобы особые дары со(
вершенствовали их, снаряжали
их, чтобы они были готовы осу(
ществлять работу служения для
созидания Тела Христова. Сна(
чала апостолы, пророки, благо(
вестники и пастыри(учителя
совершенствуют святых. Это
означает, что они созидают свя(
тых. Затем усовершенствован(
ные святые становятся сози(
дающими членами, которые
непосредственно созидают Тело
Христово. Таким образом, Тело
созидается не четырьмя осо(
быми дарами, а непосредст(
венно всеми членами Тела.
Если мы осознаем, что че(
тыре особых дара предназна(
чены для совершенствования
святых, которые непосредст(
венно созидают Тело Христово,
мы избежим большой ереси —
системы духовенства и мирян.
В этой системе ведущие ста(
новятся духовенством, а их
последователи — мирянами.
В церкви, Теле Христовом, нет
ни духовенства, ни мирян, в нём
нет иерархии, которая упразд(
няет и убивает функцию всех
членов. В церкви все мы яв(
ляемся священниками Бога и
членами Христа. Это означает,
что в церкви каждый член Тела
функционирует, чтобы сози(
дать Тело Христово непосред(
ственно. Как именно Тело со(
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зидается посредством функ(
ционирования всех святых, мы
рассмотрим в следующем но(
мере «Потока».
г. Как одарённые люди
совершенствуют всех святых
для созидания Тела
Итак, чтобы созидать Тело
Христово, одарённые люди
должны в первую очередь ду(
мать не о развитии своего соб(
ственного служения и об успехе
своей работы, а о совершен(
ствовании святых в поместных
церквях. В чём они должны
совершенствовать святых? По
сути, они должны совершенст(
вовать святых, обучая их делать
то же самое, что они научились
делать сами. Дары совершен(
ствуют святых, чтобы те делали
то же самое, что делают они,
и тем самым непосредственно
созидали Тело Христово. Не все
святые являются особо ода(
рёнными, но в результате та(
кого совершенствования каж(
дый святой может в принципе
выполнять ту же самую работу,
пусть и в меньшей степени. Это
подобно обучению студентов в
педагогическом институте. За(
дача профессора — не просто
продемонстрировать великолеп(
ные знания, например в ма(
тематике, а научить студентов
делать то же самое, что делает
он, то есть обучать математике
других. В качестве другой ил(
люстрации того, как функцио(
нируют одарённые люди и все
члены, можно использовать
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приготовление пищи. Часто бы(
вает так, что если жена не
успела приготовить мужу обед,
то он останется голодным, по(
тому что не умеет готовить сам.
С духовной точки зрения, од(
нако, мы все должны стать
«поварами», ежедневно «гото(
вящими пищу». Даже если мы
не профессиональные «повара»,
мы всё равно должны готовить.
В какой(то момент мы можем
пригласить профессионального
повара, чтобы он научил нас
готовить, но он не должен за(
менять нас на кухне. Одарён(
ные люди не должны заменять
святых. Не говорите одарён(
ному человеку: «Ты повар(
специалист. Давай ты будешь
готовить пищу вместо нас».
Специалист должен ответить:
«Да, я специалист, поэтому да(
вайте я научу вас готовить.
Я буду учить, а вы будете гото(
вить. Не надейтесь на то, что я
заменю вас на кухне. Вы сами
должны готовить. Может быть,
один или два раза я приготовлю
обед вместо вас, чтобы пока(
зать, как это делается, но на
третий раз готовить придётся
вам. Тогда, если вы ничего не
приготовите, вам будет нечего
есть». Это показывает, каким
образом одарённые члены со(
вершенствуют святых, чтобы
святые непосредственно сози(
дали церковь. Церковь, Тело,
непосредственно созидается свя(
тыми, усовершенствованными
посредством служения одарён(
ных людей.
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Как живые члены этого ор(
ганизма, мы нуждаемся в орга(
ническом совершенствовании.
Нам нужно усовершенствовать(
ся и делать то, что делают апос(
толы, пророки, благовестники и
пастыри и учителя. Мы должны
усовершенствоваться, чтобы всё
Тело Христово функциониро(
вало так же, как функциони(
руют одарённые члены.
Поскольку сегодня этого нет,
нам нужно бороться и сра(
жаться за это. Нам приходится
преодолевать много препятст(
вий. Мы все должны молиться:
«Господь, дай мне желание и
готовность совершенствоваться.
Я буду принимать совершенст(
вование от апостолов, проро(
ков, благовестников и пастырей
и учителей. Я не удовлетво(
рён своим нынешним состоя(
нием».
Как вы видите, требования,
предъявляемые к одарённым
людям, довольно высоки. Их
задача — не только работать
самим, но и совершенствовать
святых. Сегодня этого крайне
недостаёт. Одарённые члены
должны терпеливо учить, на(
ставлять и обучать святых,
чтобы те делали то же самое,
что делают одарённые члены.
Они должны вести себя как
тренер, постоянно давая свя(
тым возможность функциони(
ровать. Тренер наставляет и
руководит, предоставляя дру(
гим возможность играть. Ода(
рённые члены должны совер(
шенствовать святых, чтобы те
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говорили Христа для созида(
ния Тела Христова.
Например, благовестники
должны совершенствовать свя(
тых в благовествовании. Прежде
всего благовестники должны
зажечь святых духом благовес(
тия. У настоящего благовест(
ника дух горит и побуждает
других благовествовать. Затем
они должны обучить святых
истинам благовестия. Святые
должны усвоить, что значит по(
каяться и что значит уверовать
в Господа Иисуса. Есть много
истин благовестия, которые
нужно вложить в святых. Затем
благовестники должны обу(
чить святых тому, как нужно
благовествовать. Они должны
научить святых, как пропове(
довать, как говорить, как зна(
комиться с людьми, как разго(
варивать с ними. Затем они
должны вооружить святых си(
лой домостроительного Духа.
Это подразумевает, что они
сами должны постоянно пере(
живать излияние Духа. Кроме
того, благовестники должны
показывать своим примером,
как нужно любить грешников и
молиться за них. Они должны
быть поглощены заботой о спа(
сении грешников. Благовест(
ники благовествуют Христа,
неисследимое богатство Хрис(
тово и царство Божье, осуще(
ствляя раздаяние для созидания
Тела Христова, и учат святых
делать то же самое (Деян. 5:42;
Эф. 3:8; Деян. 8:12). Если наше
благовестие сводится к тому,
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что человек, вместо того чтобы
отправиться в Геенну, может
попасть на небо, то это слиш(
ком низкий уровень. Такого
благовестия недостаточно для
созидания Тела Христова. Когда
мы благовествуем, мы должны
говорить, во(первых, как по(
казано в Деян. 5:42, о Христе;
во(вторых, как показано в Эф.
3:8, о неисследимом богатстве
Христовом; и, в(третьих, как
показано в Деян. 8:12, о цар(
стве Божьем. Такое благовест(
вование является раздаянием
Христа. Работа благовестников
по совершенствованию святых
состоит в том, чтобы подгото(
вить святых к благовествованию
так, чтобы святые выполняли
работу новозаветного служения,
то есть созидали Тело Хрис(
тово. То же самое относится
к работе апостолов, пророков и
пастырей(учителей.
Давайте подведём итог. Со(
зидание Тела — работа не только
Самого Господа как уникаль(
ного Строителя и не одних
только апостолов или других
особо одарённых членов; это
обязанность всех святых. Когда
мы читаем Послание к эфе(
сянам, нам нужно проникнуть
в бремя и чувство Павла. Па(
вел ожидал, что каждый верую(
щий будет апостолом. Это озна(
чает, что Павел надеялся, что
каждый святой будет таким же,
как он. При этом Павел был не
только апостолом — он был
также пророком, благовестни(
ком и пастырем и учителем.
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Мы перечисляли виды особо
одарённых людей, но мы не
должны считать их отдельными
категориями. Павел, будучи об(
разцом Божьего призванного,
относился ко всем этим ка(
тегориям. Павел, несомненно,
был пророком. В своих Посла(
ниях он изрёк несколько вели(
ких пророчеств, как например
записанные в Первом и Вто(
ром посланиях к фессалони(
кийцам. Павел был также благо(
вестником. Кто благовествовал
больше его? Куда бы он ни шёл,
он везде проповедовал благую
весть. Кроме того, Павел был
пастырем и учителем. День и
ночь он пас святых и все церкви.
Кто может отрицать, что Па(
вел был учителем? Если Павел
не был учителем, тогда никто не
был учителем в Новом Завете.
Таким образом, Павел был апос(
толом, пророком, благовестни(
ком и пастырем и учителем.
Его бремя и намерение в 3(й
и 4(й главах Послания к эфеся(
нам состояли в том, чтобы по(
казать, что каждый святой дол(
жен быть в этих отношениях
таким же, как он.
Каждый христианин, ко(
торый отвечает новозаветному
стандарту христианина, дол(
жен быть усовершенствован,
чтобы выполнять работу апос(
тола, пророка, благовестника,
пастыря и учителя. Апостол —
не царь; это посланец. Если я
посылаю вас выполнить особое
задание, то вы мой посланец,
мой апостол. В Ин. 17:18 Гос(
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подь Иисус молился Отцу: «Как
Ты Меня послал в мир, и Я
послал их в мир». Слово «их» в
этом стихе относится не только
к двенадцати апостолам, но и
ко всем ученикам. Отсюда сле(
дует, что каждый верующий в
Христа должен быть послан(
цем. Это подтверждают слова
Господа к ученикам в Ин. 20:21:
«Как послал Меня Отец, и
Я посылаю вас». Все ученики
Господа Иисуса — и мужчины,
и женщины — должны быть
посланцами. Если вы являетесь
христианином на протяжении
многих лет, но Он никогда
никуда не посылал вас, вы не
соответствуете стандарту. Если
мы рассмотрим свой прошлый
опыт, мы осознаем, что многие
из нас были посланы — к сво(
ему супругу, к своим родите(
лям, друзьям, коллегам. По(
добно Павлу, мы посланцы, мы
апостолы. Вследствие влияния
своего религиозного прошлого
и окружения мы привыкли
думать об апостолах как об ис(
ключительных людях. Но апос(
тол — это обыкновенный хрис(
тианин, христианин, который
соответствует Божьему стан(
дарту. Мы не должны, руковод(
ствуясь ложным смирением,
говорить, что мы слишком малы,
слишком незначительны, чтобы
быть апостолами. Факт состоит
в том, что мы можем быть по(
сланы Господом, по крайней
мере, к своим родственникам и
друзьям.
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Мы также пророки. Со(
гласно Писаниям, пророк глав(
ным образом не предсказывает
будущее; он говорит за Бога.
Например, когда Моисей был
призван Богом в Исходе, он
сказал Господу, что он косно(
язычен (4:10). Господь ответил,
что Он даст Моисею Аарона,
чтобы тот был его пророком
(4:14(16; 7:1). Аарон не пред(
сказывал для Моисея — он го(
ворил от его имени. Отсюда
видно, что быть пророком —
значит быть глашатаем. Как мы
функционировали в качестве
апостолов, так мы можем быть
и пророками — например для
своих родителей, родственни(
ков и друзей. Как пророки, мы
говорим от имени Господа, рас(
сказываем людям о том, как
Господь любит их и хочет быть
их жизнью и всем для них. Чем
больше мы так говорим, тем
больше мы функционируем в
качестве пророков.
Говоря за Бога, мы также
проповедуем благую весть. Это
означает, что мы благовестники.
Быть благовестником — значит
просто проповедовать благую
весть. По такому же принципу
мы пастыри и учителя. Забо(
тясь о спасённых через наше
благовествование, мы пасём их
и учим их. Следовательно, мы —
апостолы, пророки, благовест(
ники, пастыри и учителя, или,
по крайней мере, мы выпол(
няем их работу, будучи усовер(
шенствованы ими делать то же
самое, что делают они. Христос
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как жизнь предназначен для
строения, служение одарённых
людей предназначено для строе(
ния, и функционирование всех
членов также предназначено
для строения. Всё предназна(
чено для одной(единственной
цели: чтобы Тело Христово было
произведено, приготовлено и
построено.
Тело растёт и созидается, бу(
дучи соединяемо и связываемо
в божественном элементе (Эф.
4:16А). Божественный элемент —
это элемент приготовленного
Бога, воплощённого в Христе.
С помощью этого элемента мы
во всём вырастаем в Главу. За(
тем мы получаем из Него обиль(
ное снабжение для Тела. Мы
соединяемся посредством каж(
дого сустава (каждого одарён(
ного человека) обильного снаб(
жения. Точно так же каркас
(несущая конструкция) здания
соединяется в одну систему.
В каждом здании есть несущая
конструкция, каркас, и все
части этого каркаса, этой несу(
щей конструкции, соединяются
в одну систему. Кроме того, мы
связываемся посредством дей(
ствия в свою меру каждой части
(каждого члена Тела Христова).
Все части здания связываются
(переплетаются), чтобы все
части были не только соеди(
нены, но и переплетены в одно
единое Тело. Здание строится
за счёт переплетения камней.
Строители переплетают камни,
связывают их, прочно скрепляя
их друг с другом. Соединение
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и связывание — это и есть
настоящее созидание. Итогом
соединения и связывания яв(
ляется построенная церковь,
построенное Тело Христово.
Посредством каждого суста(
ва обильного снабжения и по(
средством действия в свою меру
каждой части Тело Христово,
соединяемое и связываемое,
созидается в единое целое, и
это и есть подлинное созидание
Тела Христова как организма.
Видение этого органического
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созидания не только заставит
нас оставить старый, тради(
ционный путь и встать на но(
вый, библейский путь, но и
коренным образом изменит всё
наше существо.
Непосредственное созидание
органического Тела Христова
осуществляется самим Телом.
Непосредственное созидание
Тела происходит посредством
того, что все члены Христа
функционируют, каждый в свою
меру.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать
главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава тринадцатая
СОПРИКАСАТЬСЯ С ГОСПОДОМ
ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ СЛОВА И МОЛИТВЫ
Тексты Писания: 2 Тим. 3:16А; Ин. 6:63; Кол. 3:16; Эф. 5:18(19; Мф. 4:4;
Иер. 15:16А; Ин. 5:39(40

Недавно братья и сёстры на(
чали проводить утреннее ожив(
ление, во время которого они
учатся соприкасаться с Госпо(
дом посредством чтения слова
и молитвы. В этом сообщении я
не хочу давать вам ещё больше
знаний. Я хотел бы подчерк(
нуть важность этой практики
и подтвердить, что она пра(
вильна. Чтение слова и молитва
совершенно необходимы в на(
шей духовной жизни.
Слово — это дыхание Бога
Многие фрагменты в Биб(
лии показывают нам, чем яв(

ляется слово Бога, как пра(
вильно овладевать словом, как
принимать слово и применять
его к себе. Во 2 Тим. 3:16А го(
ворится: «Всё Писание бого(
духновенно». Слово «богодух(
новенно» — это буквальный
перевод греческого слова, упот(
реблённого в этом стихе. Всё
Писание — это дыхание Бога,
оно является чем(то выдохну(
тым Самим Богом. Все мы
знаем, что Бог есть Дух. Всё,
что выдохнуто Богом, который
есть Дух, обязательно явля(
ется духом; это логично. По(
этому в Ин. 6:63 мы читаем:
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«Животворит Дух; плоть не при(
носит никакой пользы; слова,
которые Я сказал вам, — это
дух и жизнь». Слова, которые
Он говорит, — это дух, потому
что Он — Дух. Слова, которые
Он говорит, — это что(то вы(
дохнутое Им, и всё, что выдох(
нуто Им, обязательно является
духом. Всё Писание является
дыханием Бога. В греческом
языке слово «пневма», которое
переводится как «дух», также
имеет значение «дыхание» и
«воздух». В этом заключён боль(
шой смысл. Благодаря 2 Тим.
3:16 и Ин. 6:63 мы понимаем,
что слово Бога — это просто
дыхание Бога как Духа.
Слово и дух едины
Все слова, сказанные Богом
в Писаниях, являются духом.
Ещё два отрывка доказывают,
что слово и Дух действительно
едины. В Кол. 3:16 говорится:
«Пусть слово Христово богато
обитает в вас во всей мудрости:
учите и вразумляйте друг друга
псалмами, гимнами и духов(
ными песнями, благодатью
пойте в своих сердцах Богу».
Послания к эфесянам и к ко(
лоссянам являются во многом
параллельными книгами: в них
много одинакового. В Эф. 5:18
и 19 говорится: «И не напивай(
тесь вином, в котором распут(
ство, а наполняйтесь в духе,
говоря друг другу псалмами,
гимнами и духовными песнями,
сердцем своим воспевая и воз(
нося псалмы Господу». В По(
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слании к колоссянам гово(
рится, что мы поём псалмы,
гимны и духовные песни благо(
даря тому, что слово Христово
богато обитает в нашем сердце,
а в Послании к эфесянам го(
ворится, что мы поём псалмы,
гимны и духовные песни благо(
даря тому, что наполняемся в
духе. Если сравнить эти два
отрывка, станет понятно, что
слово — это Дух. То, что мы
наполнены словом надлежащим
образом, означает, что мы на(
полнены в духе. Если у нас есть
лишь знание слова, но мы не
наполнены в духе, то это непра(
вильно. Чтобы слово обитало в
нас, нужно быть наполненным
в духе, потому что слово — это
Дух.
Откуда мы знаем, что мы на(
полнены в духе, когда у нас есть
слово? Если мы держим слово
только в своём разуме, мы не
станем петь, но, когда слово
наполнит нас как Дух, мы не(
произвольно начнём петь псал(
мы, гимны и духовные песни.
Псалмы — это длинные по(
этические произведения. Не
говорите, что у нас слишком
много длинных гимнов. Меня
по(прежнему не удовлетворяет
длина наших гимнов. Я бы
хотел написать гимн, в котором
было бы больше сотни купле(
тов, как в псалме. В Псалме 118
сто семьдесят шесть стихов, об(
разующих двадцать два раздела
по восемь стихов в каждом.
В целом же гимны не слишком
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длинные, не слишком корот(
кие, а духовные песни короткие,
как припев. Когда слово напол(
нит нас как Дух, мы непроиз(
вольно начнём петь псалмы,
гимны и духовные песни. Что
мы упражняем, когда мы поём
гимны: наш разум или наш
дух? Запоминать Слово — зна(
чит упражнять разум, но петь
гимны, основанные на Слове, —
значит упражнять дух. Мы
должны научиться петь, а не
только запоминать.
Слово — это Сам Бог
как наша пища
В Мф. 4:4 говорится: «А Он
сказал в ответ: Написано: „Не
одним хлебом будет жить че(
ловек, но всяким словом, исхо(
дящим через уста Божьи“». Со(
гласно этому стиху, слово,
сказанное Богом, — это не
только дыхание Бога, но также
хлеб как пища, которой Он
кормит нас. Поскольку у нас
есть тело, нам нужна физичес(
кая пища, но кроме тела у нас
есть дух, поэтому нам нужна ду(
ховная пища. Духовная пища —
это Сам Бог, и обретать Самого
Бога следует посредством Его
слова. Бог есть Дух, и слово,
сказанное Им, является Духом
в качестве Его дыхания. Более
того, Бог находится в этом
слове в качестве пищи для нас.
Поэтому нам нужно принимать
слово Божье не просто как зна(
ние, наставление или учения,
а как пищу, не как «меню», а
как «обед». Когда мы приходим
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в ресторан, мы приходим туда
не ради меню и мы не уделяем
всё наше внимание меню. Но
к сожалению, часто мы прихо(
дим к Библии за «меню», а не за
пищей. Мы должны научиться
приходить к Господу и читать
Его слово ради пищи, а не ради
знания.
В Иер. 15:16А говорится:
«Обретены слова Твои, и я съел
их; и было слово Твоё мне в
радость и в веселие сердца
моего». Если мы не умеем есть
слово, как мы можем наслаж(
даться им; как мы можем иметь
радость и веселье в нашем
сердце благодаря слову и от
слова? Мы должны уметь есть
слово. Когда мы находим слова
Господа, мы не должны только
знать их, но и есть их, чтобы
они становились и радостью,
и весельем. Радость и веселье
подразумевают пение; у нас
есть радость внутри и пение как
ликование снаружи.
На первом этапе моей хрис(
тианской жизни, на протяже(
нии примерно семи лет, меня
усиленно учили не просто изу(
чать, а даже исследовать слово
посредством упражнения сво(
его мышления, для того чтобы
я принимал знание в букве
из слова. Меня не учили есть
слово и применять его посред(
ством упражнения своего духа,
и я никогда не слышал о том,
чтобы люди делали это. После
этого этапа моей христианской
жизни по милости Господа
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я узнал другой способ обраще(
ния со словом. Этот способ за(
ключается в том, чтобы упраж(
нять дух и применять слово
в нашем духе — другими сло(
вами, есть слово.
Библия — это книга познания,
приносящая смерть,
или книга жизни,
дающая жизнь
Многие люди читают и изу(
чают слово многие годы, но я
не говорю о старом пути приня(
тия слова. То, о чём я говорю, —
это новый путь, идти которым
пробуют некоторые братья и
сёстры среди нас, увидевшие
его благодаря нашей помощи.
Однако некоторые из нас не
очень хорошо знают этот путь,
или они знают его частично,
недостаточно. Я бы хотел ясно
показать его вам, чтобы все мы
могли встать на надлежащий
путь повседневного примене(
ния слова Господа. В Эдемском
саду было два дерева: дерево
жизни и дерево познания добра
и зла. Без откровения Писаний
мы бы не поняли, что дерево
познания добра и зла — это
нечто отрицательное, прино(
сящее нам смерть. Однако в
Библии ясно говорится, что это
дерево приносит смерть. Это
подтверждается во 2 Кор. 3:6,
где говорится, что буква уби(
вает. Буква здесь — это простое
знание, знание в буквах. Бук(
ва убивает, а Дух животворит.
Когда мы принимаем дерево
жизни, мы получаем жизнь, но
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когда мы касаемся дерева по(
знания, мы находим смерть.
Одна и та же Библия может
быть для нас разными книгами:
книгой познания или книгой
жизни. Если она будет для нас
книгой познания, она убьёт нас;
она принесёт смерть.
Как эта книга может быть
книгой познания и как она
может быть книгой жизни? Я
раскрою вам секрет. Если мы
принимаем эту книгу, просто
упражняя свой разум, чтобы
читать, изучать, запоминать и
держать её у себя в разуме, она
является для нас на сто процен(
тов книгой познания. Но есть
другой способ соприкоснове(
ния с этой книгой и примене(
ния этой книги. Он заключа(
ется в том, чтобы упражнять не
только свой разум, но ещё в
большей степени свой дух. Ко(
нечно, мы должны читать её.
Мы должны использовать наши
глаза, то есть наше тело. Когда
мы упражняем свои глаза как
члены нашего тела, чтобы чи(
тать слово, разум души не(
произвольно понимает слово.
Однако это не всё. После этого
мы должны упражнять свой
дух. Когда мы упражняем свой
дух, чтобы соприкасаться со
словом и применять его, Биб(
лия становится книгой жизни.
То, чем Библия является для
нас: книгой познания или кни(
гой жизни, — зависит от того,
упражняем мы при соприкос(
новении с ней свой разум или
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свой дух. Если мы упражняем
только свой разум, эта книга
становится книгой познания.
В этом случае она не поможет
нам; наоборот, она убьёт нас.
Однако если мы будем при со(
прикосновении с Библией уп(
ражнять свой дух, то она естест(
венно станет книгой жизни,
которая будет постоянно пи(
тать нас.
В Ин. 5:39 и 40 говорится:
«Вы исследуете Писания, по(
тому что вы думаете, что в них
имеете вечную жизнь; а именно
они свидетельствуют обо Мне.
Но вы не хотите прийти ко Мне,
чтобы иметь жизнь». Иудеи,
особенно книжники и фари(
сеи, отводили много времени
исследованию Писаний. Од(
нако они не хотели прийти к
Господу Иисусу. Это означает,
что они соприкасались только с
написанным словом посредст(
вом упражнения своего разума
для того, чтобы понять его; они
не хотели упражнять свой дух,
чтобы приходить к Господу и
соприкасаться с Ним. Поэтому
Писания стали книгой позна(
ния, которая убила их. Иудей(
ские книжники и фарисеи знали
Писания, но они были убиты
Писаниями. У них не было жиз(
ни, которая постоянно питала
бы их, потому что они исполь(
зовали не тот орган. Они ис(
пользовали только свой разум и
не упражняли свой дух.
Давайте применим этот
принцип. Когда мы начинаем
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читать слово, мы, во(первых,
должны осознавать, что Библия
должна быть книгой жизни,
а не книгой познания. Она
должна быть не знанием, а ду(
ховной пищей. Во(вторых, когда
мы начинаем читать Библию,
у нас не должно быть намере(
ния получить просто знание.
У нас должно быть намерение
получить какую(то духовную
пищу. Да, Библия написана и
напечатана чёрным по белому.
Но мы должны осознавать, что
это не простая книга; это нечто
выдохнутое из Самого Бога.
Это дыхание Бога как Духа, ко(
торое должно быть пищей для
нас. Поэтому мы приходим к
Библии не с намерением об(
рести какое(то знание, а с же(
ланием быть накормленными.
Мы не должны говорить, что
мы уже знаем эти вещи. Мы,
может быть, знаем их, но не
практикуем их. Мы должны
глубоко и ясно осознавать, что
Библия — это пища для нас, а
не знание, поэтому мы прихо(
дим к ней не за знанием, а
чтобы быть накормленными.
Молиться над тем,
что мы понимаем в слове
Поскольку Библия написана
чёрным по белому, мы должны
читать её. Слава Господу, Он
сотворил два глаза, с помощью
которых мы можем читать, и
разум, с помощью которого
мы можем понимать! Поэтому
всякий раз, когда мы читаем,
мы непроизвольно понимаем

№2

ПОТОК

что(то. Кто(то скажет, что часто
он не понимает того, что читает.
Это правда, но всё же что(то
мы понимаем. Мы, возможно,
не понимаем все отрывки, ко(
торые читаем, но мы понимаем
некоторые. Из восемнадцати
стихов мы, может быть, пони(
маем один стих или по крайней
мере одну фразу. Нам не нужно
углубляться в то, чего мы не
понимаем. Мы должны поза(
ботиться о том, что мы пони(
маем, и не поддаваться иску(
шению упражнять свой разум,
чтобы понять больше. Если мы
будем просто читать слово, не(
произвольно мы будем что(то
понимать. Мы можем проил(
люстрировать это с помощью
того, как мы едим курицу.
Когда мы едим курицу, нас не
интересуют кости. Нас интере(
суют мягкие части. Если мы
просто едим вкусные нежные
части, мы можем наслаждаться
курицей и забыть о костях. Тогда
мы будем напитаны. Даже са(
мые неразумные люди не ста(
нут есть кости. Кто попытается
сделать это, в конце концов
устанет и останется голодным.
Что касается любой главы,
любого отрывка или любого
раздела Библии, мы должны
просто читать их, понимать,
что понимаем, и не пытаться
понять что(то ещё. И не нужно
ждать. Мы должны сразу же
обращать то, что мы понимаем,
в молитву, чем больше, тем
лучше. Молясь о том, что мы
понимаем, и тем, что мы по(
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нимаем, мы едим слово. Мы
питаемся Господом с помощью
слова посредством упражне(
ния своего духа. Мы должны
научиться молиться таким об(
разом.
Мы можем использовать лю(
бую главу, чтобы показать, как
питаться Господом с помощью
Его слова. Использовать такую
главу, как 1(я глава Первого
послания Иоанна, легко, по(
этому для иллюстрации давайте
выберем главу потруднее, на(
пример 2(ю главу Послания
к Титу. Новый верующий, на(
пример какая(нибудь сестра,
начинает читать Послание к
Титу, хотя раньше она даже не
знала, где это Послание нахо(
дится. Она открывает 2(ю главу
и читает стих 1: «Но ты говори
то, что подобает здоровому уче(
нию». Она не знает, что такое
здоровое учение, поэтому она
продолжает читать и перехо(
дит к стиху 2, где говорится:
«Пожилых мужчин увещевай
быть умеренными, степенными,
здравомыслящими, здоровыми
в вере, в любви, в терпении».
Смысл этих слов она тоже не
понимает, хотя она знает кое(
что о любви. Она читает стихи 3
и 4: «Пожилых женщин точно
так же увещевай быть в пове(
дении, какими подобает быть
участвующим в священном, не
клеветницами и не порабощён(
ными вином в большом коли(
честве, учащими доброму, чтобы
они приучали молодых жен(
щин любить мужей, любить
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детей». К этому моменту сест(
ра начинает что(то понимать.
Она начинает глубоко заду(
мываться о том, любит ли она
своего мужа и своих детей, по(
этому сразу же она превра(
щает эти два момента в мо(
литву. Она молится: «Господь,
Ты знаешь, что я не могу лю(
бить своего мужа. Мы женаты
уже много лет, но мы всё время
ссоримся. Я ничего не могу с
этим поделать». Таким обра(
зом она молится и открывается
Господу. В этот момент, пока
она молится, Господь как Дух
внутри её вкладывает что(то
в неё. Раньше она никогда не
слышала такой молитвы, но она,
тем не менее, говорит: «Гос(
подь, у меня нет любви, но Ты
являешься этой любовью. Ты —
та любовь, которой я могу лю(
бить своего мужа. Господь, на(
полни меня. Когда Ты напол(
нишь меня, я буду наполнена
любовью и непроизвольно я
буду любить мужа через Тебя,
посредством Тебя, Тобой и в
Тебе».
Когда мы научимся молиться
таким образом, Святой Дух
научит нас многим хорошим
молитвам. Так мы будем «вма(
ливать» себя в Господа, и мы
будем «вмаливать» Господа в
себя. Возвращаясь к нашей ил(
люстрации, мы можем далее по(
молиться о втором моменте —
о любви к своим детям. Здесь
мы откроемся Господу и будем
упражнять свой дух, чтобы со(
прикасаться с Ним. Не нужно
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тратить время на упражнение
своего разума, чтобы читать
и понимать. Нам нужно оста(
новить упражнение разума и
открыться посредством упраж(
нения духа. Это открывает во(
рота, прокладывает путь и даёт
возможность для того, чтобы
Господь приходил к нам всё
больше и больше как Дух. Более
того, мы научимся молиться чу(
десным образом, путём жизни.
Нам не нужно торопиться,
чтобы прочитать определён(
ное число стихов. Мы должны
просто молиться о том, что мы
понимаем, пока не почувст(
вуем, что бремя ушло. Тогда мы
можем сказать: «Господь, мне
пора идти». Мы можем остано(
вить свою молитву, но благо(
даря ей мы что(то получим.
Принимать заповеди в слове
как Самого Господа
Я христианин более сорока
лет. Но вплоть до настоящего
момента я не нахожу надлежа(
щих слов для выражения того,
чему я научился. Однако я могу
проиллюстрировать это таким
образом. Все заповеди из Писа(
ний, и из Ветхого, и из Нового
Заветов, — это Сам Господь.
Любить своего мужа — это за(
поведь, но эта заповедь — Сам
Господь. Если это не Сам Гос(
подь, а просто заповедь в бук(
вах, она убивает и осуждает.
Она никогда не помогает нам и
не питает нас. Мы должны ска(
зать Господу: «Господь, этой
заповедью — любить моего
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мужа — должен быть Ты. По(
этому, Господь, я не буду при(
нимать это слово отдельно от
Тебя. Я должна принимать Тебя
как это слово, и я должна при(
нимать это слово с Тобой.
Господь, если Ты не войдёшь
в меня, если Ты не вложишь
Себя в меня, то, даже если на
первый взгляд я исполняю это
слово, я всё равно не могу
любить своего мужа. Любовью,
которая мне нужна в отноше(
нии мужа, должен быть Ты,
Господь. Ты должен войти в
меня. Я не принимаю просто
эту заповедь; я принимаю Тебя
как эту заповедь». Как нам при(
нимать Господа в качестве за(
поведи? Молясь о том, что мы
понимаем. Когда мы так мо(
лимся, мы впитываем в себя
Господа.
Мы не должны взаимодейст(
вовать только со словом. Нет,
когда мы взаимодействуем со
словом, мы должны взаимодей(
ствовать с Господом. Когда мы
взаимодействуем с какой бы то
ни было заповедью, мы в то же
время должны взаимодейство(
вать с Господом, чтобы сде(
лать Господа единым с Его сло(
вом. В нашем примере жена на
протяжении многих лет, воз(
можно, ссорилась с мужем, но
потом она становится хрис(
тианкой. Она любит Господа до
определённой степени, и она
знает, что она должна читать
слово. Когда она читает во 2(й
главе Послания к Титу о том,
что она должна любить сво(
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его мужа и своих детей, она
воодушевляется этим словом.
Однако ей мало содержать это
слово в разуме и принимать ре(
шение с этого дня соблюдать
слово Господа. Если она де(
лает только это, значит у неё
есть какая(то религия, а не спа(
сение. Даже учения Конфуция
у китайцев производят нечто
подобное. Это неправильный
путь.
Правильный путь состоит в
том, чтобы, читая это слово,
осознавать, что Господь неот(
делим от него. Каждое слово
Господа — это что(то выдохну(
тое из Него Самого. Это ды(
хание живого Господа. Всеми
заповедями должен быть Сам
Господь. Поэтому мы прино(
сим это слово Господу, чтобы
молиться этим словом и об
этом слове. Мы соприкасаемся
с Господом посредством этого
слова и проводим время с Гос(
подом, принимая это слово, мо(
лясь Ему, славя Его, благодаря
Его и взирая на Него. Таким
образом на первый взгляд мы
принимаем слово в свой разум,
но на самом деле мы впитываем
Господа в себя. Не нужно при(
нимать решение любить своего
мужа. Если мы будем просто
читать, молясь Господу о том,
что мы понимаем, мы будем
впитывать Его в себя. В конце
концов Господь наполнит нас,
и мы будем любить нашего мужа
непроизвольно и неосознанно.
Мы будем любить его, потому
что мы впитываем Господа
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и наполняемся Им. Если мы
будем молиться на протяжении
двадцати минут утром, напри(
мер о любви к своему мужу и
своим детям, мы будем напол(
нены не только словом Гос(
пода, но и Самим Господом.
Тогда Сам Господь в Своём
слове будет нашей любовью.
Молитва — это путь,
коренным образом изменяющий
наше чтение слова
Путь, коренным образом из(
меняющий то, как мы читаем
слово, — это молитва. Молитесь
о каждом слове, которое вы
понимаете. Если вы не пони(
маете чего(то, забудьте об этой
части. Библия очень богата.
Одни мои знакомые привели
меня в американский супер(
маркет и сказали: «Брат Ли, вы
видите, как богата Америка? По(
смотрите, какой большой супер(
маркет: в нём столько товаров!»
Уверяю вас: Библия больше,
чем супермаркет, и богаче, чем
Америка. В ней столько всего!
Я тружусь над этой книгой
более сорока лет, но и сегодня
я всё ещё многого не понимаю.
День за днём я вижу многие
вопросы по(новому. Поэтому
нет нужды впадать в искушение
узнать больше. Супермаркеты в
Америке не бедны. Не нужно
ничего искать. В них много то(
варов; просто выбирайте что(
нибудь. Точно так же просто
придите в любой уголок «супер(
маркета» Библии, протяните
руку, и вы получите что(то.
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Не нужно читать слово только
ради чтения слова. Правиль(
ный способ чтения слова со(
стоит в том, чтобы сразу обра(
щать в молитву всё, что мы
понимаем. Мы не должны уде(
лять чтению больше времени,
чем молитве. Нет, мы должны
больше молиться, чем читать.
Мы должны учиться, чтобы из(
менить наш способ чтения.
Некоторые люди скажут, что
они мало что понимают в Биб(
лии. Слава Господу, что вы мало
понимаете. Я боюсь, что мно(
гие люди знают Библию черес(
чур хорошо. Уверяю вас: если
вы будете принимать слово с
молитвой, Библия станет ши(
роко открытой для вас уже че(
рез пять лет. Вы будете знать эту
книгу живым образом. Когда
вы читаете её в первый раз,
возможно, вы мало понимаете;
но всё(таки что(то вы пони(
маете. Но во второй раз вы
поймёте больше, а в третий —
ещё больше. Но даже несмотря
на это я советую вам не пы(
таться понять больше. Лучше
всегда пытайтесь больше мо(
литься.
Проводить время в чтении
и молитве по утрам
Существует большая по(
требность в том, чтобы все и
особенно новички и молодые
верующие, которые ещё не по(
лучили такого созидания, каж(
дый день проводили какое(то
время с Господом, по край(
ней мере полчаса в день. Я бы
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рекомендовал вам выделить
какое(то время утром, но, если
это неудобно, вы можете ис(
пользовать любое другое время.
Но лучшее время — это утро.
Если возможно, вы должны
выработать у себя привычку
каждый день уделять по край(
ней мере полчаса тому, чтобы
быть с Господом. Сделайте это
своим главным правилом. В те(
чение этого времени просто
читайте слово, понимая его не(
произвольно, но главным об(
разом уделяя время молитве.
Не пытайтесь читать слишком
много и не пытайтесь понимать
слишком много. Лучше всегда
проводите больше и больше
времени в молитве. Я не имею в
виду то, что вы должны прино(
сить Господу много вопросов.
Вместо этого просто молитесь
согласно тому, что вы пони(
маете. Что же касается ваших
нужд, пусть о них позаботится
Господь. Нам дано обещание,
что, если мы ищем прежде
всего Его царства и Его правед(
ности, наш Отец позаботится о
том, что нам нужно (Мф. 6:33).
Вы должны стоять на этом
обещании. Просто ищите Са(
мого Господа; ищите Его цар(
ства и ищите Его праведности.
И забудьте о своей нужде или,
вернее, позвольте Ему поза(
ботиться о вашей нужде.
Нам нужно проводить время
в чтении слова, понимании
слова и молитве о нём. Делая
это, мы вбираем в себя Господа
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и применяем слово к самим
себе живым образом. Так мы
питаемся Самим Господом. За(
поведью, которую мы получим,
станет Сам Господь, и нам бу(
дет легко исполнить её. Любить
нашего мужа будет легко. Это
будет чем(то непроизвольным.
Это не будет бременем или все(
го лишь заповедью. Это будет
наслаждением. Мы будем на(
слаждаться Господом и благо(
даря этому любить своего мужа.
Не мы, а Господь будет любить
нашего мужа через нас.
Мы должны изменить наш
способ чтения слова. Пятна(
дцать лет тому назад я не смел
говорить об этом людям. Но
сегодня я совершенно уверен,
что это правильный путь. Не
говорите, что это слишком мед(
ленно или что на чтение всей
Библии уйдёт двадцать лет.
Оставьте это Господу. Благо(
даря этому пути мы будем знать
слово лучше и глубже, и мы
будем наслаждаться им, и наше
наслаждение будет более бога(
тым и живым. За какой срок вы
прочитаете всю Библию? Ос(
тавьте это Господу. Просто при(
ходите к слову день за днём. Не
спрашивайте: «Когда я истощу
всё богатство Америки?» Мы
не можем съесть всё богатство.
Оно слишком богато. Просто
заботьтесь о своём питании.
Будьте напитаны, чтобы вы
могли расти и быть сильными.
Согласно тому же принципу,
учитесь проводить по край(
ней мере полчаса с Господом
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ежедневно. В течение этого по(
лучаса не молитесь ни о чём
другом: ни о церкви, ни о благо(
вестии, ни о работе, ни о слу(
жении. Забудьте обо всём дру(
гом. Нам нужно прежде всего
питаться Господом посредст(
вом слова, принимая слово как
жизнь и пищу. Нам нужно на(
учиться практиковать чтение
этим живым путём.
У меня нет уверенности в
том, что все мы практикуем это.
Поэтому я всё ещё обеспокоен.
Можете ли вы пообещать сами
себе и Господу, что с сегодняш(
него дня вы будете практико(
вать такое чтение, когда вы
проводите с Господом каждый
день по полчаса, открывая Его
слово, читая, понимая что(то и
обращая это в молитву, причём
чем больше, тем лучше? Если
мы будем открыты Господу та(
ким образом, Святой Дух будет
вдохновлять нас на то, чтобы
мы молились, и Он будет да(
вать нам живые слова для мо(
литвы. Тогда всё, о чём мы
будем молиться, будет нашим
питанием. Именно благодаря
такой молитве мы будем вби(
рать в себя Господа и приме(
нять слово как наше духовное
питание, которое позволяет нам
расти.
Петь гимны, которые
соответствуют Писаниям
Иногда нам нужно что(то
петь. Вот почему нам нужны
гимны. Для надлежащей хрис(
тианской жизни нужна не
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только Библия, но и сборник
гимнов. Вот почему мы по(
святили много времени тому,
чтобы подготовить наш сбор(
ник, в котором тысяча во(
семьдесят гимнов. Я призываю
церковь учить один(два новых
гимна на каждом собрании. За(
тем мы должны уделять время
тому, чтобы петь гимны, когда
мы одни или когда вместе с
нами находятся от двух до шести
святых. Каждый раз после чте(
ния или молитвы хорошо петь
гимны. Мы должны петь их не
просто как музыкальные про(
изведения согласно правилам
пения, а из своего духа. Мы
должны петь гимны духовно.
Если мы выучим гимны, мы
сможем выбирать те из них,
которые соответствуют содер(
жанию определённых отрывков
из Писаний. В таком случае мы
сможем использовать надлежа(
щий гимн, который соответст(
вует нашей ситуации. Такое пе(
ние разогреет наш дух. Поэтому
я очень жду того момента, когда
наконец выйдет наш сборник
гимнов. Он будет большой по(
мощью для нас.
Я воодушевляю братьев и
сестёр практиковать две вещи.
Строго говоря, это одна вещь.
Во(первых, мы должны прово(
дить полчаса с Господом еже(
дневно, причём не для того,
чтобы молиться о наших нуж(
дах, о церкви, о благовестии
или о работе, а для того, чтобы
питаться Его словом. И во(
вторых, каждый раз, когда мы
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питаемся словом, мы должны
петь надлежащий гимн, кото(
рый соответствует нашей мо(
литве, нашему пониманию и
нашему питанию. Мы должны
практиковать эти две вещи каж(
дый день.
Больше всего заботиться об
упражнении духа
В этом сообщении мы ясно
увидели, что слово Божье —
это дыхание Божье, являю(
щееся пищей и питьём для нас.
Мы должны научиться при(
нимать дыхание Бога посред(
ством упражнения своего духа.
Упражнять свой дух — зна(
чит превращать то, что мы по(
нимаем из нашего чтения, в
молитву. В этом случае, если
мы будем открыты для Святого
Духа, Он даст нам много но(
вых переживаний и новых слов.
Часто, когда мы молимся та(
ким образом, нам легко на(
полниться Святым Духом. Если
мы будем делать это, у нас будет
пир, богатое питание. Если у
нас есть время, мы можем сде(
лать это во второй раз в тече(
ние дня и получить питание
ещё раз. Но по крайней мере мы
должны питаться один раз в
день. Забудьте старый путь чте(
ния слова. Встаньте на путь
этой новой практики. Отложи(
те в сторону свою библейскую
симфонию; принимайте слово
просто. Откройте Библию. Дви(
гайтесь книга за книгой, глава
за главой и стих за стихом, ни(
чего не пропуская. Просто про(
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должайте читать. И когда вы
что(то поймёте, обратите это
в молитву. Не думайте о том,
сколько времени у вас это зай(
мёт. Просто молитесь и предо(
ставляйте Святому Духу возмож(
ность свободно проникнуть в
вас. Не придумывайте себе пра(
вил, что каждое утро вы должны
понимать столько(то моментов.
Просто широко откройтесь Гос(
поду, и пусть Он позаботится о
вашем понимании. Попробуйте
учиться таким путём.
Что касается того, следует ли
молиться вслух, я бы не стал
устанавливать правила. То, что
мы делаем, зависит от двух ве(
щей: от Святого Духа внутри и
обстановки снаружи. Если Свя(
той Дух ведёт нас к тому, чтобы
прыгать, мы должны прыгать.
Если Святой Дух ведёт нас к
тому, чтобы кричать, мы долж(
ны кричать, если позволяет об(
становка. Если же мы кричим
слишком громко, нас могут вы(
гнать из квартиры. Это непра(
вильно.
С другой стороны, у всего
во вселенной есть принцип,
естественный закон. Принцип
заключается в том, что чело(
веку трудно молиться про себя.
Трудно в течение какого(то вре(
мени молиться молча. По край(
ней мере, для меня это трудно;
мне обязательно нужно произ(
носить что(то вслух. Чтобы по(
стоянно молиться, нам нужно
произносить что(то. Но я ещё
раз повторяю: не устанавли(
вайте правила. Всё зависит от
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Святого Духа. Если мы откры(
ты Господу, Святой Дух пове(
дёт нас к тому, чтобы мы вы(
свобождали свой дух, и, если
обстановка позволяет, Он по(
ведёт нас к тому, чтобы мы
молились громко. Но самое важ(
ное — это читать, понимать
что(то и молиться.
У нас есть три части: тело,
душа и дух. Особенно при чте(
нии мы должны упражнять
все три части. Мы используем
наше тело (глаза), чтобы чи(
тать, нашу душу (разум), чтобы
понимать, и наш дух, чтобы мо(
литься. Большинство христиан
только читают и понимают.
В конце концов они оказы(
ваются убиты и убивают дру(
гих. Поскольку они так много
знают, они находятся под осуж(
дением и осуждают других. Чем
больше мы читаем Библию та(
ким образом, тем больше мы
умеем осуждать других. По(
скольку мы принимаем плод с
дерева познания добра и зла,
наши глаза открываются. Это
помогает убивать других, осуж(
дать других и критиковать дру(
гих. Когда мы приходим на
собрание, на котором делают
сообщение, и брат открывает
2(ю главу Бытия, мы гово(
рим: «Всё ясно. Он будет го(
ворить о двух деревьях». Это
происходит потому, что у нас
есть знание. И тогда мы будем
слушать с критикующим духом;
мы будем убиты, мы будем уби(
вать других и распространять
много смерти. Мы должны про(
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рваться через это ограничение.
Мы должны войти в дух и не
просто читать и понимать, но
и молиться.
Мы должны немного упраж(
нять свои глаза, чтобы читать
напечатанный текст. Упражнять
свой разум уже не придётся.
Наш разум и так слишком уп(
ражняется; он слишком акти(
вен. Даже когда мы спим, наш
разум продолжает работать в
наших многочисленных снах.
Мы видим много снов и в этот
момент слишком упражняем
свой разум. Не нужно упраж(
нять свой разум, потому что,
читая, мы и так что(то поймём.
Однако мы должны уделять всё
своё внимание упражнению
духа посредством молитвы.
Научитесь этому новому
пути, тогда Библия станет для
вас живой. Она будет книгой
жизни и настоящим деревом
жизни. День за днём мы будем
сидеть в тени этого дерева и на(
слаждаться всеми его плодами.
Мы не будем убиты, и мы не
будем убивать других. Кроме
того, мы не будем под осужде(
нием, и мы не будем осуждать
других. Наоборот, мы будем на(
питаны, поэтому мы сможем
питать других. Учитесь читать
слово таким образом. Если мы
все будем практиковать такое
чтение, церковь будет очень
обогащена, укреплена и со(
строена. Мы будем настолько
богатыми, что сможем питать
других. У нас будет жизненное
питание без мёртвого знания
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букв. Пусть Господь будет ми(
лостив к нам и избавит нас
от стремления к знанию букв,
чтобы мы принимали слово как
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питание жизни. Я прошу вас
принять это и применять это
на практике.

Глава четырнадцатая
БЫТЬ УРАВНОВЕШЕННЫМИ
В СЛОВЕ И МОЛИТВЕ
Тексты Писания: 2 Тим. 3:15; 2:2; Кол. 3:16; 4:16; Пс. 118:147(148

Стихи в разделе «Тексты Пи(
сания» показывают нам, как
подходить к слову уравновешен(
но. В Пс. 118:147 говорится об
утреннем пробуждении: «Пред(
варяю рассвет и взываю; на
слово Твоё уповаю». В более
простых переводах, например
в Новом американском стан(
дартном переводе, первая фраза
передаётся так: «Я поднимаюсь
до рассвета».
Нужно быть
уравновешенными
На сообщение в предыду(
щей главе о чтении Господнего
слова посредством упражне(
ния нашего духа для приня(
тия слова как пищи может быть
два вида реакции. Объясняется
это тем, что среди нас есть по
крайней мере две категории
людей. Одни отреагируют так:
«Аллилуйя, слава Господу! Это
освобождение от бремени и
оков». Других это сообщение
приведёт в недоумение. Те, кого
это приведёт в недоумение,
скорее всего, ничего не скажут,
но их разум начнёт быстро
вращаться, и у них возникнут

вопросы: «Неужели нам не
нужно знать слово? Неужели
нам не нужно понимать Писа(
ния?» Я сочувствую и пер(
вым братьям и сёстрам, и вто(
рым.
Посмотрите, сколько у нас
ушей. У нас два уха, по одному с
каждой стороны головы. Разве
одно больше другого? Нет, они
одинакового размера. Точно так
же у нас два глаза одинакового
размера и две ноздри одинако(
вого размера. У нас также два
плеча, две руки и две ладони, по
одной с каждой стороны. Все
они уравновешены. Мы стоим
твёрдо и прочно, потому что у
нас две ноги и две ступни. Если
бы мы были созданы с одной
ногой и одной ступнёй, мы бы
не могли долго стоять и были
бы неустойчивы. Но мы устой(
чивы, потому что мы уравно(
вешены, имея две ноги, а не
одну. Мы можем применить
этот принцип почти ко всему.
Почти во всём во вселенной
соблюдается этот принцип:
равновесие достигается за счёт
двух элементов.
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В том, что касается соприкос(
новения с Господом посред(
ством чтения слова и посредст(
вом молитвы, тоже есть равно(
весие. Некоторые говорят, что
утро — это лучшее время для
того, чтобы приходить к слову
и молиться, а другие говорят,
что лучше это делать вечером.
В этом также есть равнове(
сие; вечер уравновешивает утро,
а утро уравновешивает вечер.
В предыдущем сообщении я
подчёркивал, что мы не долж(
ны упражнять свой разум, а
должны упражнять свой дух,
чтобы молиться о том, что мы
понимаем в слове. Я сделал это,
потому что люди в христиан(
стве зашли слишком далеко в
одном направлении, нарушив
равновесие. Вот почему мы
прежде всего должны сделать
всё возможное, чтобы привести
людей обратно.
В соприкосновении со сло(
вом Господа многие братья и
сёстры зашли слишком далеко
в одном направлении. В хрис(
тианстве многие легкомыслен(
ны в отношении Божьего слова,
поэтому они мёртвы. Однако
небольшое число христиан уде(
ляют слову столько внимания,
что теряют равновесие. В их
Библии много пометок и надпи(
сей, сделанных разными цве(
тами. У меня тоже есть несколь(
ко таких Библий. В каком(то
смысле это хорошо, но в другом
смысле это не очень хорошо.
Многие были испорчены из(за

Том 12

того, что приходили к Библии
таким образом. В Ос. 7:8 гово(
рится: «Ефрем стал как непо(
вороченный хлеб». Сёстры, ко(
торые пекут хлеб, знают, что
хлеб нужно поворачивать. Печь
хлеб хорошо, но, если вы будете
печь его слишком долго на од(
ной стороне, вы испортите его.
Некоторые молодые верующие
гордятся своими пометками и
надписями в своей Библии и с
удовольствием демонстрируют
их другим людям. Но эти по(
метки просто показывают, что
они слишком долго пекутся на
одной стороне. Они слишком
много упражняют свой разум
в чтении и понимании слова, и
это портит их.
Печь нужно, но это нужно
делать правильно. Если вы пе(
чёте хлеб слишком долго на
одной стороне, вы его портите.
Осознали ли вы, что вы, воз(
можно, слишком долго печётесь
на одной стороне? Вы много
читаете, но мало молитесь. Вы
очень хорошо знаете слово, но
вы мало молитесь о слове. Вы
усиленно читаете слово, пони(
маете его, изучаете его, вника(
ете в него и даже исследуете его,
упражняя свой разум, но вы
мало молитесь, упражняя свой
дух. Поэтому вы не уравнове(
шены. В том, что касается слова,
вы слишком долго печётесь на
одной стороне.
Некоторые христиане откла(
дывают Библию в сторону и
не берут её с полки. Они не
трогают её и даже не приносят
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её на собрания. Они не уравно(
вешены в этом направлении.
У некоторых людей, особенно
тех, кто в прошлом пёкся на
одной стороне, Библия напол(
нена примечаниями и помет(
ками. Они думают, рассуждают
и размышляют о стихах. Они
не уравновешены по(своему, и
им, наверное, нужно поменять
свою Библию на новый, чис(
тый экземпляр, без пометок и
надписей. Я повторяю: печь
хлеб не только правильно, но и
необходимо, но печь его слиш(
ком долго на одной стороне
неправильно. Получится «не(
повороченный хлеб».
Сколько часов мы уже про(
вели, читая, изучая слово, вни(
кая в него и исследуя его?
И сколько часов мы провели в
молитве? Если в нашей хрис(
тианской жизни мы провели де(
сять тысяч часов, читая, изучая
слово, вникая в него и иссле(
дуя его, но только сотню часов
в молитве, то у нас есть долг.
У нас есть кредит на одной сто(
роне и дебет на другой стороне,
и баланс получается непра(
вильный. Если кто(то скажет,
что он провёл десять тысяч ча(
сов за чтением и одиннадцать
тысяч часов в молитве, я буду
славить Господа за это. Здесь
есть маленькая неуравновешен(
ность, но это кредит, а не де(
бет, равный всего лишь тысяче
часов. Но у некоторых братьев
нет желания, нет бремени, нет
«оков». Они на сто процентов
«освобождены» и «свободны».
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У них пустой счёт, без кредита
и дебета. Они говорят, что но(
сить с собой и Библию, и сбор(
ник гимнов слишком тяжело,
но сами они не носят ни того,
ни другого.
Два способа работы
со словом
Если мы серьёзно настроены
по отношению к Господу, если
мы ищем Его, любим Его и же(
лаем знать Его, нам нужно ра(
ботать с Его словом двумя спо(
собами и нам нужно молиться
двумя способами. Первый спо(
соб работы со словом заклю(
чается в том, чтобы приходить
и питаться им, принимать его
как пищу. Это основополагаю(
щий, важный вопрос. Мы мо(
жем проиллюстрировать чте(
ние и питание таким образом.
Чтобы поесть, нам нужно сна(
чала пойти в супермаркет, ку(
пить пищу и затем приготовить
её. Затем мы должны сесть и
съесть её. Купить продукты —
одно, а съесть их — другое. Что
важнее: купить пищу или съесть
её? С одной стороны, если мы
не купим её, нам будет нечего
есть; с другой стороны, нет
смысла покупать пищу и не
есть её. Как наши два уха оди(
наково важны, так же одина(
ково важно и покупать пищу, и
есть её.
Почему же тогда в предыду(
щем сообщении я подчёркивал
то, что нужно есть слово? Я сде(
лал это из(за неуравновешен(
ной ситуации в сегодняшнем
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христианстве и, возможно,
среди нас тоже. Мы слишком
много внимания уделяем од(
ной стороне, тому, чтобы «поку(
пать продукты», а не тому,
чтобы есть их. Но в этом сооб(
щении я хотел бы подчеркнуть
то, что нужно покупать и го(
товить пищу. Чтобы питание
было нормальным, мы должны
ходить в магазин и готовить.
Другими словами, все братья и
сёстры должны научиться чи(
тать и изучать слово.
Нужно работать со словом
дважды в день
Надлежащий христианин, ко(
торый намеревается жить надле(
жащей христианской жизнью,
должен работать со словом дваж(
ды в день: один раз для вкуше(
ния и второй — для изучения
и исследования. Соприкасаться
со словом в первый раз — для
вкушения — нужно утром. Вто(
рой раз, может быть, в пол(
день, вечером или ночью. Это
особенно важно для молодо(
го христианина, новообращён(
ного, который только начал ис(
кать Господа. Более тридцати
лет назад мне очень помог совет
завести себе два экземпляра
Библии: один чистый, без по(
меток, надписей или схем, а дру(
гой с пометками. Утром, когда
мы приходим для соприкосно(
вения с Господом посредством
вкушения слова, мы должны
использовать чистый экземп(
ляр Библии, а в другой раз,
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когда мы приходим изучать
слово, мы должны использо(
вать тот экземпляр, в котором
мы делаем заметки, записи и
чертим схемы.
В Библии есть стихи, в ко(
торых говорится о первом спо(
собе прихода к слову. Как мы
видели в предыдущем сооб(
щении, некоторые стихи пока(
зывают нам, что слово Божье —
это пища для нашего духа.
В Иер. 15:16А говорится: «Обре(
тены слова Твои, и я съел их».
Во 2 Тим. 3:16А говорится: «Всё
Писание богодухновенно». Это
одна сторона. А другая сто(
рона — это стихи, указанные
в разделе «Тексты Писания»
в начале этого сообщения. Во
2 Тим. 3:15 говорится: «И что
с младенчества ты знаешь свя(
щенные писания, которые мо(
гут умудрить тебя к спасению
через веру, которая в Христе
Иисусе». В Кол. 3:16 апостол
призывает нас позволить слову
Христову богато обитать в нас,
а в 4:16 он воодушевил церковь
читать его Послания и давать
читать их другим. В этом ас(
пекте мы должны научиться ис(
следовать слово.
Прочитывать всю Библию
один раз в год
Чтобы лучше изучать слово,
мы должны найти возможность
прочитывать всю Библию один
раз в год. Для этого каждый
день нужно читать три главы из
Ветхого Завета и одну — из
Нового. В день Господень мы
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можем не читать главу из Но(
вого Завета, а просто ещё раз
просматривать прочитанное за
предыдущие шесть дней. Это
объясняется тем, что в году
триста шестьдесят пять дней, а
в Новом Завете немногим более
двухсот глав. Это не тяжело.
Если мы захотим сделать это,
мы сможем. На чтение одной
главы уходит около пяти минут,
максимум восемь минут. Мо(
жете проверить, прочитав 1(ю
главу Бытия. Пяти минут до(
статочно, чтобы прочитать всю
главу. Это означает, что чте(
ние четырёх глав займёт всего
полчаса. Я бы советовал моло(
дым братьям и сёстрам купить
карманную Библию, или, если
она слишком толстая, купите
Библию и разделите её на от(
дельные книги. Вы можете,
например, носить в кармане
только Бытие, и пока ждёте
кого(нибудь, откройте книгу и
прочтите несколько глав. Это
позволит вам экономить время.
Если у нас будет желание де(
лать это, я уверяю вас, у нас
всё получится. Мы не должны
говорить, что мы слишком за(
няты. Мы не слишком заняты.
Некоторые братья кладут перед
собой открытую книгу и на(
слаждаются какой(нибудь гла(
вой, пока едят. Это не вредит их
пищеварению. Наоборот, по(
могает. Мы можем найти спо(
соб делать это. Если бы я обучал
молодого верующего, я бы тре(
бовал от него прочитывать Биб(
лию за год.
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Каждое утро мы должны
проводить около получаса, пи(
таясь словом. В это время не
нужно читать слишком много.
Мы должны просто читать и мо(
литься согласно своему пони(
манию. Так можно есть слово.
Затем каждый день нам нужно
ещё полчаса, чтобы прочиты(
вать три главы из Ветхого За(
вета и одну главу из Нового, и,
кроме того, в течение несколь(
ких минут в день Господень
просмотреть прочитанное за
прошедшую неделю. Даже в та(
ком чтении мы должны под(
держивать равновесие и не пы(
таться узнать слишком много.
Если мы читаем три главы из
Ветхого Завета и одну из Ново(
го, мы не должны поддаваться
искушению сделать больше.
Искушение сделать больше не
помогает; оно только приводит
к тому, что мы печёмся слиш(
ком долго на одной стороне —
подгораем на одной стороне и
остаёмся сырыми на другой.
Нет, мы должны придержи(
ваться этого правила: читать
три главы и ещё одну.
Если мы будем отводить пять(
восемь минут на чтение каж(
дой главы, мы что(то усвоим.
Опять(таки, мы можем приме(
нять такой принцип: если мы
чего(то не понимаем, мы мо(
жем просто оставить это. Что
мы понимаем, то мы пони(
маем; что мы не понимаем, то
мы не понимаем. Мы должны
оставить то, что не понимаем,
и не тратить на это слишком
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много времени. Однако я уве(
рен, что что(то мы будем по(
нимать. У нас непроизвольно
отложится что(то из понятого,
и мы запомним это. Читая гла(
ву, мы поймём её общую идею,
главную мысль. Она у нас тоже
отложится. Точно так же мы не
должны пытаться запомнить
больше того, что можем. Если
мы будем просто читать, не(
произвольно мы что(то запом(
ним. По прошествии долгого
времени мы увидим результат.
Если мы будем применять на
практике эти два способа чте(
ния: чтение для питания сло(
вом и чтение для понимания, —
то уже через год мы будем за(
мечательными христианами.
У нас будет надлежащее и под(
линное знание с соответствую(
щим ему ростом в жизни. Это
уравновешенный способ ра(
боты над словом.
Некоторые всё равно ска(
жут, что они слишком заняты.
Я сочувствую им. Я признаю,
что некоторые заняты, но у
них есть выходные дни. На вы(
ходных они могут попытаться
наверстать упущенное в еже(
дневном чтении трёх глав и ещё
одной. Если человек всю не(
делю слишком занят и у него
нет времени читать, то он те(
ряет двадцать семь глав, но если
на следующей неделе у него есть
выходной день, он может про(
читать эти главы. Это сделать
нетрудно. Я старше многих из
вас, поэтому соответствующий
моему возрасту опыт позволяет
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мне сказать это. Многие до(
рогие святые больше времени
проводят за чтением мирских
печатных изданий, например
газет и журналов, чем священ(
ного Писания. Поэтому гово(
рить, что у нас нет времени, —
значит лгать. Если у нас есть
желание, мы можем сделать
это. Если мы хотим, мы можем.
Разве у нас нет хотя бы два(
дцати минут? Конечно, есть.
Обретать надлежащее
понимание за долгое время
Если возможно, мы должны
купить полную Библейскую
симфонию. Мы должны также
купить какой(нибудь хоро(
ший Библейский словарь и
греческий текст с переводом(
подстрочником. Всё это нам
нужно. Но мы не должны упус(
кать время, отведённое для чте(
ния четырёх глав. Мы должны
соблюдать этот график каждый
день. Если мы не прочитаем
четыре главы, мы что(то поте(
ряем. Иногда в четырёх главах
попадается какая(то особая тер(
минология, например термин
«примирение». Не нужно сразу
же обращаться к словарю; это
пустая трата времени. Мы про(
сто должны запомнить это слово.
Затем, в конце недели, мы мо(
жем обратиться к симфонии
или к словарю и найти там его
значение. Чтобы обрести по(
нимание, нужно долгое время;
мы не можем добиться этого
за один день. Не нужно ехать
со скоростью девяносто миль
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в час; достаточно ехать с мень(
шей скоростью, но ехать дольше.
В конце концов мы достигнем
цели, однако те, кто пытается
ехать слишком быстро, не бу(
дут продвигаться надлежащим
образом.
По прошествии долгого вре(
мени мы вырастем в жизни,
и у нас будет потенциальная
способность узнавать больше.
Когда мы растём, наша потен(
циальная способность увели(
чивается. Мы будем постоян(
но учиться чему(то, питаться
чем(то и расти в том, что мы
узнаём, и в том, чем мы пита(
емся. Я повторяю: для этого
требуется время. Мы должны на(
учиться читать и изучать слово
таким образом. Тогда через год
что(то изменится. Мы будем
«пропечены» с обеих сторон
в достаточной, должной мере и
уравновешенно, а не как те, кто
в своём чтении слова не урав(
новешен, «перепечён». Я на(
деюсь, что церкви будут сози(
даться в таком хорошем состоя(
нии, и тогда всякий раз, когда в
них будут приходить новообра(
щённые, мы будем сразу же
помогать им работать со словом
таким образом.
Такой способ работы со сло(
вом подобен хождению на обеих
ногах, на правой и на левой
ноге, которые следуют одна за
другой. Это не ходьба только
на правой ноге или только на
левой. Если мы будем ходить
понемногу, но как следует, мы

65

будем ходить прямо и успешно.
Представьте себе, какими заме(
чательными, чудесными хрис(
тианами мы станем, если на(
учимся работать со словом таким
образом. Не нужно ходить в
семинарию. Пойти в семина(
рию — значит поместить себя
в печь и оказаться перепечён(
ным с одной стороны, неуравно(
вешенно. Не торопитесь узнать
слово. Нет, мы должны знать
слово надлежащим образом.
Помогать новичкам
работать со словом
надлежащим образом
Мы должны обучать ново(
обращённых, общаясь с ними
о надлежащем способе работы
со словом. Мы можем ска(
зать им, что с завтрашнего дня
они должны есть слово, на(
чав, например, с Евангелия от
Иоанна. К тому же они должны
читать по три главы Ветхого
Завета, начиная с 1(й главы Бы(
тия, и по одной Нового Завета,
начиная с 1(й главы Еванге(
лия от Матфея. Мы можем по(
просить их давать нам отчёт
об их продвижении, если не
каждый месяц, то по крайней
мере каждые три месяца. Они
также должны вставать на со(
брании и свидетельствовать о
том, как они питаются сло(
вом и как они читают. Они
могут сказать присутствующим
о том, какие главы они прочи(
тали и какими главами напита(
лись. Если мы будем приводить
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новообращённых на этот путь,
они будут расти быстро.
Не нужно рекомендовать
молодым верующим изучать
синопсис или толкования. На
первых порах об этом можно
забыть. Может быть, после по(
лугода они подойдут к вам и
скажут, что в Библии есть много
терминов, фраз и имён, кото(
рые они не понимают. Тогда
вы ответите им: «Не пытайтесь
понять всё сразу. Просто чи(
тайте по четыре главы в день
и питайтесь Господом в слове
каждое утро. И понимайте то,
что вы можете понять». Но в
дополнение к этому мы можем
подарить им полную Библей(
скую симфонию. Таким обра(
зом мы будем заботиться о них
постепенно, точно так же как
мать заботится о своей семье.
Тогда один за другим они будут
расти. Мать не кладёт в рот сво(
ему маленькому ребёнку всю
пищу, которая у неё есть. Нет.
Она даёт ему, сколько нужно
каждый день, и спустя год, два
и в конце концов в восемна(
дцать лет он вырастает. Это пра(
вильный способ взращивания
новообращённых в церкви как
в семье, в доме. Но к сожале(
нию, после спасения не у мно(
гих из нас был надлежащий
дом и надлежащая семья, кото(
рые бы заботились о нас. Если
мы все научимся этому надле(
жащему способу, мы заложим
основание для надлежащей цер(
ковной жизни. Как сестра, ко(
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торую учит её мать, умеет за(
ботиться о детях, так и мы
будем уметь заботиться надле(
жащим образом о новообра(
щённых, которые приходят к
нам.
Как жалко сегодняшнее
христианство! В нём не было
построено практически ничего
надлежащего. Люди основы(
вают семинарии и библейские
колледжи, и кто(то учится там,
чтобы овладеть ремеслом, про(
фессией. Однако у меня нет
намерения критиковать. Моё
намерение состоит в том, чтобы
мы научились как следует рабо(
тать со словом. Тот способ, о
котором мы общались здесь, —
это надлежащий способ. Все от(
ветственные братья и сёстры,
которые ведут за собой других,
должны применять этот спо(
соб на практике. С одной сто(
роны, им нужно научиться ему,
а с другой — им нужно стать
примером.
Надлежащий способ заклю(
чается в том, что сначала сло(
вом должны быть напитаны
мы, чтобы наш дух был накорм(
лен. Затем мы изучаем, мы ис(
следуем слово, чтобы наш разум
был обновлён и озарён. Мы
в отличие от ангелов состоим
не только из духа. Мы люди с
духом и разумом. Для нашего
духа нужно питание, а для на(
шего разума нужно озарение,
учение и образование. Мы не
должны быть неуравновешен(
ными. Нам нужно быть уравно(
вешенными. Так наш разум

№2

ПОТОК

будет изо дня в день озаряться
посредством изучения слова, а
наш дух будет изо дня в день
насыщаться посредством пита(
ния словом. Нам нужно приме(
нять на практике обе эти сто(
роны.
Два способа молитвы
Соприкасаться с Господом,
чтобы вдыхать Его
Точно так же есть два спо(
соба молитвы. Один способ за(
ключается в том, чтобы вды(
хать Господа. В такой молитве
мы не должны беспокоиться
о делах или проблемах, мы
должны беспокоиться только о
дыхании. Мы можем молиться
таким образом одновременно
с питанием словом. Как мы уже
сказали, питание словом тре(
бует много молитвы, соприкос(
новения с Господом посред(
ством благодарения, хвалы и
молитвы о том, что мы пони(
маем из слова. Это «убивает
одним выстрелом двух зайцев»:
с одной стороны, мы питаемся
словом, а с другой — мы вды(
хаем Господа. Не стоит каждое
утро молиться о делах, бреме(
нах и нуждах; мы просто остав(
ляем всё это на усмотрение
Господа. Рано утром нам нужно
соприкасаться с Господом, вды(
хая Его. Мы читаем Его слово,
что(то понимаем и превращаем
это в молитву, чтобы перева(
рить прочитанное посредством
молитвы. Такое переваривание
предназначено и для питания
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словом, и для вдыхания Гос(
пода.
Во время нашего утреннего
оживления лучше не молиться
о делах, проблемах или нуждах.
Мы просто молимся для того,
чтобы вдыхать Господа, взирать
на Него, соприкасаться с Ним,
славить Его, благодарить Его
и говорить с Ним. Мы должны
научиться забывать о своих нуж(
дах и просто славить Господа
за Его доброту, благость, вели(
чие и за многое другое.
Говорить Господу
о наших нуждах и бременах
Нам также нужен другой вид
молитвы. В первой или во вто(
рой половине дня, вечером или
даже ночью нам нужно выде(
лить время для того, чтобы при(
носить Господу все наши бре(
мена. Это время для того, чтобы
молиться о делах, проблемах
и нуждах, чтобы высвобождать
наши бремена, в молитве го(
ворить Господу всё, что у нас
на сердце или в наших обстоя(
тельствах. Если возможно, мы
должны делать это каждый
день. Всё, что мы делаем или
в чём нуждаемся, мы должны
первым делом обсуждать с Гос(
подом, мы должны говорить
об этом Господу. Иногда мы
должны благодарить Его за Его
ответы, а иногда мы должны
напоминать Ему о Его обеща(
ниях. Этому легко научить, но
для практики этого нужна вся
наша жизнь.
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Если мы надлежащие хрис(
тиане, то, даже идя в магазин
за обувью, мы должны сказать
об этом Господу. С одной сто(
роны, Господь позаботится обо
всём, что нам нужно. С другой
стороны, обо всём, что нам
нужно и что мы делаем, лучше
сначала говорить Господу. Это
не только принесёт много отве(
тов от Господа и много благо(
словений, это также поможет
нам вырасти.
Нам нужно всё это осуществ(
лять на практике. Мы должны
придерживаться этого правила:
проводить с Господом двадцать(
тридцать минут каждое утро,
забывая о своих нуждах и не
обращая на них внимания, а
просто славя Его, благодаря Его,
соприкасаясь с Ним и перева(
ривая слово посредством мо(
литвы о том, что мы понимаем
из нашего чтения, чтобы об(
щаться с Ним. Затем позже, в
течение дня, мы должны найти
время для того, чтобы пого(
ворить с Господом. Кто(то ска(
жет, что здесь снова встаёт
проблема нехватки времени.
И я снова отвечаю: если мы за(
хотим сделать это, мы сможем.
Когда мы едем в машине, мы
можем сказать: «Господь, мне
нужна обувь». Просто скажите
Господу таким образом. Вы мо(
жете сказать: «Господь, на сле(
дующей неделе я поеду на се(
вер, чтобы посетить некоторых
людей. Пожалуйста, приготовь
их сердца». Это легко. Господь
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не судья, поэтому мы не долж(
ны идти на суд с заготовлен(
ными фразами, предложениями
и терминами. В этом нет не(
обходимости. Мы можем гово(
рить с Господом в любом месте,
в любых обстоятельствах и лю(
быми терминами, выражени(
ями и фразами. Мы должны
научиться молиться таким об(
разом. Лучше всего, конечно,
найти время, чтобы побыть с
Господом наедине, но часто
время не позволяет нам сделать
это; тем не менее мы можем
молиться.
Быть уравновешенными
во всех отношениях
Нам нужно утро, и также
нам нужен вечер. Утром мы
должны соприкасаться с Госпо(
дом, и вечером мы также долж(
ны делать что(то с Господом.
Это уравновешенность. Надле(
жащая христианская жизнь —
это жизнь, в которой мы со(
прикасаемся с Господом утром
и проводим с Ним время ве(
чером.
Уравновешенность нужна и
в другом вопросе. Нам нужно
молиться лично, и мы также
должны молиться с другими свя(
тыми. Если мы умеем молиться
только лично и не умеем мо(
литься с другими святыми, мы
не сможем расти в достаточ(
ной степени. Некоторые братья
любят молиться только с дру(
гими. Они говорят, что они
не могут молиться лично. Это
значит, что они ленивы. Они
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должны также практиковать
личную молитву. Но есть неко(
торые люди, особенно сёстры,
которые не молятся с другими.
Если на общих собраниях их го(
лос не слышен, они становятся
«неповороченным хлебом». Не(
которые китайские братья и
сёстры говорят в своё оправ(
дание, что они не могут выра(
зить своих мыслей на иностран(
ном языке. В этом случае я бы
советовал им молиться на своём
родном языке. Никого это не
побеспокоит. На Тайване у нас
бывали молитвы на японском
языке, на мандаринском и дру(
гих диалектах. В Тайбэе во
время молитвы можно услышать
много диалектов. Нам нужно
произносить что(то, когда мы
с другими.
Нам нужна уравновешен(
ность во всех указанных от(
ношениях: уравновешенность
в чтении слова, уравновешен(
ность в молитве, уравнове(
шенность утром и вечером и
уравновешенность в личной
молитве и молитве с другими.
Если у нас будет надлежащая
уравновешенность, мы будем
расти. Я не излагаю новых докт(
рин. Нет, если вы примете это
слово как наставление и бу(
дете применять его на прак(
тике, то уже через месяц у вас
произойдёт чудесный прогресс.
Это будет большой помощью
для наших собраний. Это очень
хорошо подготовит нас и даже
изменит нас. Я бы просил вас
дать серьёзное обещание делать
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это. Попытайтесь читать слово
и молиться, проводить время
утром и вечером и заниматься
нормальными христианскими
делами лично и с другими, бу(
дучи при этом уравновешен(
ными.
Принять решение
практиковаться таким образом
Я не люблю устанавливать
какие(то правила, но иногда
полезно принимать определён(
ные решения. Будет хорошо
принять решение проводить по
крайней мере двадцать(тридцать
минут, чтобы соприкасаться
с Господом, питаясь Его сло(
вом, читать по три главы плюс
одну главу каждый день, мо(
литься на собраниях раз в не(
делю и свидетельствовать в
церкви раз в месяц. Это будет
большой помощью. Примите ре(
шение перед Господом осуще(
ствлять на практике этот путь.
Тогда среди нас будет рост и
мы отбросим все самооправ(
дания. Я не критикую и не
осуждаю, но, к сожалению, не(
деля за неделей и месяц за
месяцем мы не слышим голоса
некоторых святых в молитве
или в свидетельстве. Поэтому
нам нужно такое воодушевле(
ние. Попытайтесь принять эти
четыре решения: каждое утро
питаться словом и соприка(
саться с Господом, каждый день
читать четыре главы, каждую
неделю один раз молиться во
время общей молитвы и каж(
дый месяц свидетельствовать
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на собрании. Тогда что(то из(
менится.
Иногда на наших обучениях
мы советуем молодым братьям
и сёстрам вести учёт того,
сколько раз в течение дня они
находились под управлением
внутреннего закона и сколько
раз у них было внутреннее по(
мазание. В 1949 году, когда
мы начали работу на Тайване,
мы напечатали специальные
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бланки для этого и раздали их
новообращённым для запол(
нения. Эта практика действи(
тельно помогает людям; иначе
мы слишком расслабляемся.
И всё же я не хочу устанавли(
вать никаких правил. Я хочу
дать людям свободу. Но я на(
деюсь, что вы будете всё же до(
вольно строгими к себе. Тогда
вы получите помощь и прине(
сёте благословение.
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