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 Заве(
та. На сегодняшний день в свет вышли пять книг Моисея, Псалмы,
Песнь Песней, все Книги пророков, а также Книга Эздры, Книга
Неемии и Книга Эсфирь.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Восстано!
вительного перевода Книги Эздры, который соответствует теме первой
части журнала «Поток».
Книга Эздры 5:1: «А 1пророки — пророк Аггей и Захария, сын Иддо, —
пророчествовали иудеям, которые были в Иуде и в Иерусалиме, име(
нем Бога Израиля, который был над ними».
Примечание 51: «Повторное строительство продолжилось благодаря
воодушевлению и помощи, полученным через пророчествования про(
роков Аггея и Захарии (ст. 1(2). В Божьем теократическом управлении
среди народа Израиля было три должности: священники, цари и про(
роки. Обязанность первосвященника состояла в том, чтобы прино(
сить в Божье присутствие все вопросы, касавшиеся Божьего народа,
и ожидать Божьего мгновенного говорения через Урим и Туммим
(Исх. 28:30 и прим.). Затем первосвященник передавал Божье решение
и указания царю, на котором в Божьем управлении лежала обязан(
ность исполнять их. Всякий раз, когда священники и цари ослабевали
или переставали справляться со своими обязанностями, Бог воздвигал
пророков, которые говорили за Него, чтобы укрепить и поддержать
священство и царствование (1 Цар. 3:11(21; 2 Цар. 12:1(25). См. прим.
211 в Числ. 27 и прим. 181 во Втор. 16.
Для построения Божьего жилища на земле необходимы служения
и священства, и царствования. Скиния была воздвигнута благодаря
Аарону, первосвященнику, и Моисею, представлявшему божествен(
ную власть; храм был построен под руководством первосвященника
и Соломона, царя; повторное построение храма было осуществлено
благодаря священству Иисуса и власти Зоровавеля, правителя Иуды
(Агг. 1:1). Во время строительства восстановленного храма и Иисус,
и Зоровавель несколько ослабели и пришли в уныние. Поэтому Бог
использовал пророков Аггея и Захарию, которые говорили за Него и
укрепили и воодушевили Иисуса и Зоровавеля (см. Книги пророков
Аггея и Захарии).
В Божьем домостроительстве священство и царствование останутся
навеки (Отк. 22:3, 5), а функция пророков в веке тысячелетия и в веч(
ности уже не потребуется (Дан. 9:24 и прим. 4)».
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
вышедших в свет книг помещена на вкладыше в середине журнала.

Редакторы «Потока»

Дорогие друзья! В первой части этого номера мы продолжим
рассматривать тему «Церковь». В прошлом номере мы увидели,
что церковь является Телом Христовым и что это Тело должно
созидаться. Для созидания Тела требуются не столько учения
и организованная деятельность, сколько органический рост и
функционирование всех его членов. С этой целью «Он Сам дал
кого(то апостолами, кого(то пророками, кого(то благовестни(
ками, кого(то пастырями и учителями для совершенствования
святых к работе служения, к созиданию Тела Христова» (Эф.
4:11(12). В этом номере мы подробно рассмотрим, в чём заклю(
чается эта работа служения всех членов. Для этого нам прежде
всего необходимо увидеть, что все верующие, без исключения, яв(
ляются новозаветными священниками благовестия Божьего.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Х. НОВОЗАВЕТНЫЕ СВЯЩЕННИКИ
БЛАГОВЕСТИЯ БОЖЬЕГО

Новый Завет раскрывает,
что мы являемся священни(
ками благовестия Божьего. Ве(
роятно, термины «священник»
и «священство» знакомы нам,
но вряд ли многим из нас зна(
ком термин «священник бла(
говестия Божьего». Этот тер(
мин упоминается только в
Рим. 15:16, где Павел говорит:
«…чтобы я был служителем
Христа Иисуса для язычников,
трудящимся священником бла(
говестия Божьего, чтобы при(
ношение язычников было угод(
ным, будучи освящено в Свя(
том Духе». Служитель Христа
Иисуса должен быть священ(
ником благовестия Божьего.
В Ветхом Завете священники
трудились и служили, принося
в жертву Богу животных, но
Павел как новозаветный свя(

щенник был занят благовес(
тием Божьим.
На протяжении столетий
учителя в христианстве утверж(
дали, что священники — это
особая группа, состоящая из
специально подготовленных
людей. Это привело к разделе(
нию верующих на два класса:
меньшая их часть стала духо(
венством, а так называемые
простые верующие стали миря(
нами. В соответствии с этим
представлением, все священ(
нические функции возложены
на духовенство. Это — иерар(
хия, и это нечто ненавистное в
глазах Господа (Отк. 2:6; см.
«Поток», том 12, № 1, стр. 5(6
и 19(20). Истина о священст(
ве начала восстанавливаться в
первой половине ХIХ века, ко(
гда Господь воздвиг в Англии
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Братий. Они увидели, что, со(
гласно Божьему замыслу, свя(
щенниками являются все ве(
рующие.
Для того чтобы определить
значение слова «священство»,
давайте прочитаем несколько
стихов из Писания. «Вы ви(
дели, что Я сделал с египтянами
и как Я носил вас на орлиных
крыльях и принёс вас к Себе.
Итак, теперь если вы действи(
тельно будете слушаться Моего
голоса и соблюдать Мой завет,
то будете Моим собственным
сокровищем из всех народов,
ибо вся земля Моя. И вы будете
у Меня царством священников
и святым племенем. Вот слова,
которые ты скажешь детям Из(
раиля» (Исх. 19:4(6).
«Вы и сами, как живые
камни, созидаетесь как духов(
ный дом в святое священство,
чтобы приносить духовные
жертвы, угодные Богу, через
Иисуса Христа… Но вы — из(
бранный род, царственное свя(
щенство, святое племя, народ,
приобретённый в достояние,
чтобы возвещать добродетели
Того, кто призвал вас из тьмы
в Свой удивительный свет»
(1 Пет. 2:5, 9).
«Тому, кто любит нас, и кто
освободил нас от наших грехов
Своей кровью, и сделал нас
царством, священниками Сво(
ему Богу и Отцу, — Ему слава
и могущество во веки веков.
Аминь… И они поют новую
песню: Достоин Ты взять свиток
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и открыть его печати, потому
что Ты был заклан, и купил
для Бога Своей кровью людей
из всякого колена, и языка, и
народа, и племени, и сделал
их царством и священниками
нашему Богу; и они будут цар(
ствовать на земле… Блажен и
свят тот, кто имеет часть в пер(
вом воскресении; над ними вто(
рая смерть не имеет власти —
они будут священниками Бога
и Христа и будут царствовать
с Ним тысячу лет… И уже не бу(
дет никакого проклятия. И будет
в нём престол Бога и Агнца, и
Его рабы будут служить Ему;
и они будут видеть Его лицо, и
Его имя будет на их лбах» (Отк.
1:5(6; 5:9(10; 20:6; 22:3(4).
Слово «священство» имеет
два значения, которые выраже(
ны двумя разными греческими
словами. Первое значение —
это священническая должность
или священническое служение
(Евр. 7). Второе и более важное
значение — это священничес(
кое сообщество или совокуп(
ное сообщество священников
(1 Пет. 2:5, 9).
А. Что значит
быть священником
Чтобы понять, что значит
быть священником, мы прежде
всего должны увидеть Божий
вечный план. Наш Бог являет(
ся Богом замысла. У Него есть
замысел, который Он хочет
осуществить. Согласно откро(
вению в Писаниях, план Бога
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состоит в том, чтобы внедрить
Себя в группу людей, став их
жизнью и сделав их Своим вы(
ражением. В соответствии с этим
планом, Бог сотворил человека.
В сотворении Богом человека
мы можем увидеть качества, ко(
торыми должен обладать свя(
щенник. Библия, будучи, по
сути, книгой о священстве, рас(
крывает, что Бог создал чело(
века для того, чтобы получить
священство, совокупность свя(
щенников, которые бы служи(
ли Ему. Бог сотворил человека
с четырьмя особыми чертами.
Во(первых, Он сотворил чело(
века по Своему образу, чтобы
человек имел Его подобие, вы(
ражая Его. Во(вторых, Он дал
человеку Свою власть для Сво(
его владычества, из чего сле(
дует, что человек является Его
представителем (Быт. 1:26). Че(
ловек выражает и представляет
Бога. В(третьих, Он сотворил
человека с духом, и в Быт. 2:7
этот дух называется «дыханием
жизни». То же древнееврейское
слово, которое здесь переве(
дено как «дыхание», употреб(
ляется в Прит. 20:27 и перево(
дится там как «дух»: «Светиль(
ник Господень — дух человека».
Наш человеческий дух, сотво(
рённый Богом, — это орган
для соприкосновения с Богом
и принятия Бога. В(четвёртых,
Бог поставил человека перед
деревом жизни. Из этого сле(
дует, что Бог желает, чтобы че(
ловек принял Его как дерево
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жизни и жил Бога. Бог сотво(
рил человека с целью сделать
его Своим выражением и Сво(
им представителем, сотворив
внутри человека орган, чтобы
человек соприкасался с Ним,
принимал Его как жизнь и тем
самым жил Бога. Эти четыре
особые черты показывают Бо(
жье желание при сотворении
человека. Священник — это
человек, обладающий этими
четырьмя чертами.
Человек должен был прини(
мать Бога, наполняться, про(
питываться и пронизываться
Им, чтобы Бог проистекал из
него и чтобы человек стал Его
живым выражением. Это и есть
краткое определение священ(
ника. Священник должен со(
прикасаться с Богом, напол(
няться Богом и быть полностью
занятым Им, чтобы созидаться
с другими в Божьей жизни. То(
гда священство станет живым
совокупным выражением Бога.
Представление в христиан(
стве заключается в том, что если
мы любим Бога, то мы должны
работать для Него. Это — при(
родное, религиозное представ(
ление, а не откровение Библии.
Бог призвал нас не для того,
чтобы мы просто работали для
Него. Его намерение состоит в
том, чтобы мы прежде всего от(
крывались Ему и Он входил в
нас, наполняя нас до тех пор,
пока не займёт каждую часть
нашего существа. Пока мы не
будем едиными с Господом, мы
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не можем работать для Него и
быть подлинными священни(
ками. Основная функция свя(
щенника состоит не в том, что(
бы работать, а в том, чтобы
проводить время в присутствии
Господа, пока он не станет еди(
ным с Ним в духе. Священст(
вом, которое Бог хочет иметь,
является совокупный человек,
пропитанный и пронизанный
Им.
Б. Священство после падения
человека
Мы знаем, что человек пал,
но Бог не отказался от человека.
Человек был сотворён для того,
чтобы выражать Божий образ,
иметь Божье владычество, со(
прикасаться с Богом, прини(
мать Бога и обладать Богом как
своей жизнью с целью жить
Бога, но после падения чело(
веку нужно что(то ещё. Хотя
у человека есть человеческий
дух как орган для соприкос(
новения с Богом, он не может
соприкасаться с Богом, по(
тому что между ним и Богом
возникло огромное препятст(
вие. Это препятствие — грех.
С грехом надо покончить, грех
нужно удалить. Тогда падший
человек сможет соприкасаться
с Богом, принимать Бога и об(
ладать Богом как жизнью. К че(
тырём особым чертам в Своём
сотворении человека Бог после
падения человека добавил что(
то ещё. После падения воз(
никла необходимость в при(
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несении жертв для решения
проблемы, вызванной грехом
человека. Все животные, при(
несённые в жертву в Ветхом
Завете, были прообразом гря(
дущего Христа, они указывали
на пришествие Христа как на(
шего Искупителя.
1. Адам
Первым священником был
первый человек, Адам. Неко(
торые не согласятся с этим, по(
тому что, согласно повест(
вованию в Ветхом Завете, свя(
щенник — это тот, кто
приносит жертвы за грехи. Од(
нако когда Адам был в Эдем(
ском саду, у него не было греха.
Следовательно, ему не требова(
лось приносить жертву за грех.
Почему в таком случае мы
утверждаем, что Адам был пер(
вым священником? Священ(
ник — это не просто тот, кто
приносит жертвы. Принесение
ветхозаветных жертв происхо(
дило на внешнем дворе и было
лишь частью служения свя(
щенника. Священник должен
был также входить в Святили(
ще, чтобы раскладывать хлеб
Присутствия на столе, зажигать
лампаду и курить курение на
золотом жертвеннике. Такая
работа, как вход в Святилище,
более утончённая, чем прине(
сение жертв. Раскладывать хлеб
Присутствия на столе, зажигать
лампаду и курить курение — всё
это связано с утончёнными пе(
реживаниями Христа. Однако
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есть нечто ещё более глубокое.
После всего этого священник
должен входить в Святое Свя(
тых. Какую работу выполнял
священник в Святом Святых?
Там не было никакой работы.
Вся человеческая деятельность
прекращалась. Господу не нуж(
но, чтобы мы работали для
Него. Ему нужно, чтобы мы пре(
кратили свою работу и напол(
нялись Им.
До падения Адаму, действи(
тельно, не нужно было прино(
сить жертвы, но он постоянно
находился в присутствии Бога.
После сотворения Бог не давал
ему никаких заданий. Он про(
сто поставил его перед деревом
жизни. Адаму следовало про(
водить всё своё время в присут(
ствии Бога и наслаждаться Им
как деревом жизни. Он должен
был не выполнять какую(то ра(
боту для Бога, а постоянно при(
нимать Его как жизненное
снабжение, чтобы наполняться
Им. В этом случае Адам был бы
пропитан и пронизан Богом.
Но как мы все знаем, в конеч(
ном итоге Адам не оправдал
ожиданий Бога.
2. Авель, Энох, Ной
Сын Адама Авель принёс
жертвы Богу, чтобы Он при(
нял его (Быт. 4:4). Будучи вто(
рым священником, Авель тоже
не выполнял для Бога ника(
кой работы. Он просто при(
ступал к Богу и поклонялся
Ему согласно плану Божьего
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искупления, принося Ему жер(
твы, которые были прообра(
зами Христа.
Далее Библия говорит, что
Энох ходил с Богом. Следова(
тельно, Энох был священником.
Разве Энох делал что(то для
Бога? Нет. Библия говорит, что
он просто ходил с Богом. Хо(
дить с Богом — значит быть
единым с Ним, быть наполнен(
ным Им и выражать Его, бу(
дучи священником. Подлин(
ный священник — это человек,
который всегда находится в
Божьем присутствии.
После Эноха был Ной. Ной
совершил для Бога большую
работу, построив ковчег, од(
нако мы должны осознать,
каким образом Ной строил
ковчег. Прежде всего, ходя с
Богом, он узнал Его волю. Ной
получил от Бога откровение
о построении ковчега, благо(
даря тому что он ходил с Ним.
Его работа была результатом
священнического откровения.
Далее Библия говорит, что Бог
судил землю потопом, после
которого появился новый мир.
После суда потопом Ной по(
строил жертвенник и принёс
жертвы Богу, которые стали
для Него удовлетворяющим
благоуханием (Быт. 8:20(21).
Следовательно, Ной тоже был
священником. Благодаря тому
что человек принёс эти жертвы,
Бог мог принять падшего чело(
века, а человек мог коснуться
Бога.
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3. Авраам, Исаак, Иаков
Авраам тоже был человеком,
который жил в присутствии Гос(
пода. Он был призван Богом,
однако он не знал, куда идти.
Это объясняется тем, что он
был призван жить в присутствии
Бога. Присутствие Бога было
его картой и его местом назначе(
ния. Он не знал, куда идти, но он
знал, где ему быть! Бог вызвал
Авраама из мира идолов и при(
вёл его в Ханаанскую землю.
В этой земле Авраам построил
жертвенник и принёс жертвы
Богу (Быт. 12:7(8). В 22(й главе
Бытия говорится, что в конце
концов Бог попросил Авраама
принести во всесожжение Иса(
ака, его сына (ст. 2). Когда Ав(
раам был уже готов сделать это,
Бог остановил его и дал ему ба(
рана в качестве замены Исаака
(ст. 13). Этот баран был прообра(
зом Христа как нашего всесо(
жжения, благодаря которому
Бог может принять нас.
Авраам приносил Господу
жертвы так же, как это делали
Авель и Ной. В начале Библии
эти святые не называются свя(
щенниками, однако они дей(
ствительно были ими. Авраам
приносил жертвы Богу и жил
жизнью в присутствии Бога.
Если мы внимательно прочи(
таем историю Авраама, мы уви(
дим, что он был настоящим
священником. Вся его жизнь
была в Святом Святых в Божьей
славе шехины.
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Исаак был приведён в Свя(
тое Святых в личности своего
отца. Можно сказать, что он
родился в Святом Святых. По(
этому он просто оставался там,
постоянно наслаждаясь при(
сутствием Божьей славы ше(
хины. Следовательно, Исаак
был не просто священником,
а первосвященником. Он по(
стоянно жил в Святом Святых.
Иаков был не похож на Иса(
ака. Он не был ни в Святом
Святых, ни в Святилище. Часто
он оказывался вообще за пре(
делами внешнего двора, далеко
от входа в скинию. Однако
Божья милость и всевластная
благодать снова и снова возвра(
щали его на внешний двор, в
Святилище и в конце концов
в Святое Святых. В итоге он стал
Израилем, князем Божьим. Хит(
рец Иаков был преобразован в
князя Божьего, который жил
в присутствии Бога в Святом
Святых. Поэтому, будучи свя(
щенником, он сам приносил
жертвы.
4. Моисей
Теперь мы подходим к
Моисею. Когда он был в пус(
тыне, он находился на внешнем
дворе. После того как он был
призван Богом вывести народ
Израиля из Египта, он нахо(
дился, по крайней мере, в Свя(
тилище. Он помог народу Из(
раиля пройти через Красное
море и в конечном итоге был
приведён на гору Синай, где он
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провёл сорок дней. Несомненно,
для него это было действитель(
ное Святое Святых. Он был
с Богом. Когда он спустился с
горы, народ увидел на его лице
Божью славу шехины.
5. Весь Израиль
Во время Пасхи все дети Из(
раиля приносили в жертву яг(
нёнка без помощи священни(
ков. Они делали это потому, что
все они были священниками.
Каждый дом был частью свя(
щенства. Весь народ приносил
Богу одну и ту же жертву в одно
и то же время. Ни в одной семье
не было специального священ(
ника, который приносил бы за
них в жертву пасхального яг(
нёнка, потому что все они были
священниками.
Избавив Израиля от тирании
Египта, Бог привёл их к горе
Синай. Намерение Бога со(
стояло в том, чтобы весь народ
Израиля был царством священ(
ников (19:6), но из(за поклоне(
ния золотому тельцу большин(
ство детей Израиля лишились
священства (Исх. 32:1(6). Свя(
щенство было отдано одному
колену — колену Левия (Исх.
32:25(29; Втор. 33:8(10). Из ко(
лена Левия Бог выделил дом
Аарона, чтобы они были свя(
щенством. Остальные левиты
помогали им — они служили
священству в практических во(
просах.
Мы не можем оставить Вет(
хий Завет, не уделив внимания
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псалмистам. Когда мы читаем
их произведения, мы должны
признать, что они — настоящие
священники. Их произведения
показывают, что большую часть
своего времени они проводили
в присутствии Бога, наполня(
ясь и пропитываясь Им.
Итак, Ветхий Завет откры(
вает, что священник должен
быть человеком, имеющим об(
раз Бога, выражающим Бога,
обладающим владычеством Бо(
жьим, представляющим Бога
и упражняющим свой дух для
соприкосновения с Богом и
принятия Бога как своей жиз(
ни, чтобы жить Бога. Священ(
ник также приносит Богу жерт(
вы, являющиеся прообразом
Христа, для Божьего удовле(
творения. Священник — это
человек, служащий Богу, при(
носящий Бога человеку, а чело(
века — Богу. Следовательно, он
должен быть человеком очень
близким к Богу, то есть единым
с Богом. Он знает Божье сердце,
и он говорит Божью волю, Бо(
жий путь и Божий план. Таков
священник, совершающий свя(
щенническое служение в вет(
хозаветном священстве.
В. Священство в Новом Завете
1. Поворот священства
в Иоанне Крестителе
Мы, наверное, думаем, что
Новый Завет начинается с
Иисуса Христа, но на самом
деле повествование Нового
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Завета начинается с человека,
который по рождению был свя(
щенником. Новый Завет начи(
нается с Иоанна Крестителя.
Отцом Иоанна был священник
по имени Захария, который
служил в священстве в соот(
ветствии с Ветхим Заветом. Он
и его жена Елизавета были в
преклонных годах (Лк. 1:5(7).
Елизавета не могла иметь де(
тей, и Захария молился, чтобы
жена родила ему сына, и Гос(
подь услышал его (ст. 13). Бог
совершил чудо, дав им сына,
которого назвали Иоанном.
Бог ответил на их молитву не
только в соответствии с их во(
лей, но и в соответствии со
Своим домостроительством.
Иоанн был священником
по рождению. Захария, несом(
ненно, был рад, что у него ро(
дился сын, который мог бы
стать его преемником в священ(
стве. В соответствии с Божьим
правилом, в Ветхом Завете свя(
щенник в возрасте двадцати
пяти лет начинал период уче(
ничества (Числ. 8:24) и в тече(
ние пяти лет он учился испол(
нять работу священства. Затем
в возрасте тридцати лет он офи(
циально становился священ(
ником (Числ. 4:3). Захария и
Елизавета, разумеется, ожида(
ли, что их сын в возрасте два(
дцати пяти лет вступит в учени(
чество, научится тому, как быть
священником, и в конце кон(
цов в возрасте тридцати лет ста(
нет священником.
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К тому времени предписа(
ния ветхозаветного священства
уже были сформированы и ут(
верждены, однако Иоанн Крес(
титель жил и работал не в соот(
ветствии с религиозным или
культурным путём (Мф. 3:1(6).
Поскольку Иоанн Креститель
был по рождению священни(
ком, ему следовало оставаться
в храме, что порадовало бы
его отца Захарию. Именно так
поступал Самуил в Ветхом За(
вете, когда был ребёнком (1Цар.
2:18). Вместо этого Иоанн Крес(
титель жил в пустыне, «диком»
месте, где не было ни культуры,
ни религии. Он должен был но(
сить священнические одежды,
но вместо этого он носил одежду
из верблюжьего волоса (Мф.
3:4). Согласно левитским пра(
вилам, верблюд был нечистым
животным. Одежда из верб(
люжьего волоса оскорбила бы
любого священника. Более того,
Иоанн Креститель не ел свя(
щенническую пищу, которая
состояла главным образом из
тонкой муки и мяса жертв, при(
несённых Богу Его народом
(Лев. 2:1(3; 6:16(18, 25(26;
7:31(34). Вместо этого его пи(
щей были саранча и дикий мёд
(Мф. 3:4). Даже мёд, который
он ел, был диким.
Иоанн должен был исполнять
священническое служение —
приносить в жертву быков и
козлов, раскладывать в Cвяти(
лище хлеб Присутствия, поправ(
лять светильники и сжигать
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курение Богу. Вместо этого он
работал «дико» — крестил лю(
дей в воде. То, что делал Иоанн,
было грубой и дикой работой.
Люди приходили к Иоанну из
Иерусалима, всей Иудеи и всей
окрестности Иордана. Он велел
им каяться ради царства небес.
После покаяния он «бросал» их
в воду. Это была дикая деятель(
ность. До прихода Иоанна ни(
кто никогда не крестил людей в
воде. Захария и Елизавета, ско(
рее всего, считали своего сына
«отбившимся от рук». Вместо
того чтобы служить с Захарией
в храме, он жил в диком месте,
носил дикую одежду, ел дикую
пищу и выполнял дикую работу.
Это, без сомнения, оскорбляло
ветхозаветное священство.
В Иоанне Крестителе мы ви(
дим поворот священства от
Ветхого Завета к Новому. Вет(
хий Завет был официально и
формально предписан Богом,
и его применяли на практике
на протяжении многих столе(
тий. Однако всё, что было свя(
зано с Иоанном Крестителем,
было нецивилизованным и не(
культурным и не соответст(
вовало религиозным прави(
лам ветхозаветного священства.
В глазах Бога ветхозаветное
священство продолжалось до
Иоанна Крестителя. Своей ра(
ботой Иоанн свидетельствовал,
что он не хотел иметь ничего
общего со святым храмом, свя(
той одеждой, святой пищей
и святыми жертвами Ветхого
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Завета. Ветхозаветные священ(
ники совершали приношения,
совершали омовения у умы(
вальника и входили в Святи(
лище, чтобы раскладывать там
хлеб Присутствия, поправлять
светильник и сжигать курение
перед Богом на жертвеннике
курений. Эта служба была очень
религиозной и культурной, но
Иоанн Креститель отказался
от неё. У него не было ни куль(
туры, ни религии. У него всё
было по(новому. То, где он жил,
что он носил, что он ел и как он
работал, положило конец вет(
хозаветному священству. Он
был окончанием ветхозавет(
ного священства и началом
новозаветного священства. Со
времени Иоанна Крестителя
священство уже не занималось
животными жертвами. С того
времени новозаветное священ(
ство занято проповедью благо(
вестия Иисуса Христа, то есть
благовестием Божьим.
2. Необходимые качества
новозаветного священства
Может быть, мы считаем, что
благовествовать легко, однако
речь идёт не только о внешних
навыках и приёмах, помогаю(
щих приводить людей к спасе(
нию. Нам нужно понимать, что
благовестники являются но(
возаветными священниками,
которые должны обладать че(
тырьмя особыми чертами чело(
века в Божьем сотворении, о
которых мы говорили выше.
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Как священники, мы также
должны быть людьми очень
близкими к Богу. Мы должны
быть людьми едиными с Богом,
которые знают Божью волю,
Божье сердце и которые полу(
чают слово Божье, чтобы гово(
рить за Бога. Кроме того, мы
должны приносить Бога чело(
веку, чтобы вкладывать Его в
человека, и приносить человека
обратно Богу, чтобы делать его
единым с Богом. Все эти мо(
менты являются качествами,
которые необходимы нам для
священства.
В Новом Завете к священ(
ству предъявляются дополни(
тельные требования. Новозавет(
ный священник должен быть
человеком, живущим Христа
в Его смерти, в Его воскресе(
нии и в Его вознесении. Не(
которые положения в Ветхом
Завете служили прообразами
Христа, но они не были Хри(
стом в действительности в Его
смерти, воскресении и возне(
сении. Если мы не обладаем
всеми этими составляющими,
то мы не можем благовест(
вовать, потому что каждый,
кто хочет благовествовать, дол(
жен быть священником. Нам
всем надо увидеть это откро(
вение.
3. Осуществление священства
в действительности
Нового Завета
Ветхозаветное священство —
это тень новозаветного свя(
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щенства, а новозаветное свя(
щенство — это действитель(
ность ветхозаветного священ(
ства. Как фотография человека
является его изображением,
так и ветхозаветное священ(
ство является изображением
новозаветного священства.
Если мы внимательно рас(
смотрим картину ветхозавет(
ного священства, мы увидим,
что работа священника заклю(
чается главным образом в при(
несении жертв. Ежедневно ут(
ром и вечером священники
приносили в жертву быков и
козлов. Наша священническая
обязанность в Новом Завете —
приносить Богу спасённых
грешников в качестве духовных
жертв для Его принятия (Рим.
15:16; 1 Пет. 2:5). Жертвы в Вет(
хом Завете приносились вне
скинии на внешнем дворе, но
работа священников не закан(
чивалась принесением жертв.
В Святилище священники вы(
полняли другую работу. Они
должны были входить в него
и раскладывать хлеб Присутст(
вия, смотреть за светильником,
чтобы он горел постоянно, и
сжигать курения. Эти обязан(
ности они выполняли не на от(
крытом воздухе, не на внешнем
дворе, а внутри скинии.
В новозаветном священ(
стве мы заботимся об этих обя(
занностях в Святилище в их
действительности. Хлеб При(
сутствия является прообразом
Христа как пищи для Божьих
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людей. Он — наше жизненное
снабжение. В Евангелии от
Иоанна Иисус, Сын Божий,
сказал в 6(й главе, что Он хлеб
жизни (ст. 35). Будучи хлебом
жизни, Он сказал: «Тот, кто ест
Меня, — он тоже будет жить
благодаря Мне» (Ин. 6:57Б).
Христос — наша пища, и Он
съедобен. Мы можем есть Его
и жить благодаря Ему. Рас(
кладывать хлеб Присутствия —
значит демонстрировать Христа
как жизненное снабжение для
Божьих людей.
Раскладывание хлеба При(
сутствия можно увидеть в каж(
дой книге Нового Завета. В ка(
честве иллюстрации давайте
рассмотрим Послание к рим(
лянам. В главах с 5(й по 8(ю
Павел демонстрирует Христа.
В 5(й главе он показывает, что
Христос — это сфера и элемент,
в которых мы можем получить
божественную жизнь и избе(
жать смерти. Мы родились в
Адаме, который был сферой
и элементом смерти, но благо(
даря возрождению мы были пе(
ренесены из Адама в Христа.
Теперь мы в Христе и в Христе,
который является нашей сфе(
рой и элементом, мы имеем
жизнь. В 6(й главе Павел пока(
зывает, что Христос — это Тот,
кто был распят и воскрешён,
и что Он включил нас в Своё
распятие и воскресение. Он —
Христос в смерти и в воскресе(
нии, становящийся нашей до(
лей, нашим уделом, чтобы мы
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причащались Его, наслажда(
лись Им и переживали Его.
Это, несомненно, Христос как
наш хлеб Присутствия. В 8(й
главе Павел показывает нам
Христа как животворящего
Духа, который обитает внутри
нас и ходатайствует за нас.
Он показывает удивительного
Христа, находящегося одновре(
менно на небесах и внутри нас.
Даже в Послании к римлянам
Павел раскладывал хлеб При(
сутствия.
Пётр в своих Посланиях тоже
раскладывал хлеб Присутствия.
В 1 Пет. 2:2 говорится: «Как но(
ворождённые младенцы, жаж(
дайте бесхитростного словес(
ного молока, чтобы благодаря
ему вы выросли к спасению».
Этот стих показывает Христа
как словесное молоко, которое
мы можем пить для питания
и роста в жизни. В 2:5 и 9 Пётр
показывает, что мы — святое
священство и царственное свя(
щенство. Он также показывает
нам, что Христос — это живой
камень и, когда мы приходим
к Нему, Он делает нас живыми
камнями. Когда мы соприка(
саемся с Ним, Он вкладывает
в нас Свою жизнь, чтобы сде(
лать нас такими же живыми,
как Он. Христос — живой ка(
мень, и мы тоже живые камни.
Разве общение Петра в этих сти(
хах не показывает нам Христа?
С помощью этих иллюстраций
из писаний Петра и Павла мы
видим, что практически каждая
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глава Нового Завета — это рас(
кладывание хлеба Присутствия.
Светильник в скинии и храме
является прообразом Христа,
воплощения Триединого Бога,
как света мира (Ин. 8:12). В Ин.
1:4 говорится: «В Нём была
жизнь, и жизнь была светом
людей». Наше наслаждение
Христом как жизнью за столом
хлеба Присутствия приводит
к наслаждению Им как све(
том светильника. Жизнь и свет
едины. В 1(й главе Откровения
показаны семь золотых све(
тильников — семь поместных
церквей, и Господь Иисус как
Первосвященник «подрезает»
все поместные церкви, чтобы
они лучше сияли. Почти каждая
глава Нового Завета — это под(
резание светильника. В своих
Посланиях апостолы не просто
решали проблемы церквей, а
подрезали обуглившиеся фи(
тили светильников. Когда я
преподношу слово, я подрезаю
светильник. Когда святые сви(
детельствуют, у меня часто воз(
никает осознание, что они под(
резают меня. Я часто получал
озарение, слушая свидетель(
ства святых о переживании
Христа. Эти свидетельства по(
добны обоюдоострому мечу,
разделяющему мою душу и дух
(Евр. 4:12).
Новый Завет также пока(
зывает нам действительность
того, что священники сжигали
курение. Во многих Посланиях
Павел говорил святым, что он
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молился за них, и он просил их
молиться за него. Это и есть
действительность сжигания ку(
рений Богу.
И раскладывание хлеба При(
сутствия, и подрезание све(
тильника, и сжигание курений
осуществляются в скинии, жи(
лище Бога. В Новом Завете
жилище Бога — это Христос
(Ин. 1:14; Кол. 2:9), церковь
(Эф. 2:21(22; 1 Кор. 3:16) и наш
дух (Эф. 2:22; 2 Тим. 4:22). Наш
Бог как Дух обитает в нашем
духе. Мы показываем Христа
как хлеб Присутствия, чтобы
накормить людей, мы подреза(
ем светильник и возносим ку(
рения в Христе, в церкви и в на(
шем духе. Павел написал все
свои Послания в духе. Он осу(
ществлял своё священническое
служение в скинии.
4. Уникальный образец
священника благовестия
в Новом Завете
Уникальным образцом свя(
щенника благовестия в Новом
Завете является апостол Павел
(1 Тим. 1:16). Нам нужно рас(
смотреть, как Павел выполнял
свою работу в качестве священ(
ника благовестия. В соответст(
вии с повествованием Нового
Завета, он делал это, совершая
приношения на трёх этапах.
Во(первых, Павел спасал греш(
ников, принося их Богу как
угодные жертвы (Рим. 15:16).
Во(вторых, он воспитывал ве(
рующих и вёл их к тому, чтобы
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они предоставили себя Богу
в живую жертву (Рим. 12:1).
В(третьих, он вразумлял и учил
всякого святого во всей мудро(
сти, чтобы представить всякого
человека взрослым в Христе
(Кол. 1:28(29). Он делал это, тру(
дясь и борясь согласно Божьему
действию, действовавшему в
нём в силе.
а. Спасал грешников,
чтобы приносить их Богу
как угодные жертвы
Согласно Рим. 15:16, сначала
Павел приносил Богу спасён(
ных грешников как угодные
жертвы. Все неверующие греш(
ники находятся в Адаме. Когда
мы благовествуем им и они
принимают Господа, они пере(
носятся из Адама в Христа. Уве(
ровав в Христа, человек стано(
вится Его частью. Неверующие,
перенесённые в Христа, явля(
ются Его приростом. Когда я
благовествую, чтобы принести
спасённых людей Богу, я при(
ношу Ему Христа — разумеется,
не Христа как отдельную лич(
ность, жившего в Палестине
две тысячи лет назад, а часть со(
вокупного Христа, Христа в Его
воскресении. В Ветхом За(
вете священники приносили
в жертву быков и козлов. Это
было угодно Богу, потому что
они были прообразами гряду(
щего Христа. Сегодня, в ново(
заветном веке, наша работа —
благовествовать, спасая греш(
ников, делая их частью Христа.
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Когда мы приносим их Богу,
Он рассматривает их как части
Христа. Таким образом, мы при(
носим Богу прирост Христа. По(
скольку мы члены Христа, мы
можем сказать, что мы Христос.
Павел сказал в Флп. 1:21: «Ибо
для меня жить — это Христос».
Когда мы были принесены
Богу, мы были принесены Ему
как совокупный Христос.
В Новом Завете Господь ска(
зал, что все Его избранные
люди, сегодняшние верующие,
являются Его священниками
(1 Пет. 2:5, 9; Отк. 1:6; 5:10). Ни
один священник не может ле(
ниться, потому что каждый свя(
щенник изо дня в день должен
что(то приносить Богу. Каж(
дый священник должен быть
усердным и даже настойчи(
вым в принесении жертв Богу.
Бог не хочет, чтобы благоуха(
ние приношений на жертвен(
нике прекратилось. Он желает,
чтобы благоуханный запах воз(
носился к Нему постоянно для
Его принятия. В Рим. 15:16 Па(
вел сказал, что он служитель
Христа Иисуса для язычников,
трудящийся священник благо(
вестия Божьего, совершающий
приношение язычников Богу.
Главным приношением ново(
заветных священников должны
быть спасённые грешники как
части увеличенного и совокуп(
ного Христа, принесённые Богу
в качестве новозаветных жертв
благовестия. В Ветхом Завете
главными приношениями были
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быки и козлы, которые были
прообразами Христа. Сегодня
мы приносим Христа, но не как
отдельную личность. Мы при(
носим совокупного Христа.
Такое приношение должно
совершаться постоянно. Для
нас, новозаветных священни(
ков, благовествование должно
стать частью нашей повседнев(
ной жизни, нашей ежедневной
работой. Ежедневная жизнь и
работа священника заключа(
ется в приношении жертв Богу.
В Ветхом Завете священники
приносили быков и козлов весь
день, утром и вечером. Это про(
образ того, что должны делать
мы. Нам нельзя забывать, что,
будучи верующими, мы — свя(
щенники, а священник всегда
что(то приносит Богу. Павел
приносил спасённых им греш(
ников в качестве жертв Богу
постоянно.
Благовествуя, мы приносим
Богу прирост Христа, часть
Христа. Нам надо задуматься
над тем, сколько частей Христа
мы принесли Ему за свою
христианскую жизнь. Мы все
должны ответить на этот во(
прос. Однажды мы увидим Гос(
пода и дадим Ему отчёт о нашей
жизни и труде на земле (ср. Мф.
25:14(30). То, сколько частей
Христа мы принесли Ему, по(
казывает, сколько мы труди(
лись. Мы не хотим оказаться
злыми и ленивыми рабами —
мы хотим быть верными Ему
в Его служении. Мы — но(
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возаветные священники благо(
вестия Божьего, и мы должны
трудиться над грешниками,
вкладывая и раздавая в них
Бога, чтобы принести их в
Христа и сделать их частями
Христа, которые мы приносим
Богу как угодные жертвы. Все
мы как новозаветные священ(
ники обязаны делать это. Од(
нажды мы предстанем перед
судным престолом Христа и
должны будем дать Господу
отчёт.
б. Воспитывал верующих,
ведя их к тому, чтобы они
предоставляли себя Богу
как живые жертвы
Приведя грешников к спасе(
нию, Павел продолжал питать
новичков, воспитывать их по(
добно тому, как мы растим сво(
их детей. Когда мы воспиты(
ваем детей, мы сначала учим их
чему(то, а через какое(то время
мы поручаем им сделать это са(
мостоятельно. Когда грешники
были спасены, Павел предста(
вил спасённых грешников как
жертвы. Затем он воспитывал
их и вёл их к тому, чтобы они
предоставляли себя Богу как
живые жертвы.
Когда я благовествую греш(
нику и он спасается, он оказы(
вается в Христе. Я представляю
его Богу в Христе, с Христом
и как часть Христа в качестве
духовной жертвы. Теперь, бу(
дучи спасённым, он — младе(
нец в Христе. Я не могу бросить
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его, я должен кормить его, как
кормящая мать. Раскрыв в 1(й и
2(й главах Послания к римля(
нам, что верующие были греш(
никами, Павел в главах с 3(й
по 11(ю занимался их кормле(
нием. Затем, в 12(й главе, Па(
вел, кормивший святых, умо(
лял их предоставить себя Богу
как живые жертвы. Павел не
умолял святых предоставить
себя Богу в 1(й главе Послания
к римлянам. Только в 12(й главе,
после общения на протяжении
одиннадцати глав, он мог по(
просить святых предоставить
себя Богу как живые жертвы и
быть Его служащими членами.
Мы должны предоставить себя
непосредственно Богу, но мы
можем это сделать только бла(
годаря помощи и совершенст(
вованию проповедующего апо(
стола. Это — образец, которому
мы должны следовать.
Когда люди принимают
Господа как свою жизнь, они
становятся младенцами. Пита(
ясь Христом в течение некото(
рого времени, они растут, пока
не становятся духовными под(
ростками. В семье родители не
могут возложить особых обя(
занностей на маленьких детей,
но позже они могут поручить
им какое(то дело, соответст(
вующее их стадии роста. Когда
ребёнку исполняется трина(
дцать лет, он вступает в под(
ростковый возраст. Повеление
Павла в Рим. 12:1 обращено
к тем, у кого начинается подро(
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стковый период. Детство опи(
сано в главах с 1(й по 11(ю.
Сказанное в Рим. 12:1 можно
рассматривать как повеление
тем, кто вступил в подростко(
вый возраст. После длитель(
ного периода воспитания в гла(
вах с 1(й по 11(ю дети стали
подростками. Павел принёс их
в качестве жертв Богу при их об(
ращении. Теперь, когда у них
начался подростковый возраст,
он умоляет их предоставить
себя Богу, предоставить свои
тела как живую жертву Богу.
После этого приношения в
начале 12(й главы Послания
к римлянам начинается прак(
тика жизни Тела. Предоставив
себя Богу, святые могут стать
активными членами Тела Хри(
стова. Поэтому в последующих
стихах 12(й главы мы видим,
что те, кто предоставляет себя
как живую жертву, становятся
функционирующими членами
органического Тела Христова.
Эти живые члены функциони(
руют в соответствии со своими
дарами, как например проро(
чество или учение (ст. 6(7).
До 12(й главы Послания к
римлянам практики жизни Тела
не было. С 12(й главы святые
начинают совершенствоваться
в практике жизни Тела. Усовер(
шенствовавшись, святые будут
выполнять ту же работу, что и
одарённые члены — апостолы,
пророки, благовестники и пас(
тыри и учителя (Эф. 4:11(12).
Даже хотя святые не являются
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этими особыми дарами, они бу(
дут делать ту же работу, что эти
дары. Эта работа является ра(
ботой новозаветного служения,
направленного на созидание
Тела Христова. Тело Христово
созидается непосредственно
усовершенствованными свя(
тыми, а не совершенствую(
щими дарами. Это Тело сози(
дается и выражается во многих
местностях на земле в виде по(
местных церквей.
в. Вразумлял и учил всякого
святого во всей мудрости,
чтобы представить всякого
человека взрослым в Христе
Так как верующие были ещё
не полностью зрелыми, потре(
бовался третий шаг благовест(
нической работы Павла в ново(
заветном священстве. Его мы
видим в Кол. 1:27(29: «…ко(
торым Бог захотел поведать,
что есть богатство славы этой
тайны среди язычников, кото(
рая есть Христос в вас, надежда
славы, которого мы возвещаем,
вразумляя всякого человека и
уча всякого человека во всей
мудрости, чтобы представить
всякого человека взрослым в
Христе, для чего я и тружусь,
борясь согласно Его действию,
действующему во мне в силе».
Какого Христа Павел возве(
щал? Христос, которого он воз(
вещал, непрост. Он возвещал
обитающего в нас Христа как
надежду славы. Павел возвещал
чудесную Личность. Христос
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как надежда славы не может
действовать в нас в полной мере
без такого работника, как Павел.
Слово «вразумление» подра(
зумевает, что в процессе роста
мы сталкиваемся с определён(
ными трудностями, проблемами
и ошибками. Поэтому нам
нужно вразумление. Вразумле(
ние предполагает предостере(
жение и упрёк. Павел вразум(
лял и учил всякого человека во
всей мудрости. Слова «во всей
мудрости» означают, что Павел
вразумлял и учил одного чело(
века одним образом, а другого
человека — другим образом. Он
вразумлял и учил каждого чело(
века лицом к лицу. Павел делал
это, чтобы представить, или
принести, всякого человека
взрослым в Христе. Павел не
хотел никого потерять; он стре(
мился представить каждого
взрослым.
В 20(й главе Деяний Павел
сказал, что он учил святых все(
народно и по домам (ст. 20). Он
также сказал, что он три года
ночью и днём не переставал со
слезами вразумлять каждого
человека (ст. 31). Павел при(
ходил домой к святым и учил
и вразумлял их одного за дру(
гим. Он учил, увещевал и вра(
зумлял каждого из святых
лицом к лицу. Путём такого
обучения по домам, во время
которого он увещевал каждого
из святых, Павел преподносил
им Христа, чтобы помочь им
расти в жизни.
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Как мы уже отмечали, в Вет(
хом Завете взрослому священ(
нику должно было исполниться
тридцать лет. Человек, которому
было двадцать пять лет, мог
быть только учеником в свя(
щенстве. Господь Иисус начал
Своё служение, когда Ему было
около тридцати лет (Лк. 3:23) —
возраст, с которого вступали в
Божье служение (Числ. 4:3, 35,
39, 43, 47). Нам нужно трудиться
над новичками, вразумляя их и
уча их во всей мудрости до тех
пор, пока они не станут взрос(
лыми в Христе. Мы вразумляем
и учим всякого человека са(
мыми разнообразными спосо(
бами, то есть во всей мудрости.
Взрослые, зрелые святые ста(
новятся активными членами
органического Тела Христова,
частями Христа. Другими сло(
вами, все вместе они стано(
вятся совокупным Христом.
Принести святых взрослыми
в Христе — значит принести
Богу в качестве жертвы сово(
купного Христа.
Поскольку мы ещё не взрос(
лые в Христе, нас нужно вра(
зумлять и учить во всей мудро(
сти. Мы можем сказать, что мы
части совокупного Христа, но
являемся ли мы Его частями
практически, в своей повсе(
дневной жизни? Как вы думаете,
могут ли части Христа участво(
вать в чём(нибудь греховном
или мирском? Некоторые из
нас доросли до стадии в Рим.
12:1, стадии предоставления
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наших тел в качестве живой
жертвы. Но Рим. 12:1 — это ещё
не стадия зрелости. Священ(
ники по(прежнему должны по(
могать нам, им нужно работать
над нами, чтобы мы выросли
до зрелости в Кол. 1:28. Апос(
толы, которые над нами рабо(
тают, которые преподносят нам
Христа, желают представить нас
в Христе Богу в качестве частей
совокупного Христа.
Павел сказал, что он трудился
для этого борясь. Греческое
слово, переведённое как «бо(
роться», означает «состязаться»
(как в атлетической борьбе),
«сражаться», «биться». Нелегко
представить всякого человека
взрослым в Христе. Павел тру(
дился не согласно своей спо(
собности или силе, а согласно
действию Христа, действую(
щему в нём в силе. Христос
обитает в нас, чтобы действо(
вать и двигаться в нас в силе.
Христос работает в нас, но
осознаём ли мы ежедневно,
днём и ночью, что Христос,
живая Личность, обитает и
действует внутри нас? Если мы
будем открыты для Него и для
Его действия, мы не сможем
сидеть праздно — мы будем
трудиться и даже бороться и
состязаться, приводя всех тех,
кого мы привели к Господу
через благовествование, кого
мы питали Христом как обиль(
ной пищей и кого мы учили
и вразумляли, к полной зре(
лости в Господе.
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Возможно, мы переживали
Рим. 12:1, но мы ещё не до(
стигли состояния зрелости в
Кол. 1:28. Представить челове(
ка Богу взрослым в Христе —
последний шаг в приношении,
которое осуществляется ново(
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заветным священством. У этого
приношения три этапа: спасе(
ние в Рим. 15:16, рост в жизни
в Рим. 12:1 и зрелость в жизни в
Кол. 1:28. Все эти шаги явля(
ются работой новозаветного
священства благовестия.

ХI. ПРЕДПИСАННЫЙ БОГОМ ПУТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЙ И СЛУЖЕНИЯ

Как это ни удивительно, в
Новом Завете не так много го(
ворится о том, как именно
христианам следует совместно
поклоняться Богу, служить Ему
и проводить свои собрания.
Cкладывается ощущение, что
Святой Дух при написании
Слова не заострял на этом
внимания. Однако в истории
церкви этот вопрос был и ос(
таётся поводом для многих спо(
ров и даже одной из основных
причин для разделений.
В Новом Завете, действи(
тельно, нет ясного учения о
христианских собраниях, но
если мы внимательно разберём
и изучим все прямые и кос(
венные указания на это в Пи(
сании, мы увидим, что Бог
предписал некий путь, кото(
рым Его дети должны про(
водить собрания и служить
Ему. Давайте рассмотрим от(
личительные черты этого пред(
писанного Богом пути прове(
дения собраний и служения в
Новом Завете, а затем кратко
остановимся на четырёх конк(

ретных шагах, которые веру(
ющие должны осуществлять,
чтобы применять предписанный
Богом путь на практике.
А. Христианское служение
и христианские собрания
1. Два аспекта
Что касается нас, христиан,
существуют два аспекта. Пер(
вый аспект — это христиан(
ская жизнь, а второй аспект —
это христианское служение.
Нам, Господним детям, с одной
стороны, нужна надлежащая
жизнь, духовная жизнь, а с дру(
гой стороны, нужно надлежа(
щее служение, духовное слу(
жение.
В 25(й главе Евангелия от
Матфея Господь Иисус привёл
две притчи: притчу о десяти
девах, в которой говорится о
христианской жизни, и притчу
о талантах, которая связана с
нашим служением. Девы обо(
значают верующих в аспекте
жизни (2 Кор. 11:2). Верующие
подобны чистым девам. Как
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девы, они имеют Господне сви(
детельство (светильник) в веке
тьмы и выходят из мира, чтобы
встретить Господа, своего Же(
ниха. Для этого им нужно, чтобы
Святой Дух не только обитал
в них, но и наполнил их.
Затем Господь рассказал
притчу о талантах, которая свя(
зана с нашим служением. Рабы
в этой притче обозначают ве(
рующих в аспекте служения
(1 Кор. 7:22(23; 2 Пет. 1:1;
Иак. 1:1; Рим. 1:1). Итак, поло(
жение верующих по отноше(
нию к Христу имеет два ас(
пекта: с точки зрения жизни,
они девы, которые живут ради
Него; с точки зрения служе(
ния, работы, они Его куплен(
ные рабы, которые служат Ему.
В притче о девах масло обозна(
чает Духа Божьего (Мф. 25:3(4),
а в этой притче таланты обозна(
чают духовные дары (Рим. 12:6;
1 Кор. 12:4; 1 Пет. 4:10; 2 Тим.
1:6). Для жизни нам нужно
масло, то есть Дух Божий, и
более того — наполнение Им,
чтобы мы могли жить девствен(
ной жизнью для Господнего
свидетельства; для служения,
для работы, нам нужен талант,
то есть духовный дар, чтобы
мы, как хорошие рабы, имели
всё необходимое для осущест(
вления того, что Господь наме(
рен осуществить. Наполнение
Духом в жизни позволяет нам
использовать духовный дар в
служении (работе), и духов(
ный дар в служении сочетается
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с наполнением Духом в жизни,
чтобы мы были совершенным
членом Христа.
Те же два аспекта апостол
Павел рассматривает в Посла(
нии к римлянам. В большей
части этого Послания апостол
говорит об аспекте жизни. Па(
вел последовательно раскры(
вает все аспекты христианского
хождения, христианского жи(
тия. В самом начале, в первых
двух с половиной главах, мы
видим осуждённого грешника.
Затем, в 3(й и 4(й главах и в пер(
вой части 5(й главы, этот греш(
ник становится оправданным,
прощённым, искупленным и
спасённым через искупление
Христа. Со второй части 5(й
главы до 8(й главы этот искуп(
ленный, оправданный и про(
щённый человек ходит в новиз(
не жизни, в Духе. Он осознаёт
тот факт, что старый человек
был умерщвлён, и тот факт, что
в старом человеке нет ничего
хорошего. Старый человек, ста(
рая природа были помещены
на крест. Теперь мы должны
ходить согласно Духу и в Духе.
Затем, в 12(й главе, искуплен(
ные люди, ходящие в Духе, со(
ставлены Духом в одно Тело.
Они — члены единого Тела. Это
связано не только с их жизнью,
но и с их служением. Христиан(
ское служение совершается в
Теле и зависит от Тела. Слу(
жить Господу, будучи отдель(
ным, изолированным христи(
анином, невозможно. Чтобы
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служить Господу, необходимо
осознавать, что Господне слу(
жение — это нечто совершаемое
в Теле.
2. Отличительные черты
христианских собраний
Во(первых, мы должны уви(
деть, что собрания верующих
всегда должны быть связаны с
Божьим новозаветным домо(
строительством. Божье новоза(
ветное домостроительство за(
ключается в том, чтобы обрести
людей, которые стали бы Телом
Христовым для совокупного вы(
ражения приготовленного Три(
единого Бога (Эф. 1:23; 3:19).
Мы должны помнить об этом
всякий раз, когда мы собира(
емся вместе. Наше собрание
должно быть связано с выраже(
нием приготовленного Триеди(
ного Бога. По мере того как мы
собираемся вместе, мы делаем
шаг за шагом, ведя за собой
всё сотворённое к возглавле(
нию в Христе (Эф. 1:10). Насту(
пит день, когда вся вселенная
будет такой же, как наше сегод(
няшнее собрание. Наше хрис(
тианское собрание — это не
что(то малозначительное. Оно
свидетельствует и провозгла(
шает, что мы ведём за собой всё
Божье творение, чтобы достиг(
нуть цели — возглавления всего
в Христе.
Христианские собрания пред(
назначены для того, чтобы ве(
рующим сделалось известным
домостроительство Бога в Его
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отцовстве для хвалы Отца.
Божье домостроительство —
это план Бога, устроение Бога,
Его желание осуществить то,
что Он любит. Это домострои(
тельство заключено в отцов(
стве. Когда мы употребляем
слово «отцовство», мы имеем
в виду само Существо Отца со
всеми Его намерениями, же(
ланиями, целями и стремле(
ниями. То, что Сын возвещает
имя Отца, подразумевает, что
Сын говорит Своим братьям не
только о том, что Отец — это
порождающий Источник, но и
о том, что у этого порождаю(
щего Источника есть много на(
мерений, целей, стремлений
и желаний совершить многие
вещи для Своих сыновей. От(
цовство включает в себя всё,
что наш Отец Бог сделал, де(
лает и будет делать для нас. В
Новом Завете сказано, что этот
порождающий Отец сначала
избрал нас согласно Своему
плану, Своему домостроитель(
ству (Эф. 1:4). До основания
мира Он избрал нас, а затем от(
метил нас, предопределил нас
(1:5). Во времени Он пришёл,
чтобы призвать нас, овладеть
нами, приобрести нас, в то вре(
мя как мы были заняты мир(
скими делами или захвачены
чем(то греховным. Он простил
нас, искупил нас, оправдал нас
и возродил нас. Теперь Он оби(
тает в нас, освящает нас и пре(
образовывает нас. Он хочет со(
образовать нас и прославить
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нас. В конечном итоге Он
приведёт нас в Самого Себя как
безмерную славу. Мы и Он будем
огромной славой во всей все(
ленной! Мы будем прославлены
Им, и Он будет прославлен в
нас. Тогда мы будем в славе
Отца, собранные вокруг Него,
чтобы постоянно хвалить Его
и являть Его во веки веков. Эти
составляющие Божьего полного
спасения представляют собой
некоторые из намерений, це(
лей, желаний и стремлений,
которые Отец хочет осущест(
вить в нас, и они входят в от(
цовство. Первородный Сын,
Иисус Христос, приходит к
Своим братьям, чтобы объяс(
нить всё это.
Сразу же после Своего вос(
кресения Господь сказал Ма(
рии: «Иди к Моим братьям»
(Ин. 20:17). В Его воскресении
Его ученики были рождены
от Его Отца. Его Отец стал те(
перь их Отцом, и Его Бог стал
их Богом. Затем, вечером дня
Своего воскресения, Он вер(
нулся к Своим братьям (ст. 19).
Согласно Евр. 2:11(12, Сын как
старший Брат вернулся к Своим
ученикам, чтобы возвестить имя
Отца, которое подразумевает
личность Отца, существо Отца,
со всеми Его намерениями,
стремлениями, желаниями и це(
лями в отношении рождённых
Им детей. Сын раскрыл это
великое отцовство Своим бра(
тьям, которые участвовали в
этом отцовстве. Христианское
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собрание — это собрание в от(
цовстве и для отцовства.
Всё, что мы делаем на собра(
ниях, должно возвещать Отца,
чтобы Он был восхвалён, воз(
величен, явлен и выражен.
Наше собрание предназначено
для восхваления Отца, то есть
для возвеличивания и прослав(
ления самого источника Боже(
ственной Троицы. Этим источ(
ником Божественной Троицы
является порождающий Отец.
Наше собрание предназначено
лишь для восхваления этого
порождающего Источника, и,
восхваляя Его, мы возвеличи(
ваем, прославляем, выражаем
Его в высшей степени.
Во(вторых, всякий раз, ко(
гда мы собираемся вместе, мы
собираемся в Личность Самого
Господа: «Ибо где двое или
трое собраны в Моё имя, там
Я посреди них» (Мф. 18:20).
Собрания верующих устраи(
вает Господь, вызывая верую(
щих из всех людей, событий и
вещей, которые занимают их,
и собирая их в Своё имя, чтобы
они наслаждались богатством
Его присутствия; поэтому мы
должны быть собраны из на(
ших занятий и помех. День за
днём у нас появляется много
вещей, которые занимают нас
и часто мешают нам посещать
собрания. Если мы будем со(
хранять себя в общении с Гос(
подом, Он обязательно избавит
нас от этих занятий и помех.
Господь спасёт нас от многого,

24

ПОТОК

что не есть Он Сам, и Он спасёт
нас, приведя нас в Свою Лич(
ность. Собрание должно проис(
ходить в личности, и нам сле(
дует избегать всего, что не есть
Сам Господь, оставить всё это
позади и отбросить это. Мы со(
бираемся только в Господе. Мы
собираемся из всех занятий и
помех в живую Личность Гос(
пода, которую обозначает Его
имя.
В(третьих, христианское со(
брание — это собрание, на кото(
ром осуществляется раздаяние.
Греческое слово «ойкономиа»,
которое во многих местах Но(
вого Завета переводится как
«домостроительство», в Эф. 3:2
переведено как «домоправле(
ние». Согласно этому стиху, до(
моправление благодати Божьей
было дано Павлу для святых.
По отношению к Богу это слово
обозначает Божье домострои(
тельство, Божье правление; по
отношению к апостолу оно
обозначает домоправление. До(
моправление благодати заклю(
чается в том, чтобы раздавать
благодать Бога в Его избран(
ных людей для произведения
и созидания церкви. Из этого
домоправления вытекает слу(
жение апостола, который явля(
ется домоправителем в Божьем
доме, преподносящим Христа
как Божью благодать Божьим
домашним.
Павел был человеком, кото(
рый осуществлял Божье домо(
строительство, служа в качестве

Том 13

домоправителя. Мы должны
осознавать, что наше сегод(
няшнее собрание, соответству(
ющее предписанному Богом
пути, является служением и это
служение — не что иное, как
порученное нам Богом домо(
правление. Такое поручение по(
лучил не только апостол Павел,
но и все мы как члены церкви.
В этом вопросе мы не отлича(
емся от апостола Павла. Как он
получил домоправление, так и
мы.
Нам нужно прийти к высо(
кому осознанию того, что пред(
ставляет собой наше христиан(
ское собрание. Сегодня наше
собрание является домоправ(
лением, служением, для осуще(
ствления Божьего домострои(
тельства. Мы осуществляем своё
домоправление путём проведе(
ния собраний. Мы продолжаем
выполнять работу апостола
Павла — осуществлять Божье
новозаветное домостроитель(
ство. Всякий раз, когда мы
собираемся, мы служим. Вся(
кий раз, когда мы собираемся,
мы заботимся о нашем домо(
правлении для осуществления
Божьего новозаветного домо(
строительства. Это означает, что
наше собрание раздаёт всё бо(
гатство Христово в присутству(
ющих, то есть в Божьих избран(
ных людей. Всякий раз, когда
мы, присутствуя на собрании,
раздаём в других приготовлен(
ного Триединого Бога, наше
собрание осуществляет это
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раздаяние. Каждый из нас по(
лучил домоправление благодати,
и мы должны осуществлять
своё домоправление в наших
местностях. Божье домострои(
тельство стало нашим домо(
правлением, и наше домоправ(
ление состоит в том, чтобы
осуществлять Божье домострои(
тельство совокупно путём со(
браний. Для осуществления на(
шего домоправления мы долж(
ны опираться на собрания.
Из этого вытекает следую(
щая отличительная черта: хри(
стианские собрания должны
быть полны взаимности в го(
ворении (Эф. 5:19). Этого не(
легко добиться, но, если у нас
есть взаимность, это замеча(
тельно! Сколько бы человек ни
собралось: пятьдесят, сто или
триста, — функционировать
должны все. Это производит
атмосферу взаимности, кото(
рая наполняет всё собрание.
Благодаря практике говорения
каждого человека согласно его
мере мы производим собрание,
полное взаимности.
В конечном итоге благодаря
нашим переживаниям богатства
Христова это богатство ста(
новится явлением, демонстра(
цией, произведений Христа.
Наши собрания всегда должны
являть, показывать, то, чем
Христос является, что Он имеет
и что Он делает. Если мы не
будем переживать богатство
Христа, оно не сможет быть
явлено. Если в течение дня мы
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будем переживать многие ас(
пекты Христова богатства, мы
придём на вечернее собрание
с божественными качествами,
которые мы пережили. Когда
все мы принесём нечто, что мы
пережили, и сложим вместе
наше переживание Христова
богатства, Христос будет явлен.
Б. Четыре шага предписанного
Богом пути
Как мы увидели в начале
этого номера журнала «По(
ток», все верующие являются
священниками благовестия Бо(
жьего, которые должны при(
носить Богу спасённых греш(
ников в качестве духовных
жертв для Его принятия. Со(
гласно образцу апостола Павла,
работа священников не оста(
навливается на благовество(
вании, а продолжается, пока
спасённые грешники не будут
представлены Богу полностью
возросшими и усовершенство(
ванными членами Тела Хри(
стова, приростом совокупного
Христа. Поэтому, когда мы го(
ворим о предписанном Богом
пути в Новом Завете, мы ведём
речь не просто о посещении
собраний церкви, а о ежеднев(
ном житии в координации с
Триединым Богом и другими
святыми. На этом пути можно
выделить четыре основных
шага. Первый шаг — это рожде(
ние новых верующих через бла(
говествование. Второй шаг —
кормление новых верующих.
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Третий шаг — обучение и
совершенствование, благодаря
которым они становятся полез(
ными членами Тела. Четвёртый
шаг — созидание, которое осу(
ществляется главным образом
через пророчествование.
Перечисленные нами четыре
шага — это не что(то новое.
Все они раскрыты в Писании,
и многие верующие практи(
ковали их в той или иной сте(
пени. Слова «рождать», «кор(
мить» и «обучать» можно найти
в Библии. Например, Павел
сказал: «Я родил вас через бла(
говестие» (1 Кор. 4:15). Он не
сказал: «Я спас вас», он сказал:
«Я родил вас». Вам нужна Божья
жизнь. Раздавая в вас Божью
жизнь, я рождаю вас. За рожде(
нием следует питание. В 21(й
главе Евангелия от Иоанна Гос(
подь сказал Петру: «Любишь ли
ты Меня?.. Корми Моих ягнят»
(ст. 15). Также Павел сказал:
«Мы были мягкими среди вас,
как кормящая мать лелеяла
бы собственных детей» (1 Фес.
2:7). Самое важное для кор(
мящей матери — это питание
младенца. Павел заботился о
святых, подобно тому как кор(
мящая мать заботится о собст(
венном младенце. В 1 Пет. 2:2
Пётр сказал святым, что веру(
ющие должны, как новорож(
дённые младенцы, жаждать
бесхитростного словесного мо(
лока, чтобы благодаря ему они
выросли к спасению. Когда
рождается новый человек, ему
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необходимо питание. Только
тогда он будет расти. Третьим
шагом является обучение. Па(
вел сказал, что он был не только
кормящей матерью, которая
питает и лелеет, но и отцом,
который увещевает, утешает
и обучает (1 Фес. 2:11). В 4(й
главе Послания к эфесянам
также сказано: «И Он Сам дал
кого(то апостолами, кого(то
пророками, кого(то благовест(
никами, кого(то пастырями и
учителями для совершенство(
вания святых» (ст. 11(12). Обу(
чение совершенствует людей.
Благодаря ему святые не только
растут в Христе, но и дости(
гают зрелости в жизни. После
того как святые будут усо(
вершенствованы, обретут зна(
ние истины и опыт в жизни,
они смогут естественным об(
разом говорить за Бога, то есть
пророчествовать. В 14(й главе
Первого послания к корин(
фянам показано, что проро(
чествование является превос(
ходнейшим даром, так как оно
созидает церковь. Христиан(
ство избрало лёгкий путь. Они
обучают особых людей, пасто(
ров, которые проповедуют и
каждую неделю читают пропо(
веди для назидания верующих.
Это неправильный путь. Не(
допустимо, чтобы один чело(
век заменял многих. Трудиться
должен каждый, потому что в
1 Кор. 14:31 сказано: «Ибо вы
все один за другим можете про(
рочествовать».
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Итак, рождение, кормле(
ние, совершенствование и со(
зидание — это не наше изоб(
ретение. Вместе с тем, как мы
подробно раскрыли в прошлых
номерах нашего журнала, сегод(
няшняя обстановка в христиан(
стве характеризуется деграда(
цией. Христианство отпало от
предписанного Богом пути. На(
пример, собрания, проходящие
во время евангельских кампа(
ний, на которых говорит один
человек, а все остальные слу(
шают, убили благовестничес(
кую функцию во всех святых.
Хотя у святых осталось желание
участвовать в евангельской ра(
боте, они не умеют или у них
нет возможности проповедо(
вать. Вместо этого им остаётся
лишь участвовать в некоторых
практических служениях: рас(
ставлять стулья, оформлять зал,
расклеивать объявления и при(
глашать людей на собрание.
В конце концов это привело к
тому, что никто не умеет благо(
вествовать. Все полагаются на
одного оратора. Остальные лишь
слушают.
Чем больше говорит один
оратор, тем меньше могут ска(
зать остальные святые. Через
несколько лет все становятся
немыми. Если человеку закрыть
глаза на пять лет, он ослепнет.
Если ребёнку исполнилось де(
сять лет, а он не говорит, его
родители будут считать его не(
мым. Если человек благовест(
вовал в одном городе в течение
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десяти лет и спас сто или двести
человек, но при этом не смог
усовершенствовать других свя(
тых, чтобы и они стали священ(
никами благовестия, значит он
убил органическую функцию
святых.
Предписанный Богом путь
соответствует всеобщему свя(
щенству Нового Завета и про(
истекает из него. Христиан(
ство, несомненно, поклоняется
истинному Богу, но оно убило
поклоняющихся. Хотя то, что
оно делает, верно, оно пользу(
ется неправильным методом.
Разнообразную деятельность
христианства можно описать
такими словами: «Правильная
цель при неправильных средст(
вах». В результате совершается
серьёзная ошибка. Все органи(
ческие функции святых убиты.
Поэтому мы должны быть от(
чаянными в том, чтобы встать
на предписанный Богом путь
и восстановить каждого, чтобы
все благовествовали и стано(
вились священниками благо(
вестия.
1. Рождать новых верующих
через благовествование
Первым шагом в нашем хри(
стианском служении в каче(
стве новозаветных священни(
ков является благовествование.
Оно подобно вступлению в
брак и рождению ребёнка. Пер(
вым событием в супружеской
жизни молодых людей явля(
ется рождение ребёнка. После
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появления на свет ребёнок ста(
новится центром семьи. Если
у супругов нет детей, они мно(
гое теряют. Семейная жизнь
вращается вокруг детей. Так
происходит и на Западе, и на
Востоке. Это естественный за(
кон, который Бог вложил в че(
ловека. Слава Господу, все мы
спасены. Другими словами, мы
все вступили в брак. За этим
должно последовать рождение
детей. Благовествовать — значит
рождать духовных детей. Павел
сказал: «Ибо хотя у вас десять
тысяч наставников в Христе, но
не много отцов; ибо в Христе
Иисусе я родил вас через бла(
говестие» (1 Кор. 4:15). Павел
благовествовал и привёл мно(
гих к спасению. Эти коринф(
ские верующие стали духовными
детьми, рождёнными Павлом.
Благовествование — это
смысл нашей христианской
жизни. В Ин. 15:5 Господь ска(
зал нам, что Он лоза, а мы
ветви. Польза лозы заключа(
ется не в её цветках. Она пред(
назначена не для того, чтобы
люди любовались её цветками,
а для того, чтобы приносить
плод. Если ветвь не приносит
плода, она будет отсечена (ст. 2).
Быть отсечённым — не значит
отправиться в огненное озеро
или погибнуть. Это означает,
что верующие утратят своё на(
слаждение Христом. Первона(
чально вы являетесь ветвью,
пребывающей на лозе. Всё, чем
является лоза, и всё, что у неё
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есть, является вашей долей и на(
слаждением. Но если вы только
наслаждаетесь и не приносите
плода, вы утратите обильное
наслаждение Христом.
Благовествование — это по(
ручение и повеление нам от
Господа. Первый призыв, с ко(
торым Господь обращается к
нам в Новом Завете, заключа(
ется в том, чтобы мы «пришли»
к Нему (Ин. 1:39; Мф. 4:19). За(
тем, после того как мы после(
довали за Господом, первое,
что Он велит нам делать, — это
«идти»: «Не вы Меня избрали,
а Я избрал вас и поставил вас,
чтобы вы выходили и прино(
сили плод и чтобы ваш плод
оставался, чтобы, о чём бы вы
ни попросили Отца в Моём
имени, Он дал вам» (Ин. 15:16);
«Итак, идите и сделайте учени(
ками все народы, крестя их в
имя Отца, и Сына, и Святого
Духа» (Мф. 28:19). Господь ве(
лит нам «выходить и прино(
сить плод». Для осуществления
этого нам нужно устанавливать
контакты с грешниками.
Для того чтобы приносить
плод, мы в первую очередь
должны ясно увидеть, что если
мы были спасены Господом,
то мы также получили от Него
повеление. Это очень серьёз(
ный вопрос в Библии. Наш
Господь также является нашим
Господином. Однажды Госпо(
дин придёт, установит судный
престол и призовёт нас к Себе
на суд (Рим. 14:10; 2 Кор. 5:10).
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Нам стоит прислушаться к ска(
занному апостолом Павлом:
«Ибо если я благовествую, то
мне нечем хвалиться, ибо на
мне лежит необходимость; ибо
горе мне, если я не буду благо(
вествовать. Ибо если я делаю
это добровольно, то имею на(
граду; а если не добровольно, то
мне доверено домоправление»
(1 Кор. 9:16(17).
Давайте ещё раз обратимся
к сказанному Господом в Мф.
25:14(30. В этом отрывке пока(
зано, что мы — Его рабы, а Он —
наш Господин. Каждому из нас
Он дал несколько талантов в ка(
честве «капитала», который мы
должны вложить в дело для
Него, и Он требует, чтобы мы
принесли прибыль. Ленивый
раб пришёл к своему господину
и сказал: «Господин, я знал о
тебе, что ты человек жёсткий:
жнёшь там, где не сеял, и со(
бираешь там, где не веял. И я
испугался, пошёл и спрятал
твой талант в земле; вот, что
твоё, то и имеешь» (ст. 24(25).
Он не потерял ничего из при(
надлежащего его господину,
однако тот упрекнул его. Гос(
подин сказал ему: «Злой и лени(
вый раб, ты знал, что я жну там,
где не сеял, и собираю там, где
не веял. Поэтому тебе следо(
вало вложить мои деньги у ме(
нял, и я, придя, вернул бы своё
с прибылью» (ст. 26(27).
Эта притча в 25(й главе
Евангелия от Матфея имеет от(
ношение к каждому из нас. Мы
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были искуплены, мы были
«приобретены за плату». Сле(
довательно, мы — Его рабы,
а Он — наш Господин (1 Кор.
7:22(23). Первое, что наш Гос(
подин хочет от нас, — это чтобы
мы, Его рабы, вложили талант,
или капитал, который Он дал
нам, в дело для Него. Прибыль
от этого дела для Господа — это
плод. Мы не только рабы — мы
также ветви, служители и свя(
щенники. В качестве рабов мы
должны использовать данное
нам Господом, чтобы вести для
Него дело. В качестве ветвей
на лозе мы должны приносить
плод. В качестве служителей
Христа мы должны преподно(
сить Христа, вкладывая Его в
людей. И в качестве новоза(
ветных священников Божьего
благовестия мы должны еже(
дневно заниматься благовес(
тием.
Многие христиане любят
15(ю главу Евангелия от Иоан(
на, так как она учит нас пребы(
вать на лозе, наслаждаться бо(
гатством Христовым. Однако
в стихе 16 Господь говорит:
«Не вы Меня избрали, а Я из(
брал вас и поставил вас, чтобы
вы выходили и приносили плод
и чтобы ваш плод оставался».
Господь избрал нас не без цели.
Он избрал нас для того, чтобы
поставить нас. Он поставил
нас, чтобы мы делали три вещи:
во(первых, мы должны выхо(
дить, во(вторых, мы должны
приносить плод, и, в(третьих,
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наш плод должен оставаться.
В этом вопросе у нас нет вы(
бора. Господь поставил нас и
требует, чтобы мы приняли это.
Когда мы благовествуем, мы
прославляем Отца своим при(
несением плода. Вероятно, нам
нравится пребывание на лозе,
пребывание в Христе, которое
раскрыто в 15(й главе Еванге(
лия от Иоанна. Возможно, мы
хотим наслаждаться неисследи(
мым богатством лозы. Однако в
Ин. 15:8(11 акцент делается не
только на пребывании, но и на
принесении плода. Если мы бу(
дем приносить плод, Отец про(
славится. Отец не прославится
только нашим пребыванием.
Он прославится, только если
мы будем приносить плод.
Только принесение плода мо(
жет высвободить божествен(
ную жизнь Отца. Когда мы при(
носим плод, высвобождается
та самая божественная жизнь,
которая находится в Сыне, лозе.
Пребывая в Сыне, мы впи(
тываем жизнь, которая нахо(
дится в лозе. Мы участвуем в
неисследимом богатстве жиз(
ненного сока в лозе. Рано или
поздно жизнь, которую мы впи(
тываем, будет высвобождена.
Итогом высвобождения этого
жизненного сока является при(
несение плода. Принесение
плода является итогом, резуль(
татом нашего наслаждения
Христом. Именно это высвобо(
ждение жизненного сока выра(
жает Бога. Благодаря высвобо(
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ждению жизненного сока про(
славляется Отец. Принесение
плода — это прославление Бога.
Некоторые христиане скажут,
что мы прославляем Бога, де(
лая добро. Они не понимают,
что Отец не хочет, чтобы мы
просто делали добро или про(
сто выражали Его, выполняя
свои нравственные христиан(
ские обязанности. Он хочет,
чтобы мы выражали Его в при(
несении плода для увеличения
и расширения лозы. Увеличе(
ние и расширение лозы — это
прославление Отца. Обратите
внимание на те особые слова,
которые Господь использует
в этом отрывке Евангелия от
Иоанна: «В том прославляется
Мой Отец…» (Ин. 15:8). Вы(
ражение «в том» относится к
принесению плода. Если мы
приносим много плода, Отец
прославляется.
В Ин. 15:9 Господь Иисус го(
ворит: «Как возлюбил Меня
Отец, так и Я вас возлюбил;
пребудьте в Моей любви». Нам,
христианам, нравится говорить
о любви. Нам нравится гово(
рить, что Бог любит нас. В этом
стихе Господь Иисус говорит:
«Как возлюбил Меня Отец, так
и Я вас возлюбил». Что это за
любовь? Любовь Отца к Сыну
проявляется в том, что Сын вы(
ражает Его. Отец рад тому, что
Сын является Его выражением.
По этому же принципу Сын
возлюбил учеников. Сын хо(
чет, чтобы ученики были Его
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выражением. Когда мы пре(
бываем в Его любви, мы ста(
новимся Его выражением. Он
говорит нам о Своей любви,
и затем Он даёт нам повеле(
ние выражать Его. Приносить
плод — значит выражать Сына.
Сын даёт нам повеление при(
носить плод, и это означает, что
Сын возлюбил нас до конца.
Какая привилегия! Какое право
дал нам Сын — приносить Его
плод! Точно так же как Отец
дал Сыну повеление выражать
Отца, Сын даёт нам повеление
выражать Сына. Он велит нам
пребывать в Его любви, а не про(
сто пребывать в Нём. Недоста(
точно просто пребывать в Нём.
Мы должны пребывать в Его
любви.
Мы пребываем в Его любви,
порождая Его в людях для Его
выражения. Наше благовест(
вование заключается в том, что
мы приносим плод, порождаем
Христа в людях, делая их плодом
Христа, выражением Христа.
Когда мы приносим Христа в
грешника, он становится самим
выражением Христа. Стихи 8, 9
и 10 15(й главы Евангелия от
Иоанна связаны между собой.
Если мы будем соблюдать запо(
веди Господа, мы будем пребы(
вать в Его любви (ст. 10), мы
принесём плод (ст. 8) и Отец
прославится (ст. 8). Когда мы
приносим много плода, Отец
прославляется больше.
Новые верующие, рождае(
мые в результате нашего благо(
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вестия, — это наша слава и
радость. В Ин. 15:11 Господь
сказал: «Я сказал вам это, чтобы
Моя радость была в вас, а ваша
радость сделалась полной»
(ст. 11). Быть ветвями божест(
венной лозы и приносить плод,
чтобы выражать божественную
жизнь, — это нечто связанное с
радостью, это радостная жизнь.
Подобным образом в 1 Фес.
2:19(20 говорится: «Ибо что
есть наша надежда, или ра(
дость, или венок похвалы перед
нашим Господом Иисусом при
Его пришествии? Разве не вы
же? Ибо вы наша слава и ра(
дость». В Ин. 15:11 Господь го(
ворит, что наша радость будет
сделана полной. Во 2(й главе
Первого послания к фессало(
никийцам Павел тоже говорит
о нашей радости. Что есть наша
радость? Наша радость — это
плод, который мы приносим.
Эти два отрывка из Слова свя(
заны между собой. Что есть
наша радость? Что есть наша
слава? Что есть наш венок по(
хвалы? Радость Христа — это
наша радость. Прославление
Отца — это наше прославление.
Плод, который приносил Па(
вел, был для него славой и ра(
достью.
Когда Господь придёт и вы
предстанете перед Ним, кто бу(
дет стоять вместе с вами и за
вас? Что вы скажете? Предпо(
ложим, вы никого не привели
к Господу. Это означает, что вы
не принесли никакого плода.
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Возможно, вы скажете: «Гос(
подь, посмотри на Твой талант.
Твой талант лежит у меня в кар(
мане. Я не потерял его. Я хра(
нил его». Если мы скажем это
Господу при Его пришествии,
это будет позором для нас, а не
славой и не радостью (Мф.
25:24(30).
Если мы хотим приносить
Господу плод, нам в первую
очередь нужно молиться о спа(
сении грешников. Для успеш(
ного контакта с грешниками
мы должны быть людьми, кото(
рые всё время молятся (1 Фес.
5:17; Лк. 18:1). Если в нашей
семье есть неспасённые, мы
должны молиться об их спасе(
нии. Если мы работаем или
учимся, мы должны молиться
о своих сотрудниках или одно(
классниках и однокурсниках.
Мы можем молиться о своих
соседях и друзьях. Нам нужно
молиться: «Господь, помни тех
людей, о которых у меня есть
бремя. Ты желаешь, чтобы все
люди спаслись. Помни о них
и приди к ним со Своим спа(
сением». Мы должны быть
людьми, которые молятся днём
и ночью непрестанно. Для ис(
полнения Божьего желания о
спасении человека необходима
наша молитва (1 Тим. 2:1, 4).
Далее, при контактах с греш(
никами мы должны учиться го(
ворить Христа. Это нелегко.
Легко говорить об обычных ве(
щах, но чтобы говорить Христа,
нужно много упражняться. Мы
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также должны научиться гово(
рить Духом. Если мы собира(
емся говорить, мы должны
говорить Духом. Если мы будем
говорить Христа и будем гово(
рить Духом, это спасёт нас от
всевозможных бессмысленных
разговоров. Когда мы говорим
с людьми, наше сердце должно
постоянно взирать на Господа
и мы должны упражнять свой
дух. Мы не должны говорить
ничего, кроме Христа, и мы
должны говорить только Ду(
хом. Таковы руководящие прин(
ципы благовествования. Если
мы будем соблюдать эти два
принципа, Дух поведёт нас,
чтобы мы говорили нужные
слова, которые помогут людям
открыть сердце и дух для Гос(
пода.
2. Кормить новых верующих
у них дома для их роста
Итак, мы увидели, что все
мы должны выходить, прино(
сить плод и что наш плод дол(
жен оставаться. Но как нам со(
хранить наш плод, чтобы он
оставался? Ответ находится в
Ин. 21:15: «Корми Моих яг(
нят». Если мы любим Господа,
мы получаем повеление кор(
мить Его ягнят. Каждая хоро(
шая мать умеет кормить своего
новорождённого младенца; она
понимает, что в первую очередь
новорождённый ребёнок начи(
нает пить молоко. Ему нельзя
сразу давать твёрдую пищу
(ср. Евр. 5:13(14). В 21(й главе
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Евангелия от Иоанна Господь
дал Петру повеление кормить
ягнят. Позднее Пётр во 2(й главе
своего первого Послания напи(
сал всем новым верующим:
«Как новорождённые младенцы,
жаждайте бесхитростного сло(
весного молока, чтобы благо(
даря ему вы выросли к спасе(
нию» (ст. 2). Новорождённые не
могут питаться сами — им нужна
кормящая мать, которая кор(
мила бы их. Мы должны быть
теми, кто кормит. Мы можем
приносить плод, и если мы на(
учимся кормить, то наш плод
будет оставаться.
Когда ребёнок рождается,
мы не просим его подойти к
нам, чтобы мы покормили его.
Мы сами должны подойти к
нему и накормить его молоком.
Такие встречи, на которых мы
приходим домой к новым бра(
тьям и сёстрам и кормим их ду(
ховной пищей, мы называем
домашними собраниями. Го(
воря о «домашних собраниях»,
мы имеем в виду наши собра(
ния с теми, кто недавно крес(
тился, в их собственных домах.
После того как мы крестили
новых верующих, мы должны
сразу же начать посещать их у
них дома и проводить с ними
собрания. Ваша цель на собра(
ниях с ними — кормить их, а не
учить. У вас должно быть осо(
знание того, что перед вами —
новорождённый младенец и вы
должны кормить его «словес(
ным молоком», «детским пита(
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нием». Самое главное на этих
собраниях — помочь новым
верующим упражнять свой
дух с помощью пения, чтения
Слова, общения и молитвы.
Мы должны учиться приводить
людей к тому, чтобы у них было
личное и непосредственное со(
прикосновение с Господом при
помощи своего духа. Если они
научатся призывать Господа,
петь, молитвенно читать Слово
Божье, исповедовать свои грехи
и молиться, они в итоге на(
учатся самостоятельно полу(
чать жизненное снабжение. На
этих же собраниях мы можем
преподносить новичкам осно(
вополагающие истины христи(
анской жизни: истины о Биб(
лии, о Триедином Боге и Его
домостроительстве, о процессе,
через который Бог прошёл в
Христе для совершения нашего
спасения, о субъективном пе(
реживании Христа с Его богат(
ством посредством всеобъем(
лющего Духа, о церкви и т. д.
Новички должны осознать, что
произошло с ними при спасе(
нии, и быть уверенными в
своём спасении. С нашей по(
мощью они увидят, какие отно(
шения появились у них теперь
с Богом и как на практике под(
держивать, развивать и углуб(
лять эти отношения для их
роста в божественной жизни.
Для того чтобы прово(
дить подобные собрания с но(
выми верующими у них дома,
нам самим нужно обучение
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и совершенствование. Нам са(
мим надо быть людьми, на(
питанными Словом, людьми,
полными Духа, людьми молит(
вы, людьми, наслаждающимися
Господом в своей повседнев(
ной жизни. Нам, безусловно,
нужна искренняя любовь к но(
вичкам и подлинная забота об
их духовном развитии — лю(
бовь и забота кормящей матери
и увещевающего отца (1 Фес.
2:7, 11). Мы также должны пом(
нить, что независимо от своего
физического возраста, статуса
и достижений в человеческой
жизни наш новичок — младе(
нец в духовной жизни. Может
быть, перед нами — пожилой
профессор университета, во
многих вопросах он разбира(
ется намного лучше нас, но, тем
не менее, в божественной жиз(
ни он новичок. Даже если такой
новый верующий задаёт много
вопросов, эти вопросы часто
бывают «детскими вопросами»
и наша задача сводится не к
тому, чтобы ответить на все его
вопросы, удовлетворив его лю(
бопытство, а к тому, чтобы, ис(
пользуя их, накормить новичка
чем(то питательным и помочь
ему коснуться Господа. Это не
так просто, и этому надо учиться.
3. Обучать и совершенствовать
святых на собраниях
малых групп
Родить ребёнка относительно
легко. Вырастить его также не
слишком сложно. Но обучение
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детей требует многих лет. В со(
временной системе образова(
ния ребёнок должен учиться
в течение шестнадцати лет.
Только после окончания инс(
титута можно сказать, что его
обучение успешно завершилось.
Успешно завершить образова(
ние — значит быть усовершен(
ствованным. Духовное образо(
вание считается завершённым,
если святой был усовершен(
ствован до такой степени, что
может осуществлять работу но(
возаветного служения, состоя(
щую в созидании Тела Христова.
Если вы будете питать но(
вых верующих в течение шести
месяцев, их состояние станет
стабильным. Они научатся ка(
саться Господа в своей по(
вседневной жизни и усвоят
основополагающие истины и
практики христианской жизни
и церковной жизни. Теперь вы
можете привести их на собра(
ние малой группы. Собрание
малой группы верующих — это,
можно сказать, собрание «ро(
дителей с детьми». У нас есть
«духовные дети», о которых мы
заботились у них дома в тече(
ние нескольких месяцев; те(
перь мы знакомим их с дру(
гими святыми и их «духовными
детьми», в результате чего у нас
появляется малая группа. В та(
ком общении новые верующие
сами постепенно научатся за(
ботиться о людях и помогать
им. Когда они увидят, как вы
молитесь о людях, заботитесь
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о них и помогаете им в их нуж(
дах, они научатся делать то же
самое. Это похоже на большую
семью, в которой младшие бра(
тья и сёстры учатся тому, что
умеют делать старшие. Если
на нашем групповом собрании
будет установлен образец, не(
давно крестившиеся верующие
смогут многому научиться.
Основные составляющие та(
кого собрания малой группы
для обучения и совершенство(
вания новых верующих — об(
щение, ходатайство, взаимная
забота, пастырство, а также на(
учение во взаимности. Посред(
ством взаимного общения мы
можем узнать положение друг
друга и можем быть вниматель(
ны друг к другу. В Евр. 10:24(25
в отношении групповых собра(
ний использованы три важных
выражения. В стихе 24 гово(
рится, что мы должны быть
«внимательны друг к другу, так
чтобы побуждать друг друга к
любви и добрым делам». Выра(
жение «будем внимательны»
подразумевает общение. Как
мы можем быть внимательны
друг к другу без общения? Сле(
дующее слово — это «побуж(
дать». Результатом того, что мы
внимательны, должно быть то,
что мы побуждаем друг друга к
любви и добрым делам. Затем,
в стихе 25, сказано, что мы
должны «увещевать» друг друга.
Мы должны применять эти три
выражения — «будем внима(
тельны друг к другу», «побуж(
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дать друг друга» и «увещевать
друг друга» на практике в ходе
своего группового собрания.
Если мы внимательны друг к
другу, то у нас обязательно бу(
дет о чём пообщаться друг с
другом, когда мы соберёмся
вместе. С момента группового
собрания на прошлой неделе
произошло много разных со(
бытий. Поэтому, когда мы со(
бираемся вместе, мы должны
общаться друг с другом. Естест(
венным результатом такого об(
щения на собрании будет хо(
датайство. Эта молитва друг
о друге приведёт нас к взаим(
ной заботе друг о друге. В свою
очередь взаимная забота ведёт
к пастырству, а пастырство
ведёт к оказанию помощи —
духовной, практической или
даже материальной. Благодаря
этим практикам наше груп(
повое собрание будет полно(
стью удовлетворять нужды свя(
тых.
После общения, ходатайства,
взаимной заботы и пастырства,
которое включает в себя ока(
зание определённой помощи,
мы подходим к основной цели
группового собрания — совер(
шенствованию святых. Совер(
шенствовать святых — значит
назидать, обучать и взращивать
их. Чтобы совершенствовать,
необходимо учить, но при этом
учить должен не один назна(
ченный учитель, а каждый при(
сутствующий. В Евр. 10:24(25
сказано: «И будем внимательны
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друг к другу, так чтобы побуж(
дать друг друга к любви и доб(
рым делам… увещевая друг дру(
га». Из этих стихов видно, что
групповое собрание полно вза(
имности. Каждый раз, когда мы
собираемся вместе на группо(
вое собрание, все должны ста(
раться участвовать. Посредст(
вом этого участия функция, дар
и способности каждого будут
развиваться. На групповом со(
брании каждый учит и учится.
Каждый задаёт вопросы и отве(
чает на вопросы. Все ответы
становятся частью учения на
групповом собрании.
Поскольку на групповом со(
брании есть очень молодые ве(
рующие, мы должны начинать
учить с чего(то очень простого.
Предположим, один из нович(
ков скажет: «Я был спасён неде(
лю назад и также был крещён,
но я не понимаю, что такое кре(
щение. Объясните мне это».
Если после такого вопроса все
повернутся к какому(то опре(
делённому брату, ожидая от
него ответа, то это — религия.
Даже если вопрос был адресо(
ван какому(то конкретному
брату, будет совершенно пра(
вильно, если какая(нибудь се(
стра скажет: «Давайте я рас(
скажу кое(что о крещении».
Это свидетельствует о том, что
собрание живое. Возможно, се(
стра скажет: «Крещение проис(
ходит, когда мы помещаем че(
ловека в воду, а вода имеет
очень большое значение». Это
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простой и точный ответ. Это
хорошее начало, но эта сестра
или кто(нибудь другой должен
продолжить и рассказать о зна(
чении воды, используя стихи
из Библии. Все мы должны
учиться функционировать вме(
сте как один учитель: какая(то
сестра делится чем(то, я добав(
ляю что(то, и ещё несколько
человек добавят и скажут о дру(
гих моментах. Когда мы учим,
мы должны заботиться о хоро(
шей последовательности и рас(
сматривать положения истины
шаг за шагом. В конечном итоге
за десять минут пять разных
святых скажут об одном из по(
ложений в отношении кре(
щения. Эти пять положений
составят очень хорошее крат(
кое сообщение о крещении.
В итоге за короткое время все
чему(то научатся.
Предположим, новая сестра
спрашивает: «Вы говорите о по(
клонении Богу. Как вы покло(
няетесь Богу?» Вы отвечаете:
«Поклоняться Богу — это не
значит кланяться или падать
ниц, как думают многие люди.
Это не то поклонение, которо(
му учит Библия. Поклоняться
Богу — это значит просто со(
прикасаться с Богом. Когда вы
молитесь Богу, вы поклоняе(
тесь Ему. Когда вы поёте Богу
или славите Его, вы поклоняе(
тесь Ему. Даже когда вы сидите
и размышляете о Боге, вы тоже
определённым образом покло(
няетесь Ему». Этого ответа
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достаточно. Вы сказали, и теперь
вы можете оставить какое(то
время другим. В конце одна се(
стра сделает заключение к отве(
ту на этот вопрос, сказав следу(
ющее: «Для того чтобы молиться
Богу, славить Бога, петь Богу и
призывать Его, вы должны уп(
ражнять свой дух. Вы должны
призывать или молиться, ис(
пользуя не только свои голо(
совые связки. Вы должны уп(
ражнять свой дух. В Ин. 4:24
Библия говорит нам, что Бог
есть Дух, поэтому те, кто по(
клоняется Ему, должны покло(
няться Ему в духе». В этих сло(
вах мало доктрин, однако они
дают человеку некоторое прак(
тическое наставление. Хороший
ответ всегда несёт в себе много
учения.
4. Приводить
усовершенствованных
святых к пророчествованию
для созидания церкви
Святые, усовершенствован(
ные на собраниях малых групп,
становятся полезными членами
для органического созидания
Тела Христова. Новый Завет
раскрывает нам уникальный
дар, с помощью которого цер(
ковь может созидаться, — проро(
чествование. Об этом даре особо
говорится в 14(й главе Первого
послания к коринфянам, где
Павел делает акцент на том, что
все должны пророчествовать, и
призывает нас стремиться про(
рочествовать, желать проро(
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чествовать, стараться пророче(
ствовать, достигать превосход(
ства в пророчествовании и
учиться пророчествовать.
Пророчествование, согласно
новозаветному употреблению
этого слова, обозначает не
столько предсказание, сколько
говорение за Господа, изрека(
ние Господа и вкладывание
Господа своим говорением в
людей. Именно такое говоре(
ние созидает святых и церковь.
Пророчествование превосходно
(ср. 1 Кор. 14:12) тем, что оно
раскрывает Божьим людям
Божье сердце, Божью волю,
Божий путь и Божье домо(
строительство. На самом деле
все написанные апостолами
Послания — это книги проро(
чества, но не в смысле предска(
зания, а в том смысле, что они
говорят за Бога и своим говоре(
нием вкладывают Бога в людей.
В Посланиях иногда встреча(
ются и предсказания, но глав(
ным образом Послания гово(
рят за Христа, изрекают Христа
и раздают Христа в людей.
Если мы знаем Новый Завет,
то в любой книге и на любой
странице мы будем в первую
очередь видеть нынешнего
Христа — Христа сегодня, сей(
час. Апостолы своим говоре(
нием старались вложить в нас
такого Христа. Поэтому, когда
Павел писал свои четырна(
дцать Посланий, это было про(
рочеством. Когда Пётр писал
свои два Послания, это тоже
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было пророчеством. Когда
Иаков, Иоанн и Иуда писали
свои Послания, они тоже про(
рочествовали. Все Послания яв(
ляются пророчествами. В Посла(
ниях мы можем увидеть Божье
сердце, Божью волю, Божий
путь и Божье домостроитель(
ство.
Пророчествование превос(
ходно также тем, что оно обли(
чает людей, выявляет их истин(
ное состояние и показывает
людям их духовную нужду
(ст. 24). Читая двадцать два но(
возаветных Послания, люди
обличаются, исследуются, и всё
сокровенное их сердец, осо(
бенно скрытое в их сердце зло,
становится явным. Такое гово(
рение показывает людям их ис(
тинную нужду, их потребность
не в материальном, а в духов(
ном. Вот почему мы призываем
людей читать Новый Завет. Че(
тыре Евангелия и Деяния можно
рассматривать как историче(
ские книги, но все двадцать два
Послания после них — это про(
рочествование. Каждое Посла(
ние выявляет наше состояние и
показывает нам нашу истин(
ную духовную нужду — Христа.
Пророчествование превос(
ходно тем, что оно позволяет
изрекать Христа и таким обра(
зом преподносить Его людям и
раздавать Его в людей, чтобы
питать их. Пророчествовать —
значит раздавать Христа в лю(
дей подобно тому, как офици(
ант в ресторане раздаёт людям
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пищу. Пророчествуя, мы раз(
даём людям Христа как пищу.
Благодаря нашему пророчест(
вованию люди получают не
предсказания, а пищу, которая
питает их.
Пророчествование превос(
ходно тем, что оно органически
созидает церковь, чтобы она
созидалась как организм при(
готовленного Триединого Бога
для Его полноты, Его выраже(
ния. В силу четырёх перечис(
ленных нами причин проро(
чествование является превос(
ходным даром для созидания
церкви, который позволяет тем,
кто ищет его, достигнуть пре(
восходства.
«Тот, кто пророчествует, лю(
дям говорит созидание, вооду(
шевление и утешение» (1 Кор.
14:3). Созидание предназначено
для церкви, воодушевление —
для верующих, утешение — для
духовного благополучия свя(
тых. Созидание, воодушевле(
ние и утешение — это не про(
рицание и не предсказание.
Говорить созидание — значит
говорить Христа. Под созида(
нием здесь понимается сози(
дание Тела Христова, церкви.
Из чего можно созидать Тело
Христово? Можно ли созидать
его из своей учёности или своих
способностей? Конечно, нет.
Тело Христово можно созидать
только из Христа.
Павел говорит в 1 Кор. 3:12,
что мы созидаем церковь из зо(
лота, серебра и драгоценных
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камней. Золото, серебро и дра(
гоценные камни обозначают
три основных свойства Триеди(
ного Бога, а воплощением Три(
единого Бога является Христос
(Кол. 2:9). Поэтому говорить
созидание — значит говорить
Христа как материал, из ко(
торого созидается церковь.
В 1 Кор. 14:3 также сказано,
что пророчествовать — значит
говорить воодушевление. Нам,
верующим, воодушевление нуж(
но каждый день. Многие из нас
могут засвидетельствовать, что
у нас больше поводов для разо(
чарования, чем для воодушев(
ления. Для церковной жизни,
для созидания Тела Христова,
нам каждый день нужно вооду(
шевление. Единственное во(
одушевление для нас — это
Христос. Христос является не
только материалом, элементом,
из которого созидается Тело
Христово, но и воодушевлением
для того, чтобы мы созидали
это Тело. Пророчествуя, мы
должны говорить Христа как
воодушевление.
Кроме того, Христос — это
утешение. Только Он явля(
ется для нас утешением. Уте(
шиться — это нечто большее,
чем успокоиться. Утешиться —
значит успокоиться в глубине
своего существа. Наше утеше(
ние — это Сам Христос.
У всех верующих есть спо(
собность пророчествовать и есть
обязанность пророчествовать
(1 Кор. 14:31, 24). В 1 Кор. 14:31
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говорится, что мы все один за
другим можем пророчество(
вать. Слово «можем» указывает
на потенциальную способность.
В любой жизни заложены опре(
делённые потенциальные спо(
собности. Этим способностям
нужны рост, развитие и прак(
тика. Младенец учится ходить
посредством роста, развития
и практики. Его способность
ходить развивается благодаря
росту в жизни и некоторому
наставлению со стороны ро(
дителей. В полученной нами
божественной жизни тоже за(
ложены определённые способ(
ности, и самая поразительная
из них — это способность гово(
рить за Бога, пророчествовать.
Как только человек прини(
мает Господа Иисуса и возрож(
дается, в нём сразу возникает
желание говорить что(то за
Христа. Возможно, он ещё не
умеет говорить, но у него уже
есть желание. Он начинает го(
ворить на собраниях церкви,
и постепенно его способность
говорить развивается. Он про(
должает практиковаться в гово(
рении; он похож на младенца,
который учится стоять, ходить
и, в итоге, бегать и прыгать. Его
духовная способность развива(
ется благодаря практике.
Пророчествование — это не
только наша способность, но
и наша обязанность, это испол(
нение нашего духовного слу(
жения, в котором мы являемся
должниками Божьего спасения.

40

ПОТОК

Апостол велел всем верующим
стремиться к пророчествова(
нию, стараться пророчество(
вать и ревностно желать проро(
чествования (1 Кор. 14:1, 12,
39). В стихе 1 мы видим слово
«стремитесь», в стихе 12 — слово
«старайтесь», а в стихе 39 —
слова «ревностно желайте». Мы
можем стремиться, ревностно
желать и стараться пророче(
ствовать, учась (ст. 31) благо(
даря Божьему Слову, росту в
жизни и нашему соприкосно(
вению с Богом. Если мы хотим
пророчествовать, то мы должны
изучать святое Слово Библии и
пропитываться им. В 1(й главе
Евангелия от Луки рассказыва(
ется о том, как Мария, мать
Иисуса, пришла к Елизавете.
Они пророчествовали друг другу.
Практически каждое предло(
жение и каждое выражение в
пророчестве Марии были цита(
тами из Ветхого Завета. Это до(
казывает, что Мария, молодая
женщина, хорошо знала Божье
Слово. Нам всем нужно изучать
святое Слово. Без святого Слова
у нас не будет нужных слов,
чтобы сказать то, что мы хотим
сказать. Внутри у нас будет
чувство и вдохновение, но мы
не найдём нужных слов. Мы
все должны прилежно изучать
Слово.
Далее, мы учимся проро(
чествовать благодаря росту в
жизни. Человеку, который был
спасён всего два месяца назад,
не стоит ожидать, что он смо(
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жет говорить очень хорошо.
Даже в человеческой жизни,
чтобы делать какие(то вещи
нормально, нужно сначала вы(
расти. То же самое можно ска(
зать о духовной жизни. В ду(
ховной жизни мы проходим
стадии младенчества, детства,
отрочества, юности и лишь
затем становимся взрослыми
людьми. Уровень нашего про(
рочествования зависит от сте(
пени нашего роста в жизни. Вот
почему нам следует стремиться
к росту в духовной жизни.
Кроме того, мы учимся про(
рочествовать, соприкасаясь с
Богом. Нам нужно соприка(
саться с Богом, общаться с
Ним. Если мы будем углубляться
в Господне Слово, стремиться к
росту в жизни и постоянно со(
прикасаться с Богом, то мы на(
учимся пророчествовать.
Нам также нужно видеть,
что мы обретаем способность
пророчествовать, получая со(
вершенствование от пророков
(Эф. 4:12). Среди нас есть те,
кто способен выполнять ра(
боту пророчествования. Мы все
должны получать от них со(
вершенствование. Одарённые
пророки среди нас должны за(
ниматься с некоторыми из до(
рогих святых. Тогда эти свя(
тые будут усовершенствованы
в пророчествовании.
«Итак, что же, братья? Когда
вы сходитесь, каждый имеет
псалом, имеет учение, имеет от(
кровение, имеет язык, имеет
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толкование. Пусть всё будет
для созидания» (1 Кор. 14:26).
Слово «имеет», встречающееся
пять раз в этом стихе, является
переводом распространённого
греческого слова, имеющего
много значений, из которых
следующие три являются глав(
ными: 1) «держать», «обладать»,
«хранить»; 2) «иметь для наслаж(
дения»; 3) «иметь средства или
силу, чтобы делать что(либо».
Первые два значения следует
относить к первым трём из пяти
вещей, перечисленных в этом
стихе, а третье — к последним
двум: языку и толкованию языка.
Отсюда видно, что, когда мы
приходим на церковное собра(
ние, мы должны иметь нечто
от Господа, чем мы могли бы
поделиться с другими, будь то
псалом, чтобы восхвалять Гос(
пода, или учение (учителя),
чтобы преподносить богатство
Христово для назидания и пи(
тания других, или откровение
(пророка, ст. 30), чтобы пока(
зывать видения Божьего веч(
ного замысла, связанного с
Христом как тайной Божьей
и с церковью как тайной Хри(
стовой, или язык для знамения
неверующим (ст. 22), чтобы
они узнали и приняли Христа,
или толкование, чтобы сделать
понятным язык, на котором го(
ворилось о Христе и Его Теле.
Перед тем как прийти на собра(
ние, мы должны подгото(
виться к нему, приготовив
что(то подобное, что получено
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и исходит от Господа. Пригото(
вить это мы можем, либо пере(
живая Его, либо наслаждаясь
Его словом и общаясь с Ним
в молитве. Придя на собрание,
мы не обязаны и не должны
ждать вдохновения; мы должны
упражнять свой дух (ср. ст. 32)
и использовать свой обучен(
ный разум, чтобы функциони(
ровать, представляя то, что мы
приготовили, Господу для Его
славы и удовлетворения и всем
присутствующим для их пользы:
для их озарения, питания и со(
зидания.
Чтобы проводить собрания
в соответствии с 1 Кор. 14:26,
мы должны желать и учиться
пророчествовать. Мы учимся
пророчествовать благодаря пе(
реживаниям. Мы должны лю(
бить Господа, жить Его и на(
слаждаться Им. Кроме того, мы
учимся пророчествовать, осна(
щаясь Словом (2 Тим. 3:16(17).
Мы должны углубляться в Слово
и пропитываться им, пока мы
не станем едиными со Словом.
Чтобы научиться пророчест(
вовать, нужно непрестанно мо(
литься (1 Фес. 5:17(20). Нам
нужно молиться так, чтобы мо(
литва приводила нас в Духа.
Подобная непрестанная мо(
литва будет постоянно удержи(
вать нас в Духе. Мы должны
быть в Духе, иначе у нас не будет
слова от Бога. Мы должны быть
в Духе, иначе мы не сможем
сказать ничего божественного.
Мы учимся пророчествовать,
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живя и ходя Духом (Гал. 5:16,
25). Кроме того, мы учимся
пророчествовать посредством
практики. Мы учимся проро(
чествовать, чтобы проводить
собрания во взаимности со(
гласно 1 Кор. 14:26.
Итак, чтобы пророчество(
вать, нам, во(первых, нужно
пропитаться святым Словом.
Во(вторых, если мы хотим на(
учиться пророчествовать, то мы
должны быть готовы в духе
получить вдохновение от Свя(
того Духа (1 Кор. 14:32). Гото(
вый дух — это дух, который
всегда един с Господом, Духом;
это дух, который всегда обща(
ется с Ним, остаётся с Ним
и пребывает в Нём. Если наш
дух находится в состоянии та(
кой готовности, то мы в любой
момент можем получить ду(
ховное вдохновение. Мы мо(
жем даже сказать Господу: «Дай
мне вдохновение. Я готов в
своём духе, и я должен про(
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рочествовать». Чтобы пророче(
ствовать, необходимо знание
Слова и вдохновение Святого
Духа. Знание Слова является
постоянным, а вдохновение
Святого Духа — мгновенным.
Мгновенное вдохновение за(
висит от нашей постоянной
готовности. Нам нужно быть
постоянно готовыми в своём
духе, чтобы получить мгновен(
ное вдохновение Святого Духа.
Кроме того, нам нужен ясный
взгляд, чтобы в любой ситуа(
ции видеть истинную природу
вещей. Если у нас не будет ви(
дения, то нам будет нечего ска(
зать. Наше небо всё время
должно быть ясным. У нас дол(
жен быть трезвый разум и трез(
вый дух. У нас должно быть
ясное видение в отношении
интересов Господа на земле,
в отношении Его Тела, в отно(
шении поместных церквей, в
отношении отдельных святых
и даже в отношении нас самих.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать
главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава пятнадцатая
ЖИЗНЬ, РОСТ И СОЗИДАНИЕ
Тексты Писания: Быт. 2:8(9; 1 Кор. 1:9, 24, 30; 2:2; Мф. 13:3(8, 19(23,
44(46; Рим. 12:1(2; 2 Кор. 3:17(18; 1 Кор. 3:6, 9(12; 1 Пет. 1:23; 2:2, 5

Центральная мысль Бога со(
стоит в том, что Он желает
внедрить Себя в нас. Бог может
осуществить это, только став

для нас жизнью. Других спосо(
бов внедрить Себя в нас у Бога
нет. Чтобы что(либо стало на(
шей частью, оно должно быть
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съедено и переварено нами
и оно должно даже слиться с
нами. Ничто не может быть
внедрено в нас в большей сте(
пени, чем пища, которую мы
съели. К вечеру завтрак и обед,
которые мы съели в течение дня,
уже становятся нашей частью.
Божье намерение — быть
жизнью для нас
Прочитав первую часть Бы(
тия о Божьем творении, осо(
бенно рассказ о Божьем со(
творении человека, мы можем
задаться вопросом: какую цель
преследовал Бог, сотворив этого
человека? Мы находим ответ
там же, во второй главе Бытия.
Сразу после сотворения чело(
века Бог не дал человеку боль(
шого количества заповедей, Он
не приказывал ему что(то де(
лать и что(то не делать. Вопрос
не в том, что нам следует де(
лать, что не следует. Бог просто
поместил человека перед де(
ревом жизни с намерением,
чтобы человек ел от этого де(
рева (Быт. 2:8(9). Изучая всю
Библию, мы можем осознать,
что это дерево жизни обозна(
чает Самого Бога в Христе как
Святого Духа, который должен
стать жизнью для нас в виде
пищи. Поэтому Бог поместил
человека перед деревом жизни,
чтобы человек ел Самого Бога,
принимал что(то от Бога в себя
как свою жизнь. Представлен(
ная во 2(й главе Бытия картина
очень ясна: Бог не может стать
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для нас жизнью иначе, как став
для нас пищей.
В Новом Завете ясно ска(
зано, что человек был создан
из глины, чтобы быть сосудом
(Рим. 9:20(23; 2 Кор. 4:7). Со(
суды являются вместилищами
для содержания чего(либо. Что
содержит в себе человек? Ко(
нечно, его содержанием явля(
ется дерево жизни, то есть
богатство Бога в Христе как
Святом Духе.
В Новом Завете мы видим,
что Господь Иисус, который
является Словом Божьим и Са(
мим Богом, однажды вопло(
тился и стал человеком. Люди
считали Его великим проро(
ком или великим царём. Но
согласно Евангелию от Иоанна,
Господь Иисус ясно сказал, что
Он пришёл, чтобы мы имели
жизнь и имели в избытке (Ин.
10:10Б). Он пришёл, чтобы быть
хлебом жизни, который мы
могли бы есть. Он сказал: «Как
послал Меня живой Отец и Я
живу благодаря Отцу, так и тот,
кто ест Меня, — он тоже будет
жить благодаря Мне» (6:57).
В двадцать одной главе Еванге(
лия от Иоанна Господь Иисус
не давал нам указаний, что нам
следует делать, а что — не сле(
дует. Он просто напоминает
нам принимать Его, любить
Его и пребывать в Нём — пи(
таться Им день за днём как ма(
ленькими частичками манны.
Когда мы едим и пьём Христа,
мы обретаем Его и становимся
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Его увеличением, Его прирос(
том, многими зёрнами, которые
появляются из одного зерна, и
многими ветвями одной лозы
(3:30; 12:24; 15:4(5). Всё это
представляет собой очень яс(
ную картину намерения Бога,
которое состоит в том, чтобы
войти в нас в Христе, Своём
Сыне, как Духе и стать нашей
жизнью, чтобы мы имели жизнь
и имели в избытке.
Покрывала, которые
закрывают вопрос жизни
Я уверен, что всем нам ясен
этот вопрос, но у меня всё же
есть глубокое бремя ещё раз рас(
сказать вам об этом. На протяже(
нии всех поколений и особенно
сегодня огромное количество ве(
щей — хороших вещей, даже
самых лучших вещей, — отвле(
кает людей от жизни, мешает
им увидеть её, препятствует им
в этом и закрывает от них жизнь
покрывалами. Я почти не в со(
стоянии выразить это бремя в
моём сердце. То, что я говорю,
мне не приснилось во сне;
я говорю благодаря тому пони(
манию, которое недавно полу(
чил, посещая разные места. За
последние два с половиной года
я посетил более шестидесяти
городов США, на западе, на
востоке и в южных, северных
и центральных частях страны. Я
посещал разные группы и стал(
кивался с разными ситуациями.
Только за последние две недели
мы посетили более пяти разных

Том 13

видов христианских собраний.
Благодаря всему этому я осознал
нечто в отношении Божьего на(
мерения и деятельности врага.
Бог сотворил землю и не(
беса с миллиардами объектов,
чтобы человек мог существо(
вать на земле и выполнять Бо(
жий замысел. И в чём состоит
Божий замысел? Он состоит
в том, что Бог хочет вложить
Себя в человека как его со(
держание и действительность,
чтобы человек стал Его выра(
жением. Но враг использует все
эти материальные вещи, чтобы
отвлекать людей от централь(
ного замысла Бога. Миллионы
людей на земле были отвле(
чены и остаются отвлечён(
ными. Некоторые, например,
отвлечены даже любовью к ма(
шине. Они просто не обращают
внимания на центральный за(
мысел Бога. Они обращают
внимание на то, чтобы лучше
жить.
Почему Бог сотворил для нас
так много вещей? Просто по(
тому, что нам нужно существо(
вать для того, чтобы исполнять
Его замысел. Нам нужны пища,
питьё, дома и многие другие
вещи, чтобы существовать ради
Божьего замысла. Однако вме(
шался Сатана, и он до сих пор
делает всё, что в его силах, ис(
пользуя всё сотворённое Богом,
чтобы отвлечь нас от Божьего
замысла. Пища и брак пред(
назначены для Божьего цент(
рального замысла, но Сатана
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использует эти вещи, чтобы от(
влекать людей от этого замысла.
В ветхозаветное время Бог
пришёл, чтобы дать Своему на(
роду закон. Ветхий Завет был
дан, раскрыт и записан по вдох(
новению, чтобы помочь Божье(
му народу понять Божий цент(
ральный замысел, но враг, Са(
тана, использовал даже Ветхий
Завет, чтобы отвлечь людей от
Христа. Сатана смог использо(
вать даже Ветхий Завет, чтобы
отвлечь Божий народ и заста(
вить его обратить внимание на
что(то другое вместо Христа, на
что(то противостоящее Христу.
В четырёх Евангелиях мы ясно
видим, как враг использовал
Ветхий Завет, чтобы отвлечь
иудеев от Христа. В Ин. 5:39 и
40 Господь сказал: «Вы иссле(
дуете Писания, потому что вы
думаете, что в них имеете веч(
ную жизнь; а именно они сви(
детельствуют обо Мне. Но вы
не хотите прийти ко Мне, что(
бы иметь жизнь». Заставить фа(
рисеев отвернуться от внешних
Писаний было очень сложно.
В Новом Завете есть знание и
дары. Сегодня многие христиане
всё ещё отвлекаются на знание,
такое как доктрины о диспенса(
циях, и они также отвлекаются
на дары. Новый Завет дан ради
центрального замысла Бога, но
Сатана использует даже его для
того, чтобы отвлекать людей от
Христа. Многие люди говорят
только о диспенсациях, док(
тринах и дарах. Сатана закрыл
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Божий центральный замысел.
Возможно, даже некоторые из
вас всё ещё находятся под
покрывалами. Эти покрывала
включают в себя материальные
вещи и даже Ветхий и Новый
Заветы с учениями о диспенса(
циях, дарами, языками и исце(
лениями. Все эти вещи могут
стать элементами покрывала.
Некоторые оправдываются, го(
воря, что они стоят за правиль(
ную доктрину и сражаются за
учения от Бога, не осознавая при
этом, что они находятся под
покрывалом, которое мешает
им видеть должным образом.
Этот вопрос беспокоит моё
сердце. Я соприкасался со мно(
гими дорогими святыми в этой
стране. Иногда я очень рад, по(
тому что я вижу Божье движе(
ние, работу Господа в людях.
Но часто моё сердце рвётся на
части. Передо мной дорогие
святые с ищущими Господа
сердцами, но они ослеплены.
Мы можем говорить о жизни,
но даже слово «жизнь» они тол(
куют по(разному; слово одно
и то же, но у них разные словари.
Когда мы говорим о жизни, они
кивают головой, но после со(
брания мы обнаруживаем, что
они кивали, соглашаясь с чем(то
другим. Они находятся под по(
крывалом.
Христос как жизнь в Первом
послании к коринфянам
В Первом послании к ко(
ринфянам затрагивается вопрос
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даров, при этом там пока(
зан Христос как наша доля.
Христос является для нас всем
во всём; Он — Божья сила и
Божья мудрость, и Он стал муд(
ростью нам от Бога: и правед(
ностью, и освящением, и искуп(
лением (1:9, 24, 30). В первой
главе этой книги Христос яв(
ляется всем для нас. Затем, во
второй главе, говорится, что
апостол решил не знать среди
них ничего, кроме Иисуса
Христа, и знать Его распятого
(ст. 2). Но если бы у нас были
только первая и вторая главы,
у нас была бы только доктрина.
Мы бы не знали, как Христос
может быть нашей долей и всем
для нас. Намерение Бога — дать
нам Христа как нашу долю,
чтобы мы наслаждались Им,
причащались Его и разделяли
Его между собой. Он — наша
доля, наша мудрость и наша
праведность, освящение и ис(
купление. Но вот в чём проб(
лема: как нам практически
наслаждаться этим Христом?
Когда мы переходим к третьей
главе, мы видим, что Христос
должен быть посажен в нас как
растение. В стихе 6А говорится:
«Я посадил». Что Павел поса(
дил? Он посадил Христа. После
посадки должен быть полив.
Поэтому далее в шестом стихе
говорится о том, что Аполлос
полил и Бог давал рост. Мы
должны полностью понимать
то, что семенем, которое по(
садил Павел, был Христос.

Том 13

Жизнь
и препятствия для жизни
в притчах в 13!й главе
Евангелия от Матфея
Теперь мы можем понять
притчи в 13(й главе Евангелия
от Матфея. Нас не должно ин(
тересовать большое дерево из
Мф. 13:31 и 32; это что(то слиш(
ком отрицательное. Мы должны
уделять внимание жизни, кото(
рая является центральной мыс(
лью 13(й главы Евангелия от
Матфея.
Сеяние семени жизни
Каждую притчу в этой главе
можно описать с помощью од(
ного слова. В первой притче та(
кое слово — «семя» (ст. 4, 37).
Сеятель вышел сеять семя в
землю, которая обозначает че(
ловечество, человеческое серд(
це. Сеятель — это Христос,
Сын Божий, который вышел
сеять семя жизни в человечест(
во. Более того, семя — это тоже
Христос. Он Сам является сея(
телем и семенем. Христос при(
ходит как сеятель, чтобы посе(
ять Себя Самого как семя в нас.
Он пришёл не для того, чтобы
учить нас или быть великим
равви. Когда Никодим пришёл
к Господу Иисусу, он назвал
Его «равви». Господь тут же
ответил: «Истинно, истинно
говорю тебе: если кто(нибудь
не родится заново, не может
увидеть царство Божье» (Ин.
3:3). Господь как бы говорил:
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«Я прихожу не для того, чтобы
быть великим равви и учить вас.
Я прихожу, чтобы быть семе(
нем, посеянным в вас, чтобы вы
родились заново. Я пришёл,
чтобы посеять Себя в вас как
семя жизни».
Первая притча в 13(й главе
Евангелия от Матфея имеет че(
тыре аспекта, потому что в ней
говорится о четырёх видах сер(
дец как почвы для роста. В пер(
вом аспекте враг Божий при(
шёл как птицы в воздухе, чтобы
похитить семя. Это указывает на
препятствие. Божий путь со(
стоит в том, чтобы посеять в нас
Своего Христа, а путь Сатаны —
в том, чтобы похитить семя.
Но сколько бы враг ни похи(
тил, что(то всё равно остаётся.
Далее, во втором аспекте мы ви(
дим каменистую землю. Камни
делают человека поверхност(
ным. Некоторые обрадовались
Божьему свидетельству, Божьей
вести о Христе как жизни, но на
самом деле они поверхностны.
В глубине такие люди полны
камней; они — каменистая зем(
ля. Земледельцы знают, что на
такой почве практически ничего
не растёт. В третьем аспекте за(
боты этой жизни, вожделения
и многие мирские вещи стано(
вятся терновником, который за(
глушает рост пшеницы. В этом
аспекте также практически нет
роста.
Почти всё похищаемое, по(
верхностное и заглушаемое се(
мя исчезает. Но слава Господу,

47

в конце концов Он побеждает!
Он исполняет Свой замысел.
Враг может только отсрочить
исполнение Божьего замысла,
но этот замысел не может быть
сведён на нет. Поэтому в конце
концов появляется четвёртый
аспект, в котором семя посеяно,
растёт и приносит тридцати(
кратный, шестидесятикратный
и стократный плод. Это крат(
кая и ясная картина жизни.
Мы должны ответить перед
Богом: был ли Христос посеян
в нас? Да, слава Господу, Он
был посеян. Но в каком аспекте
мы находимся: в первом, вто(
ром, третьем или четвёртом?
Христос был посеян в нас, но
есть ли рост, или рост заглу(
шён?
Семя вырастает в пшеницу
Во второй притче в 13(й гла(
ве Евангелия от Матфея глав(
ное слово не «плевелы»; мы не
хотим обращать внимание на
отрицательное. Важно слово
«пшеница» (ст. 25). Семя стало
пшеницей. Вы думаете, что
враг, причинив такой вред —
испортив семьдесят пять про(
центов семени, теперь пойдёт
спать? Мы можем спать, но враг
никогда не спит. Пока люди
спят, тот, кто не спит, прихо(
дит, чтобы сеять плевелы —
ложную, поддельную пшеницу.
Когда враг сеет плевелы, он пре(
следует одну цель: помешать
росту пшеницы. Сатана добав(
ляет много ложных христиан
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с намерением помешать росту
настоящих христиан. Посмот(
рите на сегодняшнее христиан(
ство. Это огромное смешение.
Некоторые говорят, что нет
ничего страшного в том, что ме(
жду нами есть ложные верую(
щие, но рано или поздно это
повлияет на нас. Влияние сме(
шения можно проиллюстриро(
вать следующим образом: пред(
положим, я одет в грязное,
замаранное пальто, а вы стоите
рядом в белом пальто. Может
ли ваше белое пальто сделать
белым и моё? Нет, но моё гряз(
ное пальто в конце концов
замарает ваше белое. Я могу за(
марать вас, но вы не сделаете
белым меня. Как много мирс(
кого принесли сегодня в церковь
поддельные, ложные христиане,
чтобы помешать настоящему
росту подлинных верующих! Это
коварство врага.
Вы видите коварство врага?
Во(первых, он похищает, во(
вторых, он делает нас каменис(
тыми, в(третьих, он заглушает.
В конце концов Бог обретает
немного пшеницы, но Сатана
приходит, чтобы посеять пле(
велы и помешать росту.
Христос как жизнь мал для нас
Важное слово в третьей
притче — это «горчица» (ст. 31).
Всё это — притчи, иносказа(
ния, которые следует понимать
иносказательно. Мы должны
научиться читать иносказания.
Семя вырастает в пшеницу, и
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пшеница пригодна в пищу.
Следовательно, то, что выросло
в 13(й главе Евангелия от Мат(
фея, пригодно в пищу. В тре(
тьей притче мы снова видим
семя, горчичное зерно. Горчич(
ное зерно очень маленькое, но
оно пригодно в пищу. Горчич(
ное зерно — это Христос, кото(
рый мал для нас, чтобы быть
жизнью для нас. У нас есть гимн,
в котором говорится: «Субъек(
тивен для меня Христос! Как
богат, реален Он!» (Гимн 269).
Раньше мы пели вторую строку
так: «Мал, богат, реален Он!»
Однако некоторые говорили,
что, если мы будем петь это та(
ким образом, простые люди не
поймут этого. Такие мысли —
это проявление мышления хрис(
тианства.
В положительном смысле
этого слова кто из нас больше:
мы или Христос? Некоторые
едят на обед индейку. Кто
больше: мы или индейка? Уве(
ряю вас: мы больше, чем то, что
мы едим. Всё, что мы едим,
должно быть меньше нас. Если
то, что мы едим, больше, мы
никогда не сможем это прогло(
тить. Скорее, то, что мы едим,
проглотит нас. Если то, что мы
едим, больше нас, мы должны
разрезать это на маленькие ку(
сочки, чтобы это стало для нас
пищей. Христос очень мал для
нас. Слава Ему! Часто я покло(
няюсь Ему, говоря: «Господь, я
поклоняюсь Тебе за Твою ма(
лость. Благодаря тому что Ты
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так мал, я могу питаться То(
бой». Христос тонок и мал, как
горчичное зерно, из которого
вполне может вырасти что(то,
что служит пищей для людей.
Горчица — это не строитель(
ный материал; мы не можем по(
строить дом из горчицы, потому
что она не способна выдержи(
вать вес. Она пригодна только
в пищу.
В 13(й главе Евангелия от
Матфея враг изменил малень(
кое горчичное зерно по виду
и образу и оно стало большим
деревом. Это противоречит
принципу Божьего творения
в 1(й главе Бытия, где говорится,
что живые существа должны
быть «по роду своему» (Быт.
1:11(12). Горчичное растение
должно быть по роду горчицы,
но горчица в 13(й главе Еванге(
лия от Матфея развивается не
по своему роду. Она измени(
лась по природе и по виду, что
нарушает принцип, установ(
ленный для Божьего творения.
Горчичное зерно превратилось
в дерево, которое уже не при(
годно в пищу, а служит при(
ютом для птиц, обозначающих
злых духов Сатаны, а также по(
буждаемых им порочных людей
и вещей. Сегодняшнее христи(
анство главным образом слу(
жит приютом. Если вы проедете
по всему миру и попытаетесь
найти горчицу, которая была
бы пригодна в пищу, вы увиди(
те, что её почти нет. Вы можете
прийти практически в любую
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из так называемых церквей —
вы не получите там пищи. Вы
найдёте только место, служа(
щее приютом в плохом смысле.
Это работа врага, который со(
здаёт препятствия и причиняет
вред.
Мука для хлеба, который
насыщает Бога и человека
Но Господь всё равно одер(
живает верх. Какое(то количе(
ство пшеницы произвело зёрна,
и эти зёрна были перемолоты в
тонкую муку. Согласно Писа(
ниям, пшеница предназначена
для того, чтобы из неё делали
хлеб, который приносится Богу
как пища, насыщающая Бога
и человека. Из семени получа(
ется пшеница, из пшеницы —
зерно, и из зерна — тонкая
мука, из которой пекут хлеб и
насыщают Бога и человека. По(
этому в четвёртой притче в 13(й
главе Евангелия от Матфея
главное слово — это «мука»
(ст. 33). Но даже на этом этапе
враг не удовлетворён. Он всё
равно приходит, чтобы поме(
шать, принося закваску с це(
лью испортить муку. Мы ви(
дим, что семя было посеяно,
пшеница выросла и была про(
изведена тонкая мука, чтобы
приготовить хлеб для насыще(
ния Бога и человека. В этом
состоит Божье намерение. Од(
нако всё ещё есть что(то отри(
цательное.
Это не должно быть прос(
то сообщением. Мы должны
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проверить себя согласно это(
му сообщению. Посмотрите на
Христа как на семя жизни
внутри нас. Не похищено ли
оно? Не являемся ли мы каме(
нистой почвой? Нет ли внутри
нас чего(то такого, что посто(
янно заглушает семя? Не ме(
шают ли нам ложные христиане
либо потому, что мы дружим
с ними, либо потому, что мы
следуем за ними в тех или иных
мирских делах? Растём ли мы
сейчас? Производится ли в нас
тонкая мука или же в нас за(
кваска? Все эти четыре притчи
раскрывают жизнь и рост. Без
жизни мы не можем иметь муку,
чтобы приготовить хлеб и при(
нести его Богу. Даже если у нас
есть жизнь, без роста мы всё
равно не можем иметь муку.
Нам нужна жизнь, и нам нужен
рост.
Драгоценные камни и жемчуг
для Божьего строения
В пятой и шестой притчах
в 13(й главе Евангелия от Мат(
фея мы видим сокровище и
жемчуг (ст. 44(46). Сокровище,
скрытое в поле, — это, скорее
всего, золото или драгоценные
камни. И драгоценные камни,
и жемчуг — это нечто преоб(
разованное. После роста в жиз(
ни происходит преобразование.
Если мы читаем Библию вни(
мательно, мы видим, что и дра(
гоценные камни, и жемчуг при(
годны для Божьего строения.
Новый Иерусалим построен из

Том 13

драгоценных камней и жемчуга
(Отк. 21:19(21).
Великая борьба, связанная
с жизнью и ростом
С тех пор как Христос был
посеян в нас как жизнь, между
Господом и врагом происходит
великая борьба как вокруг нас,
так и внутри нас. Не следует ду(
мать, что отрицательные вещи,
описанные в 13(й главе Еван(
гелия от Матфея, содержатся
только там, а внутри нас их нет.
Внутри нас есть то же, о чём го(
ворится в этой главе. Враг, воз(
можно, похитил слова и сооб(
щения о Христе, которые мы
получили. За последние два с
половиной года мы сделали
много сообщений о Христе как
жизни, но, возможно, почти всё
было похищено врагом. Вы слу(
шаете сообщение за сообще(
нием, но в итоге в вас ничего
не задерживается. Или посе(
янное семя остаётся, но вы
оказываетесь неглубокими, по(
верхностными людьми, внутри
которых множество камней.
Может ли Христос в таком слу(
чае расти в вас?
Вы скажете: «Слава Господу,
я не такой уж и поверхностный.
Я глубокий человек». Но может
быть, в вас есть что(то заглу(
шающее вас? Нет ли в вас за(
бот этой жизни, вожделений,
любви к деньгам? Нет ли же(
лания разбогатеть, улучшить
свою жизнь и поднять уровень
своей жизни? Мне не нравится
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говорить об этом, это не дос(
тавляет мне удовольствия, но
я чувствую бремя сделать это.
Всё это заглушает вас, поэто(
му по прошествии двух с по(
ловиной лет мы не видим ника(
кого роста. В дополнение к
этому у вас может быть дружба
с поддельными, ненастоящими
христианами, которая, возмож(
но, мешает вам расти. Внутрен(
няя жизнь работает внутри вас,
но, может быть, вы испыты(
ваете какое(то влияние извне,
из(за чего возникает борьба.
Посмотрите на свои пережи(
вания, и вам станет ясно, о чём
я говорю.
Кроме того, в вас может быть
закваска. Ещё в нас постоянно
проявляется принцип большого
дерева. Сейчас церковь в Лос(
Анджелесе ищет зал для собра(
ний. Всякий раз, когда об этом
заходит речь, возникает иску(
шение приобрести здание по(
больше и покрасивее. Мы гово(
рим: «Наше нынешнее здание
не может привлечь людей. Это
здание подходит для бедных
людей, людей низкого сосло(
вия. Управляющие банками и
доктора наук сюда не при(
дут». Говорить так — значит
поступать согласно принципу
большого дерева. Если мы гово(
рим, что «бедного Иисуса» не(
достаточно, чтобы привлекать
людей, это должно нас насто(
рожить. В нашей природе ос(
таётся принцип большого де(
рева. Мы по(прежнему любим
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быть большими и обладать
грандиозными, привлекатель(
ными материальными вещами.
У нас не хватит денег на всё это,
но, даже если бы они у нас
были, всё это в любом случае не
должно интересовать нас. Нам
нужно соблюдать принцип гор(
чичного зерна — быть малень(
кими, временными и преходя(
щими. Если вы думаете, что во
время собраний лучше сидеть
на более изящном стуле, то вы
всё ещё находитесь на большом
дереве. Какой зал собраний
был у Господа Иисуса, когда
Он был на земле? Он проводил
собрания на склонах гор и на
морском берегу. Я не хочу уста(
навливать правила, но я не
люблю ничего, что связано с
принципом большого дерева.
В Шанхае в основном под мо(
им руководством был построен
зал собраний, который вмещал
три тысячи человек внутри и две
тысячи снаружи. Братья при(
вели ко мне архитектора. Он
спросил: «Господин Ли, какой
стиль вы предпочитаете для
своей церкви?» Я объяснил ему
один раз, другой раз, но он про(
сто не понимал меня. Мы оба
говорили по(китайски, но он
не понимал. Он сказал: «Я ар(
хитектор по образованию. Я
умею строить суды, рестораны
и церкви, но я не понимаю, ка(
кую церковь хотите построить
вы». Его мысль соответствова(
ла принципу большого дерева.
Я попросил у него разрешения
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сделать эскиз проекта, чтобы он
уже просто привёл его в соответ(
ствие с городскими стандартами.
Благодаря такому сотрудниче(
ству мы смогли завершить стро(
ительство. Но построили мы не
«церковь». Мы построили про(
сто большой «склад».
Когда мы приехали на Тай(
вань, мы построили в 1952 году
первый зал для собраний в
Тайбэе, зал номер один. Там
произошло то же самое. Архи(
текторы не понимали, что мы
хотели построить. И опять я
сделал эскиз проекта и попро(
сил их привести его в соответ(
ствие с городскими стандар(
тами. Когда пришёл инспектор
из строительного отдела, он
спросил: «Это у вас такая цер(
ковь? Это просто склад». Я не
стыжусь этого. Я считаю, это —
славно. Это принцип горчич(
ного зерна.
Преобразование,
необходимое для строения
Чтобы была церковь, нужен
не только рост, но и преобразо(
вание. Чтобы созидать церковь,
мы должны преобразовываться.
Люди были созданы из глины.
Первоначально Пётр был кус(
ком глины, но когда он принял
Иисуса Христа как Сына Божь(
его, Господь сразу же изменил
его имя, назвав его Петром, кам(
нем (Ин. 1:42). Глина была
преобразована в камень. В 21(й
главе Откровения мы видим,
что Пётр становится не просто
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камнем, а драгоценным кам(
нем. Имя Петра написано на
основании из драгоценного кам(
ня (ст. 14, 19). Когда мы возрож(
даемся, мы сначала преобра(
зовываемся из куска глины в
кусок камня. После этого мы
преобразовываемся в своей ду(
ше, и в конце концов, когда
придёт Господь, мы будем пре(
ображены в своём теле. Тогда
мы будем драгоценным кам(
нем. Даже жемчужина — это
нечто преобразованное. Нам
нужно преобразование.
Слово
«преобразование»
придумал не я. В 12(й главе
Послания к римлянам, прежде
чем привести нас в действи(
тельность жизни Тела, апостол
велит нам сделать две вещи.
Первая — принести себя те(
лесно для Тела, и вторая — пре(
образовываться обновлением
разума (ст. 1(2). Наш дух воз(
рождён, но наша душа всё ещё
старая. Наша душа должна пре(
образовываться обновлением
разума. В этих двух стихах мы
видим, что созидание церкви
зависит от нашего истинного
посвящения и преобразования
нашей души. Мы не можем
созидаться как куски глины.
Даже если мы камень внутри,
камень всё равно покрыт гли(
ной; будучи такими, мы не мо(
жем созидаться вместе. Поэто(
му нам нужно преобразование.
То же самое слово употреб(
лено во 2 Кор. 3:18. В стихе 17
говорится: «А Господь есть Дух;
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а где Дух Господень, там сво(
бода». Затем, в стихе 18, гово(
рится о том, что мы «преобра(
зовываемся в тот же образ от
славы к славе так, как от Гос(
пода Духа».
Как мы увидели, в притчах
из 13(й главы Евангелия от Мат(
фея есть видение жизни, роста
и преобразования для произве(
дения строительных материа(
лов. В 3(й главе Первого посла(
ния к коринфянам у апостола
та же мысль, что и у Господа
Иисуса в 13(й главе Евангелия
от Матфея. Павел говорит, что
мы — Божья нива, возделанная
земля, что нам нужно, чтобы
в нас было посажено семя и
чтобы оно в нас росло (1 Кор.
3:6, 9А). Затем он говорит, что
мы — Божье строение, кото(
рое строится из драгоценных
камней (ст. 9Б, 12А). Итак, в
13(й главе Евангелия от Мат(
фея и в 3(й главе Первого
послания к коринфянам мы
видим одну и ту же последова(
тельную божественную мысль:
жизнь посеяна в нас для того,
чтобы расти и производить пре(
образование.
Практическая нужда в том,
чтобы сажать и поливать
для строения
Теперь я должен сказать
что(то практическое. Посколь(
ку мы — поместная церковь,
Христос должен быть посажен
в нас как семя. Я не противо(
стою учениям и дарам; я просто
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волнуюсь о том, сколько Христа
посеяно в нас. Сколько Христа
посажено? Нам нужно сеяние
Христа как семени жизни в нас.
В нас должен быть посажен
Христос. Апостол Павел ска(
зал: «Я посадил, Аполлос по(
лил, но рост давал Бог» (1 Кор.
3:6). Есть ли у нас полив и рост?
Матери знают, что, после
того как они родили ребёнка,
они должны кормить ребёнка.
В первую неделю мать кормит
ребёнка одним способом; во
вторую неделю, второй месяц
и вторую половину года она
тоже знает, как правильно кор(
мить ребёнка. Мать знает, как
кормить ребёнка, чтобы он
рос, но знаем ли мы сегодня
в церкви, как помогать людям
расти? Знаем ли мы сами, как
нам расти? Я научился мно(
гому, посещая многие места,
где было много ищущих верую(
щих, которые проводили со(
брания. В первый год их собра(
ний ситуация среди них не
была ясной, но спустя два(три
года всё проявлялось и выхо(
дило на поверхность. На всех
этих собраниях почти никто не
имел представления и не знал,
как расти. Но мы славим Гос(
пода, что Он привёл многих
этих людей к осознанию того,
что им чего(то не хватает.
Есть только два способа по(
строить какую(нибудь церковь
или так называемую церковь.
Один способ — организо(
вать её; это организационная
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система. Все деноминации,
включая Римскую католическую
церковь, зависят от организа(
ционной системы. Если у них
будут лучшие правила органи(
зации и сильный, надлежащий
человек(организатор, эта так
называемая церковь расцветёт.
Она будет построена не посред(
ством жизни, а посредством ор(
ганизации. Это неправильный
способ; это мирской, человече(
ский способ. Надлежащий и ду(
ховный способ состоит в том,
чтобы созидать церковь по(
средством жизни и роста в жиз(
ни. Это требует того, чтобы мы
умели сеять в людей Христа и
умели расти в Христе и по(
могать другим людям расти
в Христе.
Фактическая ситуация, од(
нако, такова, что многие собра(
ния в разных городах отказыва(
ются от организации. Они не
хотят иметь организационную
систему, но через два(три года
у них образуется вакуум. У них
нет ни организации, ни доста(
точного знания и понимания
жизни, поэтому они становятся
пустыми. Они не умеют расти
в жизни и помогать другим
людям расти в жизни. У них
нет пути жизни и пути роста
в жизни. Именно по этой при(
чине очень многие поместные
собрания слабы.
В 1 Пет. 1:23 говорится, что
мы «возрождены не от тленного
семени, а от нетленного, через
живое и пребывающее слово

Том 13

Божье». Далее, во второй главе,
Пётр говорит, что, как новорож(
дённым младенцам, нам нужно
расти и благодаря этому росту
мы становимся живыми кам(
нями для созидания в духов(
ный дом (ст. 2, 5). Следователь(
но, в книгах Петра мы тоже
видим жизнь, рост и созидание.
Созидание исходит из жизни
и роста. Мы должны иметь
жизнь, и мы должны иметь рост
в жизни. Тогда посредством
роста, благодаря росту и в рос(
те у нас будет преобразование.
Мы можем быть преобразо(
ваны только посредством роста.
Чем больше мы растём, тем
больше мы преобразовываемся.
Это преобразование предна(
значено для произведения ма(
териалов, пригодных для сози(
дания.
Апостол Павел сказал: «Я по(
садил, Аполлос полил, но рост
давал Бог». Умеем ли мы поли(
вать? Умеем ли мы помогать
людям расти? Некоторые ска(
жут, что нам нужны дары. В
каком(то смысле я признаю,
что это правильно, но какая
польза от даров? Видели ли мы
рост в тех людях, которые
уделяют внимание дарам? По
большей части я не видел среди
них роста. Они чрезмерно ис(
пользуют дары, но у них почти
нет роста в жизни. Дело не в ис(
пользовании даров; дело в росте
в жизни. Люди всегда хотят
чего(то чудодейственного. Но
чудеса есть чудеса, а рост
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в жизни — это рост в жизни.
Это две совершенно разные ка(
тегории. Нам нужно не что(то
чудодейственное, а рост жизни.
В 1 Кор. 3:9 Павел говорит:
«Вы — Божья нива, Божье стро(
ение». Мы не только те, кто са(
жает и поливает, но и те, кто
строит. Умеем ли мы строить и
умеем ли мы созидаться? Когда
мы говорим о дарах и языках,
это понятно людям, но когда
мы говорим о росте в жизни и
строении, нас не понимают.
Я очень чётко увидел это во
время моих недавних поездок
по разным городам. Я сказал
себе, что, вернувшись в Лос(
Анджелес, я снова буду под(
чёркивать одно: необходимо,
чтобы глаза дорогих святых
были открыты в отношении по(
садки, полива и строения, как
сказал Павел: «Я посадил,
Аполлос полил… Я, как мудрый
главный строитель, положил
основание, а другой строит на
нём. Но пусть каждый смотрит,
как он строит на нём… Кладя
на основание золото, серебро,
драгоценные камни» (ст. 6, 10,
12). Вопрос в том, умеем ли мы
созидаться и умеем ли мы со(
зидать других. Давайте в эти
дни будем молиться об этом.
Если мы не видим, как расти,
поливать других, чтобы помо(
гать им расти, созидаться и со(
зидать других, то у нас есть
только доктрины. В 1(й и 2(й
главах Первого послания к ко(
ринфянам говорится о Христе
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как о нашей доле и как о Том,
кто всё для нас, но если мы не
умеем переживать Христа до та(
кой степени, если мы не умеем
сеять Христа, расти в жизни,
созидаться и созидать других,
то эти главы — всего лишь док(
трины для нас.
В своих последних беседах
с людьми я говорил почти ис(
ключительно о линии жизни и
строения. Но после собраний
с ними было очень трудно го(
ворить. Многие люди просто
закрыты старым представле(
нием, пониманием и мышле(
нием. Трудно убрать это покры(
вало и открыть их для Слова.
Именно благодаря этим труд(
ным разговорам я осознал, что
сегодня необходимо и в чём
состоит коварство врага, отвле(
кающего людей от этих вопро(
сов. Это было не только осозна(
ние в моём понимании; в моём
духе у меня было определённое
внутреннее видение этой ситуа(
ции. Существует множество от(
влекающих факторов, причём
не только вокруг нас, но и осо(
бенно внутри нас. Внутри нас
есть что(то от врага, что от(
влекает нас от жизни, роста и
строения.
Христос как сокровище,
скрытое в глиняном сосуде
В жизни, росте и строе(
нии нет ничего чудодействен(
ного, что привлекало бы нас.
Есть ли что(нибудь привле(
кательное в семени, которое
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посеяно в землю? Спустя, мо(
жет быть, десять дней всходит
небольшой росток и начинает
расти. На следующей неделе он
выглядит точно так же, как на
этой неделе, но спустя три ме(
сяца мы видим, как вырастает
небольшое растение. Что при(
влекательного, чудодействен(
ного или могущественного в
этом процессе? Он могущест(
венен, но этого не видно. Это
нечто драгоценное, но при этом
скрытое. Если вещь не скрыта,
она не драгоценна. Все искусст(
венные вещи поверхностны;
все подлинные сокровища скры(
ты. Только люди, обладающие
духовной проницательностью,
знающие определённого брата
в Христе не согласно плоти, а
согласно духу, не согласно внеш(
ности, а согласно внутренней
действительности, понимают,
что у него есть что(то драгоцен(
ное. Внутренняя работа Христа
в брате — это скрытое сокро(
вище.
В этом вопросе нет ничего
показного. Однако нам, веро(
ятно, нравится показное. Мы
хотим, чтобы каждый в церкви
был похож на ангела. Но ска(
жите мне, что вы видите на са(
мом деле? Если вы утвержда(
ете, что все замечательные, все
даже лучше ангелов, то вы не
отличаетесь здравомыслием. На
земле такого не бывает. Другой
человек скажет, что он не ви(
дит ничего хорошего; каждый
по(прежнему просто плоть. Это
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чудесно. Брат остаётся всё тем
же самым братом. Он всё ещё
глиняный, но внутри него —
скрытое сокровище. Мы не ан(
гелы. Возможно, вы житель
Южной Калифорнии, а я кита(
ец. Вы «белая глина», а я «чёр(
ная глина». Но вы должны осоз(
навать, что внутри нас есть мера
Христа. Это сокровище скрыто
внутри глины.
Я ценю того или иного бра(
та не за то, что он собой пред(
ставляет, а за то, что внутри
него есть Христос. Это драго(
ценный камень. Жалкий гли(
няный сосуд ничего не значит.
Те, кто работает с драгоценны(
ми камнями, покупают камни,
которые в большинстве своём
выглядят внешне непривлека(
тельно. Они делают это потому,
что сквозь непривлекательную
оболочку они видят драгоцен(
ный камень, который находит(
ся внутри. Если мы принесём
этим специалистам хорошо
выглядящие камни, они, воз(
можно, не захотят покупать их.
Приходя к «специалистам», мы
не должны представлять себя
им в хорошем виде. Чем больше
мы будем показывать, какие мы
хорошие, тем с большим ос(
нованием специалисты ска(
жут, что внутри нас нет ничего
драгоценного — всё показное.
Специалисты увидят то, что ле(
жит глубже показного, и что(то
поймут. Чем менее привле(
кателен человек внешне, тем
более драгоценным он может
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оказаться внутренне. Сокро(
вище скрыто в глиняном со(
суде. Сегодня мы должны знать
людей не согласно внешнему
облику, не согласно плоти, а
согласно внутренней духовной
ценности. Это нечто от Христа,
внедрённое в нас, и это и есть
преобразование.
Всё это — краткий набросок,
небольшой намёк; его цель —
помочь нам увидеть, что нам
нужно сегодня. Нам не нужно
ничего внешнего и показного,
так чтобы каждый выглядел
лучше ангелов. Вместо этого
нам нужен посеянный в нас
Христос, и нам нужно расти в
Христе нормальным, обычным
образом, чтобы в этом не было
ничего привлекательного в чу(
додейственном смысле. Нам
нужно расти в Христе и быть
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преобразованными Им, чтобы
у нас действительно была тон(
кая мука, из которой можно
сделать хлеб, приносимый Богу
для удовлетворения Его жела(
ния и насыщения людей, чтобы
и они были преобразованны(
ми и стали подходящим мате(
риалом для Божьего строения.
Это надлежащий путь. Если мы
умеем сеять, расти, созидать и
созидаться, то мы можем пере(
живать Христа, раскрытого в
первых двух главах Первого по(
слания к коринфянам. Секрет
переживания Христа изложен
в третьей главе: Христос дол(
жен быть посажен в нас, мы
должны расти в Нём и сози(
даться в Нём. Молитесь об этих
положениях, чтобы в это время
они стали действительными для
нас.

Глава шестнадцатая
КАК РАСТИ
Тексты Писания: Эф. 4:15(16; 1 Тим. 1:14; Ин. 21:15(17;
1 Кор. 16:22(23

В Эф. 4:15 и 16 говорится:
«…а, держась истины в любви, во
всём вырастали в Того, кто есть
Глава, Христос, из которого всё
Тело, соединяемое и связы(
ваемое посредством каждого
сустава обильного снабжения и
посредством действия в свою
меру каждой части, производит
рост Тела к созиданию самого
себя в любви». В этих двух сти(
хах мы ясно видим рост и со(

зидание, показанные вместе.
Одно является причиной, а
другое — следствием; сначала
показан рост, потом — сози(
дание. Нам нужно научиться
расти и помогать расти другим.
Семя сеется в землю с той
целью, чтобы оно выросло и
благодаря своему росту при(
несло что(то. Поэтому все мы
должны очень ясно понимать,
что Бог хочет вложить Христа
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как семя жизни в нас, чтобы
Он рос внутри нас. Об этом в
Новом Завете говорится очень
ясно. Однако когда многие из
нас, христиан, приходят к Бо(
жьему Слову, нам трудно уви(
деть это простое положение. В
юности я слышал выступления
многих проповедников, учите(
лей и пасторов на тему 13(й гла(
вы Евангелия от Матфея, но
эти притчи всё равно ставили
меня в тупик. Будучи молодым
христианином, я изо всех сил
пытался понять всю Библию и
в то время тратил все свои
деньги на покупку толкований.
Я намеревался приобрести
шестьдесят шесть толкований,
по одному на каждую книгу —
от Бытия до конца Библии, и
мне удалось купить многие из
них. Я думал, что они помогут
мне узнать Библию. Но чем
больше я читал эти толкования,
тем больше я запутывался. По(
нимать Слово становилось всё
труднее и труднее. В 13(й главе
Евангелия от Матфея семь
притчей. Я посвятил много вре(
мени тому, чтобы понять эту
главу, и я прочитал много ста(
тей, но ни в одной из них не го(
ворится о росте в жизни. Люди
всегда пытаются дать некое
толкование и объяснение этих
притчей, но они пренебрегают
этой простой вещью.
Нам нужно ясно понимать,
что Господь Иисус пришёл, что(
бы посеять Себя в человеческое
сердце. Он сеятель, и Он семя.
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Он сеет Себя в наше сердце,
рассчитывая, что мы дадим Ему
основание, возможность, расти
в нас; в этом случае мы будем
расти посредством Него, с Ним
и в Нём. Кроме того, в 13(й
главе Евангелия от Матфея, как
и в некоторых других местах
Нового Завета, говорится, что
из роста исходит преобразо(
вание. В притчах в этой главе
сначала мы видим сеяние се(
мени, затем рост этой жизни и
сразу же начинается преобра(
зование, которое производит
материалы, пригодные для Бо(
жьего строения. Поэтому здесь
есть три важные вещи: рож(
дение жизни, рост жизни и зре(
лость жизни, производящая
преобразование. Затем из этого
преобразования мы получаем
драгоценные материалы, ко(
торые пригодны для Божьего
строения.
Та же мысль содержится в
3(й главе Первого послания
к коринфянам. С одной сто(
роны, апостол Павел говорит,
что мы — соработники у Бога,
поскольку мы занимаемся ра(
ботой по посадке, чтобы Божья
нива, Божий урожай, росла. За(
тем, с другой стороны, мы —
строители, которые строят Бо(
жий дом из материалов, про(
изведённых благодаря росту
жизни (1 Кор. 3:6, 9, 12). Это то
же самое, что раскрывается в
13(й главе Евангелия от Мат(
фея. Однако нам нужно виде(
ние; иначе мы можем читать
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эту главу снова и снова и так и
не увидеть рождения жизни,
роста жизни и преобразования
с целью произведения материа(
лов для Божьего строения.
Ту же мысль мы видим во 2(й
главе Первого послания Петра.
Сначала мы новорождённые
младенцы, которым нужен рост;
затем благодаря этому росту мы
преобразовываемся в драгоцен(
ные камни, чтобы созидаться
как духовный дом (1 Пет. 2:2, 5).
Намерение Бога состоит в том,
чтобы получить духовный дом,
строение как Его совокупное
выражение. Как Богу осуще(
ствить это строительство? Он
осуществляет его, сея Своего
Сына, Христа, в нас, чтобы Он
рос в нас и мы росли в Нём и
с Ним, преобразовываясь, из(
меняясь по природе и по виду и
становясь в итоге драгоцен(
ными материалами для Бо(
жьего строения. Как христиане,
мы должны ясно понимать это.
Первое, что необходимо
для роста: любовь
к Господу
В Писании нет ни одного от(
рывка, где говорилось бы сразу
обо всём, что нам нужно для
роста. Из новозаветного учения
и откровения следует, что есть
четыре главных требования для
роста. Если они присутствуют
в нашей практике, мы не только
находимся в жизни, но и рас(
тём; мы также способны по(
мочь и другим людям расти.
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В 13(й главе Евангелия от Мат(
фея сначала говорится о том,
что, после того как семя по(
сеяно, враг, которого обозна(
чают птицы в воздухе, прихо(
дит, чтобы похитить его. Затем,
даже то семя, которое не похи(
щено, семя, которое осталось,
не имеет роста, потому что
сердце поверхностное, неглу(
бокое; под почвой скрываются
камни. Это означает, что внешне
человек принимает слово, но
на самом деле в его сердце нет
глубины. В третьем виде земли
семя начинает расти, но оно не
может вырасти, потому что его
заглушают заботы этого века,
беспокойство жизни, обманчи(
вость богатства и вопрос зара(
ботка; другими словами, его за(
глушает мир.
Если мы уделим время тому,
чтобы изучить эти случаи, мы
увидим, что есть одна причина
отсутствия роста. А именно:
после того как человек спасён
благодаря божественному се(
мени, посеянному в него, он,
возможно, не любит Господа.
Если мы изучим нашу историю
и сравним её с Новым Заветом,
мы обнаружим, что первый
шаг, первая важная вещь, кото(
рая необходима для роста ве(
рующего, — это любовь к Гос(
поду. Если у нас нет любви
к Господу, мы поверхностны;
наше сердце либо каменистое,
либо наполнено вещами, кото(
рые не являются Самим Госпо(
дом и которые заглушают семя
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в сердце. Нам нужна любовь к
Господу.
Сначала приходит вера; за
ней должна последовать лю(
бовь. Павел сказал, что «благо(
дать нашего Господа преизоби(
ловала с верой и любовью в
Христе Иисусе» (1 Тим. 1:14).
Одной веры недостаточно.
Иметь веру без любви — всё
равно что ходить на одной ноге.
Мы можем немного походить
на одной ноге, но мы не мо(
жем так проходить целый
день; нам нужны обе ноги. Лю(
бовь должна сопровождать ве(
ру. Мы должны прочитать всё
Евангелие от Иоанна. В нём го(
ворится, что Господь Иисус
требует только того, чтобы мы,
во(первых, верили в Него и,
во(вторых, любили Его. Послед(
няя история в этом Еванге(
лии — это история любви. По(
сле двадцати глав Евангелия от
Иоанна идёт двадцать первая
глава, в которой приводится
только одна история. Господь
Иисус обращается к Петру:
«Симон, сын Иоанна, любишь
ли ты Меня?» (ст. 15(17).
Я повторяю: если мы не ис(
пытываем любви к Господу,
наше сердце будет либо полным
камней, либо заглушённым мно(
гими вещами. Другого пути,
кроме любви, нет. Если мы хо(
тим, чтобы Господь рос внутри
нас, наше сердце должно быть
«вскопанным». Чем может быть
вскопано наше сердце? Не ду(
майте, что это можно сделать

Том 13

чем(то, что выглядит мощным;
нет, это можно сделать одним
средством — любовью. За всю
свою христианскую жизнь я ни
разу не видел человека, над
сердцем которого Господь смог
поработать до того, как он на(
чал любить Господа. Никто и
ничто не может извлечь скры(
тые камни из нашего сердца.
Для этого требуется любовь к
Господу. Если мы не любим
Господа, то любой из нас будет
легко заглушён. Враг коварен и
искусен. Он ждёт любой воз(
можности, он использует всё
что угодно, чтобы заглушить
семя в нашем сердце. Не ду(
майте, что семя заглушить спо(
собны только одна(две вещи.
Враг может использовать всё.
Единственное средство спасе(
ния от попыток врага заглу(
шить семя — это любовь к
Господу.
Если мы просто помолимся:
«Господь, будь милостив ко мне.
Дай мне любовь к Тебе», — наше
каменное сердце испытает не(
которое воздействие. Оно будет
«вскопано» и углублено. Его
вскопает любовь и только лю(
бовь. Чтобы расти, мы должны
приходить к Господу и опре(
делённо и целенаправленно мо(
литься о том, чтобы Он дал нам
любовь к Нему. Я знаю одного
человека, который молился об
одном этом вопросе на про(
тяжении долгого времени, день
за днём; он молился, чтобы
Господь дал ему такую любовь.
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Я уверен, и я могу свидетельст(
вовать, что, если мы будем так
молиться, однажды Господь рас(
кроет нам эту любовь. Это не
вопрос доктрины; это вопрос
вдохновения. Мы можем гово(
рить о любви Господа и при
этом не ощущать, не осознавать
её по(настоящему. Но однажды,
когда Святой Дух откроет нам
любовь Христа, у нас появится
нежное осознание, ощущение
любви Господа. Тогда эта лю(
бовь произведёт большую ра(
боту — она освободит нас от
всех камней внутри нас. Именно
эта любовь способна избавить
нас от всех заглушающих семя
элементов. Чем больше мы бу(
дем пытаться, упражняться и
стараться самостоятельно по(
бедить всё, что заглушает семя,
тем больше мы будем терпеть
поражение. Единственное, что
может избавить нас от всего за(
глушающего семя, — это лю(
бовь. Поэтому мы должны на(
учиться молиться о том, чтобы
Господь дал нам такую любовь.
Это не имеет ничего общего
с какой бы то ни было религией.
Ни один религиозный вождь не
требовал, чтобы его последова(
тели любили его. Только Гос(
подь Иисус требует этого. Он
просит нас верить в Него и лю(
бить Его. Мы должны иметь
веру в Него, и мы должны иметь
любовь к Нему. Было бы хо(
рошо, если бы на протяжении
нескольких недель мы моли(
лись, даже приходя на молит(
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венные собрания: «Господь, по(
кажи нам эту любовь и дай нам
такую любовь». Мы должны на(
учиться любить Господа. Тогда
в нас произойдёт рост. Когда
мы начинаем любить Господа,
мы начинаем расти. По(другому
расти невозможно. Христиане
могут начать расти, только на(
учившись сначала любить Гос(
пода.
В Первом послании к ко(
ринфянам много говорится о
росте. Если мы прочитаем всю
эту книгу, мы поймём, что это
книга о росте. В самом её конце
говорится: «Если кто(нибудь не
любит Господа, да будет прок(
лят! Господь приходит!» (16:22).
Затем, в следующем стихе, го(
ворится: «Благодать Господа
Иисуса да будет с вами» (ст. 23).
Если благодать Господа будет с
нами, то мы, несомненно, бу(
дем любить Господа. Вместе
эти два стиха означают, что бла(
годать Господа с нами, чтобы
мы любили Его. По(другому
расти невозможно.
Настоящее оживление —
это оживление, полное любви
Господа. Поэтому мы сами
должны переживать её. В этом
случае, когда мы будем сопри(
касаться с другими людьми, ко(
гда мы будем помогать им, мы
будем знать, с чего начать. Если
мы не усвоили урока пережива(
ния любви — не только любви
Господа, но и любви к Гос(
поду, — нам будет очень трудно
расти и мы просто не сможем
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помочь расти другим. Если же
мы усвоили этот урок и у нас
есть это переживание, то в кон(
тактах с людьми мы будем
знать, в каком состоянии они
находятся, и мы сможем влиять
на них. Мы будем понимать,
кто находится в свете такой
любви; наша любовь к Господу
повлияет на них, и благодаря
этому они сами полюбят Его.
Это начало роста. Мы не можем
просто прийти к братьям и ска(
зать: «Мы должны расти». Это
всё равно что говорить стене:
«Стена, ты должна расти». Мы
можем говорить так день и ночь,
год за годом и не дождёмся ни(
какого результата.
Нам нужно молиться, чтобы
Господь коснулся сердец мно(
гих святых. Нам необходима
такая любовь среди нас. В семи
посланиях во 2(й и 3(й главах
Откровения, в которых гово(
рится о падении церкви, пока(
зано, что источник, причина,
падения церкви — это потеря
первой любви (2:4). Если наша
любовь к Господу потеряна, то,
что бы мы ни делали для Него,
жизнь в конце концов уходит.
Чтобы получить жизнь, нужно
верить, иметь веру, но чтобы
иметь рост в жизни, нужна лю(
бовь. Вера предназначена для
жизни, а любовь — для роста
жизни. Если у нас нет любви,
нам трудно расти. Поэтому мы
сами должны иметь это пере(
живание, и тогда мы сможем
помочь другим.
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Если мы будем любить Гос(
пода, мы непроизвольно прине(
сём себя Ему. Если мы любим
Господа, никому не придётся
призывать нас посвятить себя.
Из шестидесяти шести книг
Библии есть одна, которая це(
ликом посвящена вопросу роста.
Это — Песнь Песней. Это книга
о росте. Изучение Песни Пес(
ней, проведённое братом Воч(
маном Ни, показывает нам все
шаги, ведущие к росту. В Песни
Песней говорится, что после
спасения человек осознаёт лю(
бовь Господа. Это начало. За(
тем, в конце книги, мы видим
зрелость и созидание. Отсюда
следует, что рост начинается
с любви и, если у нас есть лю(
бовь, мы сразу же приносим
себя Господу. Поэтому я не буду
призывать вас посвятить себя,
потому что посвящение вклю(
чено в нашу любовь к Господу.
Если у нас нет любви, то, сколь(
ко бы мы ни посвящали себя,
мы так и не посвятим себя по(
настоящему. Настоящее посвя(
щение исходит из любви и со(
провождается любовью. Если у
нас нет такой любви, наше по(
священие ненастоящее. Это
первое и главное, что необхо(
димо для роста.
Исповедь и очищение
Второй важный элемент, ко(
торый должен быть у нас, — это
исповедь, или очищение. Чтобы
у нас был настоящий рост в жиз(
ни, после того как мы начали
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любить Господа, мы должны
проделать ясную работу в отно(
шении себя. Мы должны про(
вести очищение и тщательно
исповедаться перед Господом.
Другими словами, мы должны
поработать над своей совестью.
В этом случае у нас будет чис(
тая, добрая совесть без обвине(
ний, совесть без преткновений,
совесть очень спокойная. Мы
увидели, насколько важна со(
весть в духовных вопросах. Нам
нужна чистая совесть, а чистая
совесть есть у того, кто тща(
тельно исповедал всё грехов(
ное, всю загрязнённость, все
неудачи и все прегрешения. Мы
должны пойти к Господу и про(
делать такую работу. В неко(
торых случаях на это может
уйти три дня. Я не верю, что
можно успеть тщательно ис(
поведаться всего за один(два
часа. Если мы серьёзны с Гос(
подом, нам потребуется больше
времени для тщательной ра(
боты. Это не какое(то обяза(
тельное правило. Это принцип.
Почему многие христиане
духовно нездоровы? Просто по(
тому, что их совесть не очи(
щена. Внутри их совести есть
много обвинений и преткнове(
ний. Некоторые даже осознают
это, но не хотят исповедаться,
поэтому в той или иной мере
они испытывают затруднения.
Это возвращает нас к первому
положению, раскрытому выше:
если мы не хотим исповедо(
ваться — значит мы не любим
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Господа. Чем больше мы лю(
бим Господа, тем острее мы
ощущаем свои неудачи, недос(
татки, слабости и проступки.
Может быть, сейчас вы не чув(
ствуете, что вы не правы в чём(
то, но когда вы начнёте любить
Господа, вы поймёте, насколько
вы не правы во многих вещах в
отношении разных людей и Гос(
пода. Вы ощутите нужду в том,
чтобы исповедаться перед Гос(
подом.
Все эти вопросы не могут ос(
таваться просто доктриной. У
меня нет желания давать вам
больше доктрины. Нет, если мы
не начнём применять всё это на
практике, это бессмысленно.
Если мы начнём применять всё
это на практике, мы увидим,
что это действительно помо(
гает нам. Нам нужно молиться,
чтобы Господь дал нам любовь
к Нему. Затем мы должны быть
верными в том, чтобы тщатель(
но очищаться перед Господом.
Не спорьте с этим и не заботь(
тесь просто о богословии.
Более двадцати лет тому на(
зад, когда я жил на севере Ки(
тая, я усвоил все эти уроки от
Господа и с Господом; вот от(
куда я знаю это. В то время не(
которые люди очень противо(
стояли этому. Они говорили:
«Нам не нужно работать над
совестью — крови достаточно.
Кровь покрывает и очищает
нас». Не нужно спорить с людь(
ми о доктрине или богосло(
вии. Лучший способ победить
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противников — затронуть их
совесть. Если мы затронем
их совесть, спорить не при(
дётся. Помогите им посмотреть
на их собственные пережива(
ния. Не касайтесь этих вопро(
сов с точки зрения доктрины.
Если вы приходите спорить со
мной, я не могу отвечать вам с
доктринальной точки зрения.
Я знаю, какая проблема есть у
людей, особенно у тех, кто изу(
чает богословие, но если вы нач(
нёте применять это на практике,
вы увидите, что всё это пра(
вильно. Меня не интересует док(
трина; я хочу помочь людям в
том, чтобы у них была правиль(
ная практика.
Знать и упражнять дух
Полюбив Господа и про(
ведя тщательную исповедь, мы
должны сразу же узнать дух.
Когда мы говорим «дух», мы
имеем в виду наш человечес(
кий дух, а не Святого Духа.
Для сегодняшних христиан это
трудный вопрос. Но для новых
верующих он лёгкий. Один по(
жилой брат был христианином
много лет. Он учился в разных
библейских институтах и много
лет был проповедником: про(
поведовал, учил, читал и слу(
шал. После того как я сделал
несколько сообщений об уп(
ражнении духа, этот брат по(
дошёл ко мне и спросил: «Брат
Ли, что вы имеете в виду под
упражнением духа? Вы имеете
в виду то, что наше сердце
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должно быть целым?» Я понял,
что говорить о духе с людьми,
полными старых представле(
ний, очень сложно.
Но уверяю вас, если мы не
умеем отличать дух от души, то
мы можем знать всю Библию
с точки зрения доктрины, но у
нас не будет и сантиметра роста
в жизни. Также у нас может
быть переживание многочис(
ленных так называемых духов(
ных вещей, но мы всё равно не
будем расти. Духовный рост —
это нечто происходящее цели(
ком и полностью в духе. Вот по(
чему выражение «в духе» явля(
ется таким важным и так часто
употребляется в Новом Завете.
Мы сами должны научиться
различать дух и упражнять дух.
Тогда мы сможем помочь дру(
гим. Я уверен, что все мы знаем
что(то о различении духа, но
всё(таки многого мы не знаем.
Последние несколько дней у
меня гостил один брат со своей
женой и мы много разговари(
вали. Если вы спросите меня,
что я узнал из всех этих раз(
говоров, мне придётся засви(
детельствовать, что я понял
только одно: я недостаточно
упражнял свой дух. Я упражнял
его, но не столько, сколько
нужно; это был мой недостаток.
Мы можем проиллюстри(
ровать недостаточное упражне(
ние нашего духа следующим
образом. Предположим, я под(
хожу к двум братьям и говорю:
«Братья, вы знаете 13(ю главу
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Евангелия от Матфея? Расска(
жите мне немного о ней». Это
станет для них проверкой, по(
тому что им будет очень легко
поддаться искушению и не уп(
ражнять свой дух при ответе.
Они начнут подробно объяс(
нять: «Мы слышали сообще(
ние, в котором говорилось, что
притчи в 13(й главе Евангелия
от Матфея можно разделить на
группы: «шесть плюс одна» или
«четыре плюс три». Первые че(
тыре притчи относятся к одной
категории, а последние три —
к другой». Они будут говорить
два(три часа, но их беседа про(
изведёт жалкое впечатление.
Если мы как следует усвоили
урок, то, когда нас спросят
о чём(то, мы не будем волно(
ваться о вопросе. Скорее мы
будем заботиться о соприкос(
новении с Господом. Когда нас
будут спрашивать о чём(то, мы
будем тут же соприкасаться с
Господом: «Господь, что мне
ответить?» Мы не будем упраж(
нять свой разум и вспоминать
о группах: «шесть плюс одна»
или «четыре плюс три». Вместо
этого мы увидим что(то от на(
шего духа и от Святого Духа.
Легко поддаться искушению
и говорить о многих вещах. По(
сле многих бесед с тем братом
у меня дома мне приходилось
просить прощения у Господа.
Я говорил о многих правильных
вещах, но я недостаточно уп(
ражнял свой дух. Мы можем
преподносить другим жизнь
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только посредством упражне(
ния духа. Если мы не в духе,
то, сколько бы мы ни гово(
рили, мы можем помочь лю(
дям только в их разуме; мы
никогда не сможем преподнес(
ти им жизнь. Это настоящий
урок. Я практикуюсь в этом уже
более тридцати лет, но в этом
вопросе я, возможно, не закон(
чил ещё «средней школы». Ска(
зать: «Упражняйте дух!» — лег(
ко, но от этого вопроса зависит
вся надлежащая христианская
жизнь.
Если у нас нет любви к Гос(
поду, мы не можем упражнять
свой дух. Точно так же, если
мы постоянно испытываем об(
винение в совести, нам конец
в отношении упражнения духа.
Для упражнения духа нужна
любовь к Господу и чистая со(
весть. После того как у нас по(
являются любовь и чистая со(
весть, мы должны усвоить урок
постоянного упражнения сво(
его духа. Быть душевным легче,
чем быть греховным. Меня не(
легко вынудить быть грехов(
ным, но меня очень легко вы(
нудить быть душевным. Для
многих ищущих христиан не(
легко быть греховными. Им не(
легко солгать, например. Но
им очень легко стать душев(
ными, говорить в душе, делать
что(то в душе, соприкасаться
с людьми в душе и принимать
решения в душе. Если мы не
упражняем дух, мы просто в
душе.
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Если мы готовы вступить
в спор с человеком и в этот
момент говорим себе: «Я дол(
жен стараться не спорить с
людьми», — это ничего не даст.
Чем больше мы будем пытаться
не спорить, тем больше мы
будем спорить. Каждый, кто
принимает решение не спо(
рить, спорит ещё больше. Мы
должны забыть о спорах и на(
учиться всегда упражнять свой
дух. Когда мы упражняем свой
дух, все споры уходят. Един(
ственный способ избавиться
от споров или чего(то ещё
в душе — это забыть о душе,
забыть обо всём, что связано
с душой, и научиться упраж(
нять дух. Тогда, встретив бра(
та, нам не придётся напоми(
нать себе, что спорить нельзя;
мы будем только упражнять
свой дух и соприкасаться с
Господом. Тогда у нас будет
рост.
Уверяю вас, сколько бы со(
общений мы ни прослушали,
сколько бы книг мы ни про(
читали и сколько бы раз мы
ни прочитали всю Библию,
если мы не начнём упражнять
свой дух, у нас не будет на(
стоящего роста. У нас будет
только рост знания в нашем
мышлении. Мы узнаем больше
библейских учений, мы бу(
дем лучше разбираться в хрис(
тианстве, и у нас произой(
дёт определённое увеличение
и рост в чём(то ещё, но, пока
мы не научимся упражнять
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свой дух, у нас не будет роста
в жизни.
Знать дух таким образом —
значит укрепиться во внут(
реннего человека. В Эф. 3:16
говорится: «Чтобы Он дал вам
согласно богатству Своей сла(
вы укрепиться силой через Его
Духа во внутреннего человека».
Внутренний человек, то есть
дух, нуждается в укреплении.
Все мы должны научиться уп(
ражнять свой дух. Все слабости,
проблемы, путаницы и беспо(
койства исходят из души. Не
нужно работать над всем этим.
Просто забудьте о душе и учи(
тесь упражнять дух. Тогда все
проблемы будут решены. По(
пробуйте сделать это, осущест(
вляйте это на практике; тогда
вы увидите, что это действи(
тельно так. Именно этого нам
не хватает сегодня. В своём слу(
жении я говорил о духе здесь,
в Лос(Анджелесе, уже сто или
двести раз, но у меня нет уве(
ренности в том, что многие
из нас практикуют это каждый
день. Если мы будем практи(
ковать это, у нас будет на(
стоящий рост.
Всегда оставаться
в соприкосновении
с Господом
Мы также всегда должны ос(
таваться в соприкосновении с
Господом. Всякий раз, когда
мы не в соприкосновении с Гос(
подом, мы находимся в дегра(
дации, а не в росте.
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Быть простым,
чтобы расти в жизни
То, что я говорил людям
много лет тому назад о том, как
расти, было не так просто. Даже
десять лет тому назад то, что я
говорил, было не очень просто.
Но сегодня, если вы спросите
меня, как расти, я скажу вам не(
что простое, но очень практич(
ное. Чем вещь проще, тем она
практичнее. Но хотя это что(то
простое, если мы не будем при(
менять это на практике, ничего
не получится. Из того, чему я сам
научился и что пережил, я по(
нял, что христианам проще
всего расти с помощью четы(
рёх упомянутых вещей: любить
Господа, тщательно исповедо(
ваться Ему, учиться упражнять
дух и пребывать в соприкосно(
вении с Ним. Если мы будем
делать всё это, мы вырастем.
В этом случае, поскольку мы
будем расти в жизни, мы будем
уметь правильно читать Слово,
правильно и просто слушать
сообщения и правильно и над(
лежащим образом получать по(
мощь и пользу от чтения той
или иной книги. Единственное,
о чём мы будем заботиться, —
это рост жизни в духе.
Чем больше мы растём в духе
при помощи жизни, тем проще
мы становимся. Предположим,
один брат не растёт. Он прихо(
дит на собрания, слушает, ус(
ваивает, читает и изучает, но не
растёт. От такого брата будет
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больше всего проблем. Когда
мы растём в жизни, мы ста(
новимся очень простыми. Во
всём, что касается жизни, есть
простота.
За последние дни благодаря
многочисленным встречам во
время поездок я понял, что цер(
ковной жизнью можно жить
только благодаря росту в жизни.
Мы, братья и сёстры, должны
уделять всё наше внимание
росту жизни. Некоторые другие
вещи полезны, они полезны
даже для роста, но эти вещи —
не то же самое, что рост. Мы
должны быть простыми и не
считать, что мы много знаем.
Я умоляю вас не думать, что
вы что(то знаете. Забудьте о
старом знании. Как у христиан,
у нас были все эти старые зна(
ния, накопленные на протя(
жении многих лет, но у нас
не было роста. Если мы хотим
любой ценой удерживать ста(
рое, мы слишком неразумны.
Однако оставить старое и стать
простым довольно трудно.
Некоторые спросят, что я
имею в виду под «простотой».
Можно привести следующий
пример. Когда мы приходим
послушать сообщение, мы мо(
жем прийти, чтобы, слушая
его, упражнять дух и получать
из него питание. Это озна(
чает, что мы простые. Однако
поскольку мы являемся хрис(
тианами многие годы, когда
мы слышим одно предложе(
ние или одно положение, мы
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вспоминаем в своём разуме ещё
десять положений. Мы гово(
рим: «Это так, но…» или «Это
хорошо, однако…» Если мы
делаем это, значит мы старые.
Если мы научимся не говорить
«но» или «однако», то мы бла(
гословенны. Я такой же, как
вы, поэтому я тоже должен
был учиться этому. Это пад(
шая человеческая природа, но
мы можем не понимать, что
она падшая.
Чем больше мы растём, тем
проще мы становимся и мы
просто получаем питание для
жизни. Так мы растём и стано(
вимся теми, кто всегда непро(
извольно преподносит жизнь
другим. Причём поделиться
с другими мы можем одной(
единственной вещью: жизнью.
Некоторые братья скажут, что
нам также нужно общение, по(
тому что общение помогает
нам. Однако часто у нас проис(
ходит не общение, которое при(
носит людям помощь, а что(то
другое, что причиняет вред.
Нам, христианам, нужно
быть подобными детям. Мы не
должны быть инфантильными,
но мы должны быть как дети,
простыми, как маленькие дети.
Нам нужно забыть о старом, о
старых знаниях и старых на(
выках. Мы можем знать очень
много, но при этом не иметь
любви к Господу. Нам нужна
такая любовь. Нам также нуж(
но полностью открываться для
Господа в исповеди и позво(
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лять Ему тщательно порабо(
тать над нами. Кроме того, мы
должны уметь упражнять свой
дух и соприкасаться с Госпо(
дом, жить Им, жить в Нём и
жить с Ним. Мы не должны
знать ничего больше.
В моём раннем служении
всякий раз, когда ко мне при(
ходили с вопросом, мне всегда
было что сказать. Я говорил
о Евангелиях от Матфея и от
Иоанна, о Посланиях к римля(
нам, коринфянам, Тимофею, о
Посланиях Петра и Открове(
нии, а затем я возвращался
к Бытию. Сегодня же многие
братья не любят говорить со
мной, потому что я, кажется,
ничего не знаю. Они знают,
что приходить ко мне бессмыс(
ленно; если они придут ко мне,
у меня будет только один от(
вет: «Учись упражнять свой
дух». Я занимаюсь этим делом
уже более тридцати лет. Я знаю,
что всё остальное — просто
пустая трата времени и моего,
и вашего. Помогает только од(
но: учитесь любить Господа,
позволяйте Ему глубоко рабо(
тать с вами, упражняйте свой
дух и соприкасайтесь с Ним.
Тогда вы будете расти. Это ре(
шает все проблемы. Более эф(
фективного ответа не сущест(
вует. Это самый действенный
способ.
Церковь в вашем городе
нуждается в этом. Мы должны
молиться об этом. Тогда мы
придём в действительность
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роста. Дело не в знании, не в за(
поминании сообщений. Дело в
действительном росте в жизни.
Другого пути нет. Мы должны
молиться об этом на своих мо(
литвенных собраниях. Моли(
тесь: «Господь, дай нам любовь
к Тебе. Открой нам Свою лю(
бовь и даруй нам внутреннюю
любовь к Тебе». Это чудесно. Я
знаю, о чём я говорю. Когда
Господь откроет нам Свою лю(
бовь, мы не сможем выбрать
никакого другого пути, кроме
любви к Нему. Именно посред(
ством этой любви рвутся связи
со всем мирским. Мирские свя(
зи могут быть разорваны только
связями любви. Ничто другое с
мирскими связями не справит(
ся. Пусть любовь к Господу бу(
дет дана всей церкви!
Далее, мы должны уметь про(
ходить через работу Господа
над нами, иметь чистую со(
весть, не только очищенную и
омытую кровью, но также ис(
пытавшую воздействие Святого
Духа. Тогда у нас будет чистая,
прозрачная совесть и мы будем
сильными в упражнении духа
и соприкосновении с Госпо(
дом. В этом случае, я повторяю,
будет рост и многое в церкви
изменится. На самом деле всё
останется прежним, но изме(
нятся наши глаза. У нас будет
другое зрение, проницатель(
ность и предвидение. Мы бу(
дем видеть всё всесторонне и
в истинном свете, потому что
у нас будет рост жизни. К тому
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же все наши проблемы со свя(
тыми будут непроизвольно
решены благодаря росту жиз(
ни и мы будем состроены с
ними. Нам нужен рост, кото(
рый происходит благодаря че(
тырём перечисленным выше
моментам.
Если мы примем это сооб(
щение просто как доктрину,
оно ничего не будет значить.
Оно вообще не будет сообще(
нием. Это сообщение похоже
на карту, на которой указано
направление. Если мы будем
применять всё это на практике,
мы придём к огромному бо(
гатству, огромной сфере духов(
ного богатства. Тогда мы будем
состроены. Мы будем держать(
ся истины, действительности,
в любви, чтобы вырастать в
Него во всём. Мы, члены, полу(
чим что(то от Главы, чем мы
сможем поделиться с другими.
Что(то от Главы будет передано
через нас в других. Тогда Тело
будет созидаться. Только так
можно созидать жизнь Тела.
Другими словами, подлинная
церковная жизнь зависит от
этого роста. Осуществить этот
рост можно только в том слу(
чае, если мы будем любить Гос(
пода, открываться Ему в испо(
веди и позволять Ему работать
над нами, а также учиться уп(
ражняться. Вот почему во мно(
гих городах я не только гово(
рил святым, но даже умолял
их: «Не пытайтесь изучать док(
трину. Лучше молитесь, чтобы
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Господь даровал вам настоя(
щий рост. Учитесь быть про(
стыми. Просто любите Его,
открывайтесь Ему в исповеди,
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позволяйте Ему работать над
вами и упражняйте свой дух
для соприкосновения с Ним».
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