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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Как свидетельствуют наши собственные
переживания и ваши письма, это служение стало для нас и для наших
христианских собраний обильным источником истины, жизни и
света, которые укрепляют, снабжают и снаряжают нас для осуществ'
ления Божьего вечного домостроительства.
Особое место в богатом наследии, полученном нами от этих двух
верных служителей Господних, занимает Восстановительный перевод
Библии. Сейчас «Коллектор библейской книги» ведёт работу над
Восстановительным переводом Ветхого Завета. В свет вышли уже пять
книг — Бытие, Исход, Левит, Числа и Песнь Песней.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Вос!
становительного перевода Левита.
Левит 23:44: «И Моисей объявил детям Израиля назначенные
праздники Иеговы».
Примечание 441: Семь праздников в этой главе делятся на две
группы: четыре праздника в первой группе и три — во второй. Все
четыре праздника в первой группе проходили в первом месяце
года, который обозначает время, когда Христос умер, воскрес
и был вознесён, чтобы излить Святого Духа. Три праздника во
второй группе проходили в седьмом месяце года, который
обозначает время второго пришествия Христа... Праздник Пасхи
был исполнен в день смерти Христа (Мф. 26:2, 17'19, 26'28; 1 Кор.
5:7). Праздник Бесквасного хлеба исполняется в веке церкви
(1 Кор. 5:7'8). Праздник Начатков был исполнен в день воскре'
сения Христа (1 Кор. 15:20), когда были произведены члены
Христа для образования церкви (1 Пет. 1:3; Эф. 2:6). Праздник
Пятидесятницы был исполнен спустя пятьдесят дней после
воскресения Христа, в день излияния Святого Духа (Деян. 2:1'4;
ср. Деян. 1:3), когда воскрешённый и вознесённый Христос как
завершённый, всеобъемлющий, животворящий Дух излил Себя
на Своих членов для образования церкви. Праздник Звучания
труб будет исполнен при втором пришествии Христа (Мф. 24:31).
Праздник Заглаживания будет исполнен в день возвращения
Израиля к Богу, после того как они будут вновь собраны в земле
отцов (Рим. 11:26'27; Зах. 12:10'14). Праздник Кущей будет испол'
няться на протяжении тысячи лет в грядущем тысячелетии (Отк.
20:4'6), которое будет заключением всех веков Божьего старого
творения для прихода нового неба и новой земли с Новым
Иерусалимом в качестве их центра (Отк. 21:1'2).
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Песни Песней, помещена на вкладыше
в середине журнала.

Редакторы «Потока»
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Дорогие друзья! В первой части номера журнала «Поток» мы
продолжим рассматривать тему «Церковь» В прошлом номере в
качестве вступления к разговору об откровении тайны Христовой
мы говорили о прообразах церкви в Ветхом Завете. В этом номере
мы увидим, как было дано новозаветное откровение о церкви,
а также рассмотрим вопросы образования церкви и основания
церквей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
II. ВИДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Б. Откровение
тайны Христовой
2. Откровение о церкви
в Новом Завете
Рассмотрев ветхозаветные
прообразы церкви, мы можем
перейти к вопросу о том, как
церковь, тайна Христова, была
открыта новозаветным верую'
щим. В Новом Завете открове'
ние о церкви даётся в два этапа:
сначала Самим Христом в Еван'
гелиях, а затем Святым Духом
в Посланиях.
а. Даётся Христом
в Евангелиях
1) Первый раз —
в Мф. 16:15'20

Давайте прочитаем Мф.
16:13'19: «А придя в земли
Кесарии Филипповой, Иисус
спросил Своих учеников: Кем
люди считают Сына Человече'
ского? И они сказали: Одни —
Иоанном Крестителем, дру'
гие — Илиёй, а иные — Иере'
мией или одним из пророков.
Он говорит им: А вы кем Меня
считаете? И Симон Пётр ска'
зал в ответ: Ты Христос, Сын
живого Бога. И Иисус сказал

ему в ответ: Блажен ты, Симон
Вариона, потому что не плоть
и кровь открыла тебе это, а
Мой Отец, который на небесах.
И Я также говорю тебе, что ты
Пётр, и на этой скале Я по'
строю Мою церковь, и ворота
ада не одолеют её. Я дам тебе
ключи от царства небес, и что
ты свяжешь на земле, будет уже
связано на небесах; и что ты
развяжешь на земле, будет уже
развязано на небесах».
Сначала откровение о церкви
было дано Христом в Еванге'
лиях первой группе апостолов.
В Мф. 16:18 Господь Иисус го'
ворит: «Я также говорю тебе,
что ты Пётр, и на этой скале Я
построю Мою церковь». Здесь,
говоря о церкви в первый раз
во всём Новом Завете, Господь
раскрывает её как вселенскую
церковь для единого свиде'
тельства Господа во вселенной.
Во вселенском масштабе су'
ществует только одна церковь.
В конце 1'й главы Послания
к эфесянам говорится о церкви
как Теле Христовом. У Христа
есть только одно Тело, един'
ственное во вселенной. В Эф.
2:15 говорится, что верующих
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из иудеев и верующих из языч'
ников Христос сотворил в Себе
как одного нового человека,
церковь. Следовательно, цер'
ковь как один новый человек
является вселенской и единой.
2) Основана
на откровении о Христе,
Сыне живого Бога

Откровение о церкви как
тайне Христовой основано на
откровении о Христе, Сыне жи'
вого Бога. В тот день Господь
спросил учеников: «Кем люди
считают Сына Человеческого?»
(Мф. 16:13). Они сказали:
«Одни — Иоанном Крестите'
лем, другие — Илиёй, а иные —
Иеремией или одним из проро'
ков» (ст. 14). Отсюда мы видим,
что большинство людей могут
лишь осознать, что Христос —
это величайший из пророков.
После того как Господь по'
просил Своих учеников сказать,
кем Его считают они (ст. 15),
Симон Пётр сказал в ответ:
«Ты Христос, Сын живого Бога»
(ст. 16). Слово «Христос», ука'
зывающее на Божьего Пома'
занника, говорит о полученном
Господом поручении, а слова
«Сын живого Бога», указываю'
щие на Второго в Триедином
Боге, говорят о Его личности.
Его поручение заключается в
том, чтобы исполнить Божий
вечный замысел посредством
Своего распятия, воскресения,
вознесения и второго пришест'
вия, а Его личность воплощает
в Себе Отца и обретает завер'
шённость в Духе для полного
выражения Триединого Бога.
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Получив божественное от'
кровение, Пётр провозгласил,
что Иисус — это Христос,
Сын живого Бога. В греческом
тексте перед словом «Хрис'
тос» употреблён артикль; это
очень важно. «Христос» — это
греческий эквивалент еврейско'
го слова «Мессия». И еврейское
слово «Мессия», и греческое
слово «Христос» означают «По'
мазанник». Согласно ветхоза'
ветному принципу, каждый,
кого Бог использовал для осу'
ществления Своего управления,
должен был быть помазан. По'
этому, когда цари, священники
и пророки приступали к своим
обязанностям, все они были
помазаны. Это показывает, что
помазание предназначено для
осуществления Божьего управ'
ления. Если Бог хочет, чтобы
мы что'то сделали или осуще'
ствили, это связано с Его пома'
занием.
Христос — это Помазанник,
Тот, на кого Бог излился как
миро, чтобы осуществлять Своё
управление. Таким образом, в
16'й главе Евангелия от Матфея
мы видим Христа, на которого
Бог излился как миро. В день
крещения Христа Дух Божий
сошёл на Него (Мф. 3:16), по'
мазав Его для осуществления
Божьего вечного замысла.
Бог поручил Христу не только
искупить падших грешников.
Искупление — это лишь на'
чальный аспект Божьего пору'
чения. Окончательным итогом
является произведение, порож'
дение, многих Божьих сыно'
вей. Чтобы породить верующих
как многих Божьих сыновей,
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Христу нужно было вложить
в нас Своё существо, Свой
элемент и Свою сущность. Бог
поручил Христу не только иску'
пить нас как падших грешни'
ков, но и произвести, породить,
верующих как Божьих сыновей.
Для исполнения этого ве'
ликого поручения нужна лич'
ность Христа, Его существо,
как Сына живого Бога. Кто мо'
жет породить многих Божьих
сыновей? Только Сын живого
Бога может произвести многих
Божьих сыновей. Иисус — это
Христос для Божьего поруче'
ния. Для осуществления этого
поручения нужно Его существо
с Его сущностью, элементом,
жизнью и природой. Если бы
Господь был только Христом,
но не был Сыном Божьим, у
Него было бы Божье поруче'
ние, но не было бы способно'
сти произвести многих сыно'
вей, тем самым исполнив Божье
поручение. Поэтому, чтобы ис'
полнить Божье поручение, Ему
нужно быть и Христом, и Сы'
ном живого Бога. Таким обра'
зом, Господь имеет и поруче'
ние, и способность произвести
многих Божьих сыновей. Его
способность опирается на Его
сущность, элемент, жизнь и
природу. У Него есть всё необ'
ходимое для порождения мно'
гих Божьих сыновей.
3) Строится на откровении
о Христе как скале

В Мф. 16:18А говорится: «Я
также говорю тебе, что ты Пётр,
и на этой скале Я построю Мою
церковь». Данное Отцом откро'
вение о Христе — это только

5

первая половина великой тай'
ны, которой являются Христос
и церковь (Эф. 5:32). Поэтому
Господу «также» нужно было
открыть Петру вторую поло'
вину, касающуюся церкви.
В 16:18А Господь говорит,
что Он построит Свою цер'
ковь на «этой скале». Под «этой
скалой» понимается не только
Христос, но и это откровение
о Христе — откровение, кото'
рое Пётр получил от Отца. Цер'
ковь строится на этом откро'
вении о Христе. Во'первых,
скала — это чудесная личность
Христа, Сына живого Бога.
Во'вторых, это откровение об
этой личности, каким его уви'
дел Пётр. Когда мы видим это
откровение, оно становится ска'
лой. Таким образом, церковь
строится не только на личности
Христа, но и на откровении
об этой личности.
Римский католицизм утверж'
дает, что под «скалой» в стихе 18
понимается Пётр, тогда как
большинство фундаментальных
христиан считают, что под ней
понимается Христос. Скала дей'
ствительно обозначает Христа,
но даже такое понимание яв'
ляется неполным. Под «скалой»
здесь понимается не столько
Христос, сколько откровение
о Христе. В этой главе Отец
открывает Петру что'то с небес.
Это небесное откровение от
Отца и есть скала.
4) Ворота ада
(сатанинская сила тьмы)
не одолеют её

Кроме того, в Мф. 16:18
Господь Иисус говорит, что
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ворота ада не одолеют Его цер'
ковь. Под «воротами ада» по'
нимается сатанинская власть,
или сила, тьмы (Кол. 1:13; Деян.
26:18). Власть тьмы обозначает
власть Сатаны. Бог есть свет,
а Сатана — тьма. Сатанинская
власть тьмы — это власть зла в
небесных пределах, в воздухе
(Эф. 6:12). Под этим злом по'
нимается что'то, что бунтует
против Бога. Власть зла, власть
бунта, в небесных пределах —
это царство Сатаны (Мф. 12:26),
власть тьмы. Власть Сатаны —
это сатанинское царство, ко'
торое характеризуется тьмой.
Сатана является правителем
этого мира (Ин. 12:31) и прави'
телем власти воздуха (Эф. 2:2).
У него есть своя власть и свои
ангелы (Мф. 25:41), которые
ему подчиняются: начальства,
власти и мироправители тьмы
этого мира (Эф. 6:12). Таким
образом, у Сатаны есть своё
царство, власть тьмы, ворота
ада. Однако ворота ада не могут
одолеть подлинную церковь,
которую Христос строит на от'
кровении о Себе, как на скале,
из камней — таких как Пётр и
все верующие, преобразован'
ные люди.
5) С царством небес
как её действительностью

У церкви есть действитель'
ность — царство небес. Об этом
говорят слова Господа в Мф.
16:19: «Я дам тебе ключи от цар'
ства небес, и что ты свяжешь
на земле, будет уже связано на
небесах; и что ты развяжешь
на земле, будет уже развязано
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на небесах». Выражение «цар'
ство небес» употребляется здесь
как взаимозаменяемое со сло'
вом «церковь», употреблённым
в предыдущем стихе. Это убеди'
тельно доказывает, что в этом
веке подлинная церковь явля'
ется царством небес. Это под'
тверждается в Рим. 14:17, где
описана надлежащая церков'
ная жизнь.
6) Ключи от царства
даны апостолам, чтобы связывать
и развязывать то, что уже связано
или развязано на небесах

Ключи от царства даны апос'
толам. Об этом свидетельст'
вуют слова Господа в 16:19, где
Он говорит Петру, что даст ему
ключи от царства небес, чтобы
связывать и развязывать. Еван'
гелие от Матфея говорит о цар'
стве небес, которое подразуме'
вает власть. Церковь, раскрытая
в этой книге, представляет цар'
ство с его царствованием. По'
этому власть связывать и раз'
вязывать была дана не только
Петру, апостолу, представляю'
щему здесь церковь, но и самой
церкви (Мф. 18:17'18). Ключи
от царства небес даны апосто'
лам для того, чтобы связывать
на земле то, что уже связано на
небесах, и развязывать на земле
то, что уже развязано на небе'
сах. Всё, что люди церкви свя'
зывают или развязывают на
земле, должно быть уже свя'
зано или развязано на небесах.
Мы можем связать или развя'
зать только то, что уже было
связано или развязано на небе'
сах.
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7) Второй раз —
в Мф. 18:15'20

Первый раз церковь была рас'
крыта Христом в Мф. 16:15'20.
Второй раз церковь была рас'
крыта Господом в Мф. 18:15'20.
Давайте прочитаем эти стихи:
«И ещё, если твой брат согре'
шит против тебя, иди и упрекни
его между тобой и им одним.
Если он тебя послушает, ты при'
обрёл своего брата. А если не
послушает, возьми с собой ещё
одного или двоих, чтобы уста'
ми двух или трёх свидетелей
было утверждено каждое слово.
А если он не станет слушать их,
скажи церкви. А если он и цер'
ковь не станет слушать, то пусть
он будет для тебя как язычник
и сборщик налогов. Истинно
говорю вам: что вы свяжете на
земле, будет уже связано на небе;
и что вы развяжете на земле,
будет уже развязано на небе.
Ещё истинно говорю вам, что
если двое из вас будут в со'
гласии на земле относительно
любого дела, о каком они про'
сят, — будет им от Моего Отца,
который на небесах. Ибо где
двое или трое собраны в Моё
имя, там Я посреди них».
В этих стихах мы видим от'
кровение о поместной церкви.
В стихе 17 говорится: «А если
он не станет слушать их, скажи
церкви». Церковь, раскрытая в
16:18, — это вселенская церковь,
то есть единое Тело Христово, а
церковь, раскрытая здесь, — это
поместная церковь, выражение
единого Тела Христова в конк'
ретной местности. В 16'й главе
говорится о построении все'
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ленской церкви, а в 18'й главе
говорится о практике помест'
ной церкви. В 18:17 мы видим
поместную церковь, поскольку
в этом стихе говорится о церк'
ви, к которой мы можем прийти,
если у нас возникла проблема.
В Мф. 18:17 говорится, что, если
у нас возникнет проблема, ко'
торую должна решить церковь,
мы должны прийти к церкви.
Если бы здесь говорилось не
о поместной, а о вселенской
церкви, то мы не смогли бы
«сказать церкви». По сути, Мф.
18:17 включает в себя Мф. 16:18.
У нас не может быть 16:18 без
18:17. Но если у нас есть 18:17,
у нас есть и 16:18.
8) Для управления церковью
в её местности

Откровение о церкви в 18'й
главе Евангелия от Матфея было
дано, в частности, для управ'
ления церковью в её местности.
Если у нас возникает проблема
с братом и мы не можем ре'
шить её при помощи двух'трёх
членов, мы должны принести
её церкви. У церкви есть руко'
водство, и это руководство яв'
ляется настоящим ограниче'
нием и проверкой для нашей
плоти и нашего «я». Если мы
осознаём, насколько незави'
симо наше природное «я», мы
будем с готовностью подчи'
няться руководству, управле'
нию, в церкви. Поскольку у нас
есть наше независимое «я», всем
нам нужно научиться подчине'
нию. Вот почему нам нужно
руководство и ограничение по'
местной церкви.
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9) Показано на примере того,
как нужно действовать
в отношении её членов

Управление церкви в её мест'
ности показано на примере
того, как нужно действовать
в отношении её членов. Если
какой'нибудь брат согрешит
против нас, нам нужно дейст'
вовать в отношении него, сна'
чала говоря с ним наедине в
любви (ст. 15), затем при по'
мощи двух или трёх свидетелей
(ст. 16) и, наконец, через цер'
ковь, прибегая к власти (ст. 17).
В конце стиха 17 говорится:
«А если он и церковь не станет
слушать, то пусть он будет для
тебя как язычник и сборщик
налогов». Если какой'нибудь
верующий не станет слушать
церковь, он лишится общения
церкви подобно язычнику и
сборщику налогов — грешни'
кам, которые находятся вне об'
щения церкви. Язычник или
сборщик налогов — это люди,
которые не имеют общения в
жизни царства и в жизни церк'
ви. Считать человека язычни'
ком и сборщиком налогов —
значит не отлучать его от церкви,
а считать его человеком, кото'
рый отсечён от общения церкви.
Об отлучении от церкви гово'
рится в 5'й главе Первого посла'
ния к коринфянам. От церкви
нужно отлучать блудников и
идолослужителей. Но брата, ко'
торый кого'то обидел и при этом
не слушает ни двоих'троих, ни
церковь, необязательно отлу'
чать от церкви. Это неприятная
ситуация, однако её нельзя ста'
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вить в один ряд с блудом и
идолослужением. Его отсекают
от общения церкви для того,
чтобы потеря общения побу'
дила его покаяться и восстано'
вить своё общение с церковью.
Церковь может действовать в
отношении обидевшего кого'то
брата, применяя данную церкви
власть связывать и развязывать
то, что уже было связано и
развязано на небесах. В стихе 18
Господь Иисус говорит: «Ис'
тинно говорю вам: что вы свя'
жете на земле, будет уже связано
на небе; и что вы развяжете на
земле, будет уже развязано на
небе». В данном случае свя'
зать — значит осудить, а развя'
зать — значит простить. Как и
в 16:19, мы связываем или развя'
зываем на земле то, что уже
было связано или развязано на
небесах.
10) Осуществляется
посредством молитвы
в единодушии

Действуя в отношении оби'
девшего нас брата, мы долж'
ны молиться в единодушии.
В стихе 19 говорится: «Ещё ис'
тинно говорю вам, что если
двое из вас будут в согласии
на земле относительно любого
дела, о каком они просят, —
будет им от Моего Отца, кото'
рый на небесах». Строго говоря,
«просить» в стихе 19 — значит
молиться в отношении брата,
который не стал слушать цер'
ковь. Если мы будем молиться
согласно обещанию Господа, мы
получим ответ на свою молитву
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и обидевший нас брат будет
восстановлен.
Не следует думать, что, бу'
дучи членами церкви и имея
власть царства небес связывать
и развязывать, мы можем дей'
ствовать самостоятельно в от'
ношении согрешившего брата.
Напротив, действуя в отноше'
нии такого брата, нужно много
молиться. Власть связывать и
развязывать осуществляется по'
средством молитвы в едино'
душии.
11) Там, где собраны
двое или трое
с Господним присутствием

Молиться в единодушии,
чтобы применять данную церкви
власть связывать и развязывать
то, что уже было связано и раз'
вязано на небесах, нужно там,
где собраны двое или трое с
Господним присутствием. Не'
обязательно проводить большое
собрание, достаточно собра'
ния, где двое или трое собраны
в имя Господа. Когда мы
собраны в имя Господа, мы со'
браны в Его личность. И тогда
Он, несомненно, находится с
нами. У нас есть Его присут'
ствие, а Его присутствие — это
власть царства небес, посредст'
вом которой мы действуем в от'
ношении согрешившего брата.
На самом деле мы действуем
не в отношении брата, а в отно'
шении дьявола и бесов. Если мы
попытаемся применить власть
царства, не имея присутствия
Господа, у нас ничего не полу'
чится. Применять власть цар'
ства небес, чтобы связывать и
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развязывать, нужно в присут'
ствии Господа.
Согласно контексту 18'й
главы Евангелия от Матфея,
действительностью церкви яв'
ляется присутствие Господа.
Церковь должна быть увере'
на, что у неё есть присутствие
Господа как её действитель'
ность, иначе у неё не будет под'
линной власти. Настоящей и
практической властью церкви
является присутствие Господа.
Если кто'нибудь не слушает
церковь, он бунтует против при'
сутствия Господа. У церкви есть
необходимое положение, чтобы
применять власть в присутст'
вии Господа при любом прояв'
лении бунта.
Нам нужно рассмотреть 18:20
подробнее. В этом стихе Господь
говорит: «Ибо где двое или трое
собраны в Моё имя, там Я по'
среди них». Эти двое или трое,
которые собраны в имя Господа,
являются не церковью, а её чле'
нами. Однако мы, возможно,
думаем, что если двое или трое
собраны в имя Господа и у них
есть Его присутствие, то они
являются церковью и среди них
есть действительность церкви.
Но если мы внимательно про'
читаем 18'ю главу Евангелия
от Матфея, мы увидим, что
упомянутые в стихе 20 двое или
трое не являются церковью.
Это те самые двое или трое, о
которых говорится в стихе 16.
Они могут быть собраны в
имя Господа, однако они не яв'
ляются церковью, поскольку,
если возникает какая'то проб'
лема, они должны сказать о ней
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церкви (ст. 17). Если бы эти
двое или трое были церковью,
то им не нужно было бы об'
ращаться с этой проблемой к
церкви. То, что они должны
«сказать церкви», доказывает,
что они являются не церковью,
а частью церкви. Они принад'
лежат к церкви и являются чле'
нами церкви, но они не яв'
ляются церковью.
В Своём общении о восста'
новлении согрешившего брата
Господь показал нам, каким
образом должны собираться ве'
рующие в поместной церкви.
Во'первых, слова Господа в
18:20 показывают, что святые в
поместной церкви должны со'
бираться в основном по двое или
трое. В основном мы должны
собираться не на больших собра'
ниях, а в группах по несколько
человек. Во'вторых, Господь
говорит, что двое или трое не
собираются вместе, а собраны
вместе. Глагол здесь употреб'
лён не в форме действитель'
ного, а в форме страдательного
залога. Двое или трое не со'
бираются вместе, а собраны
вместе. Кем они собраны? Они
собраны Господом. Если мы
говорим, что двое или трое со'
бираются вместе, это означает,
что они сами устроили своё
собрание. Но если двое или
трое собраны вместе, это озна'
чает, что их собрал кто'то дру'
гой. Эти двое или трое собраны
невидимым Господом, потому
что они любят Господа и вол'
нуются о Его членах. Иначе
говоря, каждый раз, когда мы
собираемся, источником нашего
собрания должны быть не мы,
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а Он. Каждый раз, когда мы
приходим на собрание, именно
Он должен собирать нас вместе.
В'третьих, Господь Сам со'
бирает нас в Своё имя. Верую'
щие собираются не во имя, а в
имя. В 18:20 Господь не гово'
рит, что двое или трое собраны
«во имя Моё», Он говорит, что
двое или трое собраны «в Моё
имя»; это правильный перевод.
Господь не имеет в виду, что мы
просто собираемся во имя Его.
Собираться во имя Господа —
это не то же самое, что быть
собранными в Его имя. По'
скольку имя обозначает лич'
ность, быть собранными в имя
Господа — значит быть собран'
ными в Его личность. Мы со'
браны Господом Иисусом в Его
имя, в Его личность.
Чтобы куда'то войти, нам
сначала нужно откуда'то выйти.
Быть собранными в имя Гос'
пода — значит быть выведен'
ными из всего, что не есть
Сам Господь. Нам нужно, чтобы
Господь избавил нас от очень
многих занимающих нас вещей,
и быть собранными в Его имя,
то есть в Него Самого как жи'
вую личность. Особенно нам
нужно выйти из своего «я».
Если мы хотим быть собран'
ными Господом Иисусом в Его
имя, мы должны выйти из сво'
его «я». Если мы остаёмся в
своём «я», мы не можем быть
собранными в имя Господа.
Только когда Господь собирает
нас, выводя нас из самих себя
и из всего, что не есть Господь,
и приводит в Себя, тогда Он
находится среди нас.
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Кроме того, в Мф. 18:20 го'
ворится, что там, где двое или
трое собраны в имя Господа,
там Он посреди них. Поскольку
мы были освобождены и при'
ведены в имя Господа, Он, не'
сомненно, находится с нами.
Теперь, когда мы собраны в Его
имя, мы наслаждаемся Его при'
сутствием особым образом. Его
присутствие приносит нам оза'
рение, благодать, снабжение
и всякие благословения.
Итак, в Мф. 18:15'20 мы ви'
дим картину поместной церкви.
Поместная церковь — это выра'
жение Тела Христова в той или
иной местности, состоящее из
святых, которые собираются
главным образом в малых груп'
пах. Они собираются в Самом
Христе, будучи избавлены от
всех земных вещей, которые
занимают их. Христос собирает
их в Себя, так что их собра'
ния — это собрания в Нём и с
Ним. Поскольку их собрание —
это собрание в Нём с Его при'
сутствием, они, несомненно,
имеют власть царства небес. Они
могут применять эту власть,
чтобы действовать в отношении
дьявола и бесов, которые стоят
за согрешившим, бунтующим,
братом, находятся над ним и
в нём. Такова практика жизни
поместной церкви, раскрытая
Господом Иисусом первой груп'
пе апостолов.
б. Даётся Святым Духом
в Посланиях
В Евангелии от Матфея
Христос дважды раскрыл цер'
ковь первой группе апостолов:
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в её вселенском аспекте (Мф.
16:18) и в её поместном аспекте
(Мф. 18:15'20). Однако, когда
Господь Иисус был на земле,
Он не мог раскрыть церковь
первым апостолам в её более
глубоком аспекте. В Ин. 16:12'13
Он сказал им: «Ещё многое
имею вам сказать, но сейчас
вам это не под силу. Но когда
придёт Он, Дух действительно'
сти, Он введёт вас во всю дей'
ствительность; ибо Он будет
говорить не от Себя, а будет го'
ворить то, что услышит; и воз'
вестит вам грядущее». Это пока'
зывает, что на сердце у Господа
лежало что'то ещё, что Он хо'
тел сказать ученикам, однако в
то время они не могли постичь
этого. Поэтому Он велел им
ждать, пока Он не пошлёт Духа
действительности, который рас'
кроет им более глубокие аспек'
ты церкви. Отсюда следует, что
откровение тайны Христовой
сначала даётся Христом, а затем
Святым Духом.
В Ин. 14:26 Господь Иисус
говорит: «Утешитель, Святой
Дух, которого Отец пошлёт в
Моём имени, — Он вас научит
всему и напомнит вам всё, что
Я сказал вам». Согласно этому
стиху, Дух научит нас всему, а
согласно 16:13, Он введёт нас во
всю действительность. Дух дей'
ствительности вводит верую'
щих во всю действительность
Триединого Бога и всех божест'
венных вещей. Дух получает всё
от Сына, чтобы возвестить это
верующим. У Отца, который яв'
ляется источником и началом,
есть большое богатство. Всё,
что имеет Отец, принадлежит
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Сыну, а всё, что имеет Сын,
получает Дух. Поскольку то,
что получает Дух, возвещается,
передаётся, нам, мы становимся
конечной целью этой передачи.
Говоря о том, чтоQ Бог при'
готовил тем, кто любит Его,
Павел сказал в 1 Кор. 2:10: «Нам
Бог открыл это через Духа, ибо
Дух исследует всё, даже глуби'
ны Божьи». Глубины Божьи —
это Христос в многочислен'
ных аспектах как наша вечная
доля, которую Бог предназна'
чил, приготовил и даровал нам.
Они никогда не приходили на
сердце человеку, но Божий Дух
открыл их нам в нашем духе.
Дух Божий исследует глубины
Божьи, связанные с Христом, и
показывает их нам в нашем
духе, чтобы мы осознавали их и
участвовали в них. Животворя'
щий Дух движется внутри нас и
исследует нас, вкладывая богат'
ство Христа, в том числе от'
кровение о церкви как тайне
Христа, в наше существо.
Откровение тайны Христо'
вой, которое даёт Святой Дух,
мы видим в Посланиях, особен'
но в Посланиях Павла. В Эф.
3:3Б'4 Павел говорит: «…как
я раньше написал вкратце, из
чего вы, читая, можете постиг'
нуть моё понимание в тайне
Христовой». «Тайна Христова» —
это очень глубокое выражение.
Павел считал церковь тайной
Христовой. Церковь — это по'
истине тайна.
Возможно, неверующие ду'
мают, что церковь — это фи'
зическое здание, однако пол'
тора века назад учителя из числа

Том 9

Братий говорили, что цер'
ковь — это не материальное зда'
ние, а собрание. Слову «цер'
ковь» соответствует греческое
слово «экклесиQа», означающее
«вызванное собрание». Отсюда
следует, что церковь — это собра'
ние людей, которых Бог вызвал
из мира. Следовательно, цер'
ковь — это вызванное собрание.
Однако, если бы церковь была
просто группой подлинных ве'
рующих, которых Бог вызвал
из мира, она не была бы тайной.
Нам нужно выяснить, почему
Павел считает церковь тайной.
Из'за чего церковь стано'
вится тайной? Какова основ'
ная причина этого? Основная
причина — это Христос. Сам
Христос является тайной. В
Кол. 1:25'27 Павел ясно пока'
зывает, что Христос — это тай'
на. «…Служителем которой я
стал согласно домоправлению
Божьему, данному мне для вас,
чтобы завершить слово Божье,
тайну, которая была скрыта от
веков и от поколений, а теперь
явлена Его святым, которым Бог
захотел поведать, чтоQ есть бо'
гатство славы этой тайны среди
язычников, которая есть Хрис'
тос в вас, надежда славы». Через
божественное слово и посред'
ством Святого Духа этот таин'
ственный Христос, уникаль'
ная тайна, был внедрён в нас.
Таинственный Христос, тайна
Божья, был принесён в наше
существо, и сейчас Он нахо'
дится внутри нас. Вот почему
Павел говорит: «Христос в вас,
надежда славы». Христос как
тайна внутри нас делает всех нас
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частями одного целого, тайны
Христовой. Этим одним целым,
тайной Христовой, является
церковь. Именно в этом смысле
церковь является тайной.
Христос как обитающая в
нас тайна является нашей пра'
ведностью, святостью, победой,
жизнью, житием и свидетель'
ством. Каждого, в ком есть эта
тайна, нужно признавать бра'
том. Эта тайна внутри нас от'
кликается на тайну, которая
находится в других верующих.
Кроме того, эта тайна руково'
дит, управляет и правит нами,
поскольку этой тайной явля'
ется великий Правитель, Царь
царей и Господь господствую'
щих. Кроме того, эта тайна по'
буждает нас любить друг друга.
Мы любим друг друга не по'
тому, что нас научили этому,
а потому, что внутри нас нахо'
дится побуждающая сила люб'
ви, — Христос как тайна.
Христос как животворящий
Дух обитает внутри нас, и по'
этому Он является сущностью,
элементом, субстанцией и дви'
жущей силой, которые делают
церковь таинственной, а каж'
дого члена церкви — тайной.
Поэтому в глазах наших неве'
рующих родственников и дру'
зей мы являемся тайной и они
не могут понять нас. Мы таин'
ственные члены таинственного
Тела Христова, церкви.
Христос не мог говорить с
первой группой апостолов об
этом аспекте церкви, потому
что в то время Дух действи'
тельности ещё не вошёл в них.
Но после Своего воскресения
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Христос стал животворящим
Духом и вдохнул Себя как та'
кого Духа в апостолов (Ин.
20:22). С этого времени Дух дей'
ствительности находился внут'
ри них, чтобы раскрывать более
глубокие аспекты Христа и
церкви. В частности, эти аспек'
ты были раскрыты Павлу. Он
смог написать свои Послания,
потому что внутри него был
Дух действительности, который
раскрывал ему Христа как тай'
ну Божью и церковь как тайну
Христову.
1) Даётся апостолам
и пророкам

Откровение о тайне Христо'
вой, церкви, было дано апосто'
лам и пророкам. В Эф. 3:3А
Павел говорит: «Посредством
откровения мне была поведана
тайна», а в стихе 5 он говорит,
что в других поколениях эта тай'
на «не была поведана сыновьям
человеческим, как теперь она
открыта Его святым апосто'
лам и пророкам в духе». Среди
апостолов, получивших откро'
вение о более глубоком аспекте
церкви как тайне Христовой,
ведущим был Павел. Павлу был
полностью открыт более глу'
бокий аспект церкви — церковь
как тайна Христова. Служе'
нием Павла для произведения
церкви было осуществление
этого откровения.
2) В их духе

В Эф. 3:5Б Павел говорит, что
эта тайна открыта апостолам и
пророкам «в духе». Мы хотим
ещё раз подчеркнуть, что под
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духом здесь понимается сли'
тый дух, возрождённый чело'
веческий дух апостолов и про'
роков, в котором Святой Дух
Божий обитает и с которым Он
слит. Такой слитый дух явля'
ется тем средством, при помощи
которого Святой Дух раскрыл
апостолам и пророкам церковь
как тайну Христа. Нам нужен
такой же дух, чтобы получать
это откровение сегодня. Сли'
тый дух — это орган, в котором
открываются самые глубокие
вопросы, связанные с церковью
как тайной Христовой.
Чтобы увидеть церковь как
скрытую тайну в Божьем веч'
ном домостроительстве, мы
должны не только упражнять
свои глаза, чтобы читать Слово,
и свой разум, чтобы понимать,
но и свой дух, чтобы постигать
всё это. Мы должны открыть
своё существо, быть нищими в
духе и молиться, чтобы Господь
открыл нашему духу то, что на'
ходится у Него на сердце в
отношении церкви. Тогда мы
будем озарены и увидим цер'
ковь как тайну Христову.
3) О Божьей мудрости
в тайне

Откровение о тайне Христо'
вой, церкви, которое даёт Свя'
той Дух, связано с Божьей муд'
ростью в тайне. В 1 Кор. 2:6'7
Павел говорит: «Мудрость мы
говорим среди взрослых, но муд'
рость не этого века и не прави'
телей этого века, которые пре'
вращаются в ничто; а говорим
мудрость Божью в тайне, скры'
тую, которую Бог предопре'
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делил прежде веков для нашей
славы». Мудрость Божья — это
Христос (1 Кор. 1:24), который
есть скрытая тайна, предопре'
делённая, предназначенная и
предустановленная прежде ве'
ков, в вечности, для нашей
славы.
4) Является основанием,
на котором созидается церковь

Откровение о церкви как
тайне Христовой, которое даёт
Святой Дух, является основа'
нием, на котором созидается
церковь. В Эф. 2:20 Павел гово'
рит, что церковь созидается на
основании апостолов и проро'
ков. Возможно, нам трудно по'
нять, о каком основании идёт
речь в этом стихе. В 1 Кор. 3:11
говорится: «Другого основа'
ния никто не может положить,
кроме положенного, которое
есть Иисус Христос». Хрис'
тос — это единственное осно'
вание. Однако в Эф. 2:20 гово'
рится об основании апостолов
и пророков. Но это не озна'
чает, что апостолы и пророки
сами являются основанием. По'
скольку тайна Христа была от'
крыта апостолам, полученное
ими откровение рассматрива'
ется как основание, на котором
строится церковь. Это перекли'
кается со словами Христа в Мф.
16:18 о том, что Он построит
Свою церковь на скале — скале,
которой является не только
Христос, но и откровение о
Христе. Таким образом, осно'
вание апостолов и пророков —
это откровение о Христе и церк'
ви, которое они получили для
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построения церкви. Церковь
созидается на этом откровении.
Именно это означает слово
«основание» в Эф. 2:20.
5) Озарить всех,
чтобы увидели скрытую тайну
Божьего домостроительства

В Эф. 3:9 Павел показывает,
что с помощью его учения все
могут быть озарены и увидеть
скрытую тайну Божьего до'
мостроительства. «…И озарить
всех, чтобы увидели, чтоQ есть
домостроительство тайны, ко'
торая во все века была скрыта
в Боге, сотворившем всё». Бог
хочет, чтобы всё Его творение,
будучи озарено, увидело, чтоQ
есть домостроительство Его тай'
ны, которая до сотворения мира
была известна только Ему. Это
домостроительство было скры'
то в Боге как тайна. Но теперь
Бог хочет, чтобы все были оза'
рены и увидели это домострои'
тельство, чтобы начальствам и
властям сделалась известной
через церковь Его многообраз'
ная мудрость (ст. 10). Бог делает
это согласно вечному замыслу,
вечному плану, который Он
замыслил в Христе.
6) Чтобы все святые
узнали (постигли) её

Откровение о церкви как
тайне Христовой, которое даёт
Святой Дух, должны узнать
(постичь) не только апостолы и
пророки, но и все святые. Это
следует из того, что Павел мо'
лится в Эф. 1:17'23 о том, чтобы
святые получили откровение:
«Чтобы Бог нашего Господа
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Иисуса Христа, Отец славы, дал
вам дух мудрости и откровения
в полном знании Его и глаза
вашего сердца были озарены,
чтобы вы знали, чтоQ есть на'
дежда Его призвания, и чтоQ есть
богатство славы Его наследия
в святых, и чтоQ есть безмерное
величие Его силы к нам, тем,
кто верит, согласно действию
могущества Его мощи, которую
Он привёл в действие в Христе,
воскресив Его из мёртвых и
посадив Его по правую руку
от Себя в небесных пределах,
намного выше всякого началь'
ства, и власти, и силы, и гос'
подства, и всякого имени, на'
зываемого не только в этом
веке, но и в будущем; и Он всё
подчинил под Его ноги и дал
Ему быть Главой над всем для
церкви, которая есть Его Тело,
полнота Того, кто наполняет
всё во всём».
Греческое слово, переведён'
ное в стихе 17 как «открове'
ние», означает «снятие покрова».
Чтобы получить откровение,
нам нужен «дух мудрости и
откровения в полном знании
Его» (ст. 17Б). Таким духом яв'
ляется возрождённый челове'
ческий дух, в котором обитает
Дух Божий. Этот дух даётся нам
Богом, чтобы мы, имея муд'
рость и откровение, знали Бога
и Его домостроительство.
В том, что связано с цер'
ковью, нам нужен дух мудрости
и откровения. Если говорить
о церкви, то острый от природы
ум бесполезен. В этом вопросе
первостепенное значение имеет
дух. Так же, как мы должны
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использовать надлежащие орга'
ны, чтобы видеть, слышать и
различать вкус, мы должны ис'
пользовать надлежащий орган —
дух, чтобы видеть церковь как
тайну Христову.
Кроме того, наш дух должен
быть духом мудрости и откро'
вения. Мудрость находится в
нашем духе, чтобы мы знали
Божью тайну, а откровение ис'
ходит от Божьего Духа, чтобы
Он, сняв покров, показал нам
видение. Сначала мы получаем
мудрость, то есть способность
понимать, которая позволяет
нам познавать духовное; затем
Дух Божий открывает духов'
ное нашему духовному пони'
манию. Зная, что дух играет ис'
ключительно важную роль в
том, что касается церкви, Павел
молился о том, чтобы Отец
славы даровал нам такой дух
мудрости и откровения. Дух в
1:17 — это слитый дух, возрож'
дённый дух, в котором обитает
Святой Дух, однако основной
акцент здесь делается не на том,
что это Дух Божий, а на том, что
это наш возрождённый дух.
Нам нужен дух мудрости и
откровения; кроме того, нам
нужно, чтобы глаза нашего серд'
ца были озарены. Поэтому далее
в своей молитве об открове'
нии Павел говорит: «…и глаза
вашего сердца были озарены»
(ст. 18А). Это глаза, которые
видят духовное. У нас есть муд'
рость, то есть способность по'
знавать, и откровение, то есть
открытие духовного. Однако
нам ещё нужны глаза, чтобы
видеть. Кроме того, нужны не
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только мудрость, откровение и
глаза, которые видят, — нужен
ещё и свет, который осветил бы
то, что нам открывается, чтобы
мы обрели видение.
Наше сердце состоит из
одной части нашего духа — со'
вести и частей нашей души —
разума, чувств и воли. Чтобы
глаза нашего сердца были оза'
рены, необходима тщательная
работа над нашей совестью,
разумом, чувствами и волей.
Чтобы наши глаза видели, нам
нужен открытый дух и очищен'
ная совесть (Мф. 5:3; Евр. 9:14;
10:22). Не закрывайте свой дух,
пусть он будет всегда откры'
тым. Далее, наша совесть, веду'
щая часть нашего духа, должна
быть очищена. Если наша со'
весть замутнённая, наш дух не
сможет видеть. Кроме того, нам
нужно чистое сердце. Господь
Иисус говорит: «Блаженны чис'
тые сердцем, ибо они увидят
Бога» (Мф. 5:8). Многие верую'
щие не могут увидеть Бога или
получить откровение о церкви
как тайне Христовой, потому
что их сердце нечистое. Если
мы хотим иметь чистое сердце,
мы должны работать над всем
своим сердцем, то есть над
всеми частями, составляющими
наше сердце. Чтобы иметь чис'
тое сердце, нам нужен здраво'
мыслящий разум (2 Тим. 1:7),
то есть холодный разум. Наш
разум должен быть холодным,
причём чем холоднее, тем луч'
ше, однако наши чувства долж'
ны быть горячими. Чтобы наши
глаза видели, мы должны иметь
любящие чувства (Ин. 14:21).
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Кроме того, чтобы иметь чис'
тое сердце, нам нужна покор'
ная воля (Ин. 7:17). Чтобы наша
воля была покорной, она долж'
на быть мягкой.
Если у нас чистое сердце
со здравомыслящим разумом,
любящими чувствами и покор'
ной волей, а также открытый
дух с чистой совестью, то наши
глаза смогут видеть. У нас дол'
жен быть открытый дух и со'
весть без преткновений. Также
наше сердце должно иметь
холодный и здравомыслящий
разум, горячие и любящие чув'
ства и мягкую и покорную волю.
Когда наш дух и сердце будут
такими, глаза нашего сердца
смогут видеть церковь как тай'
ну Христову.
В Эф. 1:19 Павел молится о
том, чтобы мы знали, «чтоQ есть
безмерное величие Его силы
к нам, тем, кто верит, соглас'
но действию могущества Его
мощи». Божья сила к нам — это
та самая сила, которая действо'
вала в Христе. Как Тело, мы
разделяем силу, которая дей'
ствует в Главе.
В 1:20'22 мы видим четыре
аспекта силы, действовавшей в
Христе: сила воскресения, сила
вознесения, сила подчинения
и сила возглавления. Эта че'
тырёхкратная сила передаётся
церкви. Слова «для церкви»
в стихе 22 подразумевают, что
происходит некая передача. Всё,
чего Христос, Глава, достиг, и
всё, что Он приобрёл, сейчас
передаётся церкви, Его Телу.
В этой передаче церковь разде'
ляет с Христом все Его дости'
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жения: воскресение из мёртвых,
Его превознесение над всем,
подчинение всего под Его ноги
и главенство над всем.
Эта сила произвела церковь.
Предлог «для» указывает на ис'
точник церкви. Действовавшая
в Христе сила, которая воскре'
сила Его из мёртвых, посадила
Его по правую руку от Бога в
небесных пределах, подчинила
всё под Его ноги и дала Ему
быть Главой над всем, произвела
своё действие раз и навсегда.
Однако Христос — Глава над
всем для церкви, и безмерное
величие силы, действовавшей в
Нём, направлено к нам, тем,
кто верит (ст. 19). Эта божест'
венная сила не была передана
церкви раз и навсегда; напро'
тив, она передаётся церкви по'
стоянно. Эта передача началась
в день Пятидесятницы и про'
должается до сегодняшнего дня.
Даже сейчас эта сила постоян'
но передаётся церкви. Всё, что
Христос, Глава, совершил, по'
стоянно передаётся церкви.
В конце стиха 22 и в начале
стиха 23 сказано: «…церкви,
которая есть Его Тело». Тело —
это не организация, а организм,
состоящий из всех возрождён'
ных верующих и позволяющий
Главе выражать Себя и осуще'
ствлять Свою деятельность. До
распятия и воскресения Христа
Тела Христова не существо'
вало. У Христа было множество
последователей, но у Него не
было Тела. Тело Христово не
могло появиться из воплощён'
ного Христа до тех пор, пока Он
не был распят и не уничтожил
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плоть, природного человека и
всё старое творение. После того
как всё это было уничтожено
через Его распятие, Христос
вошёл в воскресение, чтобы по'
родить нечто новое. Следова'
тельно, Тело Христово возник'
ло только после воскресения.
В своей природной жизни и в
своём старом творении мы не
являемся Телом. Но в новом
творении, порождённом Хрис'
товой жизнью воскресения, мы
являемся Телом. В день Пятиде'
сятницы распятый, воскрешён'
ный и вознесённый Христос,
которому было дано быть Гла'
вой над всем, начал передавать
церкви всё, что Он совершил,
чего Он достиг и что Он при'
обрёл. С тех пор эта передача не
прекращается.
В 1:23 Павел говорит, что
Тело — это «полнота Того, кто
наполняет всё во всём». Тело
Христово — это полнота Христа.
Полнота Христа появляется в
результате наслаждения Хрис'
товым богатством (3:8). На'
слаждаясь Христовым богатст'
вом, мы становимся полнотой
Христа, чтобы выражать Его.
Это полнота Того, кто напол'
няет всё во всём.
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Христос, бесконечный, ни'
чем не ограниченный Бог, на'
столько велик, что наполняет
всё во всём. Такому великому
Христу нужна церковь, которая
была бы Его полнотой и пол'
ностью выражала бы Его.
Именно в этой передаче Тело
Христово является полнотой
Того, кто наполняет всё во всём,
поскольку Христос, который
наполняет всё во всём, нахо'
дится в этой передаче. Переда'
ча соединяет нас со всенапол'
няющим Христом. Так церковь
становится полнотой всена'
полняющего Христа. Благодаря
такой передаче мы являемся
Телом, полнотой Того, кто на'
полняет всё во всём.
Размышляя над молитвой
Павла в Эф. 1:17'23, мы можем
увидеть, почему он называет
церковь тайной Христовой. Па'
вел вошёл в полное и закон'
ченное откровение этой тайны
Христа, которая есть Его мисти'
ческое Тело, полнота Того, кто
наполняет всё во всём. Пусть
все мы будем озарены, чтобы
увидеть этот таинственный ас'
пект церкви.

III. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕРКВИ

Мы уже увидели, что цер'
ковь — это тайна, скрытая в
Божьем вечном домостроитель'
стве. Кроме того, мы увидели,
что церковь как тайна Хрис'
това была раскрыта в два этапа:
сначала Христом, а затем Свя'
тым Духом. На первом этапе

Христос раскрыл церковь внеш'
не Своим апостолам. Он по'
казал им вселенский и помест'
ный аспекты церкви, но Он
не показал им таинственного
аспекта церкви. Этот аспект был
раскрыт только после Его вос'
кресения, когда Христос, став
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животворящим Духом, вдохнул
Себя в Своих учеников и в день
Пятидесятницы излил на них
завершённого Духа. Когда всё
это совершилось, верующие, и
особенно апостолы, были при'
готовлены к тому, чтобы осо'
знать нечто более глубокое в от'
ношении церкви. Они научились
видеть не только что'то внеш'
нее, но и что'то внутреннее,
то, что нельзя осознать только
разумом или сердцем, а нужно
постигать человеческим духом.
Павел в своём духе получил
особое откровение о церкви как
тайне Христовой. В своём духе
он получил законченное откро'
вение о Христе как тайне Божьей
и церкви как тайне Христовой.
Поэтому в своих Посланиях Па'
вел раскрывает эти две тайны.
Мы получаем откровение о
церкви как тайне Христовой
не в своём разуме или сердце,
а в своём духе — возрождённом
человеческом духе, в котором
обитает Дух действительности.
Поскольку Павел получил оза'
рение в своём возрождённом
духе, он вошёл в видение церкви
как тайны Христовой и гово'
рил об этом видении в своих По'
сланиях, рассказывая нам об
этой тайне.
Теперь нам нужно рассмот'
реть вопросы образования церк'
ви и основания церквей.
А. Осуществляется
Христом$Главой
как животворящим Духом
в воскресении
Прежде всего нам нужно по'
нимать, что ни у кого из нас нет
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права образовывать церковь.
Делать это имеет право только
Господь Иисус. В Мф. 16:18
Он говорит: «Я построю Мою
церковь». Он единственный, кто
имеет право образовать цер'
ковь. Чтобы образовать церковь,
Христос должен был пройти
через смерть и войти в воскре'
сение. В воскресении Он преоб'
разился из плоти в Духа (1 Кор.
15:45Б). В день Своего воскре'
сения Господь Иисус явился
Своим ученикам чудесным об'
разом. «Итак, вечером того дня,
первого дня недели, когда двери
там, где находились ученики,
были заперты из страха перед
иудеями, пришёл Иисус, и встал
посередине, и говорит им: Мир
вам» (Ин. 20:19). Затем Господь
«дунул в них и говорит им: По'
лучиQте Святого Духа» (ст. 22).
Здесь Дух в виде дыхания был
вдохнут в учеников как жизнь
для их жизни. Вдохнув Духа в
учеников, Господь вложил Себя
как жизнь и как всё для них.
После того как Господь Иисус
в течение сорока дней являлся
Своим ученикам, Он взошёл
на небеса. Десять дней спустя, в
день Пятидесятницы, Он, снова
получив завершённого Духа,
излил этого Духа на всех Своих
учеников.
Б. В день Пятидесятницы
и в доме Корнилия
Ученики получили Духа сущ'
ностно, и этот Дух находился
внутри них, однако им всё
равно требовалось, чтобы домо'
строительный Дух сошёл на них.
Господь Иисус сказал им об
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этом так: «Вы полуQчите силу,
когда сойдёт на вас Святой Дух,
и будете Моими свидетелями и
в Иерусалиме, и во всей Иудее
и Самарии, и до края земли»
(Деян. 1:8). Затем через десять
дней после Своего вознесения
Господь Иисус излился как за'
вершённый Дух на Своих уче'
ников.
Теперь мы видим, что цер'
ковь была образована в два
этапа. На первом этапе Господь
вдохнул Духа в верующих для
их духовного существования. На
втором этапе Господь излился
как завершённый Дух на верую'
щих, крестив их в одно Тело.
Посредством этих двух этапов
верующие наполнились Духом
внутренне и облеклись в Духа
внешне. В результате они ока'
зались целиком и полностью
в Духе, и, благодаря тому что
они оказались целиком и пол'
ностью в Духе, из них было
образовано Тело Христово. Так
была образована церковь.
В день Пятидесятницы Хрис'
тос крестил в домостроитель'
ном Духе верующих из иудеев.
Вскоре после этого в доме Кор'
нилия Он крестил в домострои'
тельном Духе верующих из языч'
ников. В день Пятидесятницы
в Иерусалиме домостроитель'
ный Дух сошёл на верующих
из иудеев, а в доме Корнилия в
Кесарии тот же самый домо'
строительный Дух сошёл на
верующих из язычников. В ре'
зультате этих двух случаев кре'
щения верующих в домострои'
тельном Духе Христос как Глава
на небесах крестил всё Своё
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Тело — и иудеев, и язычни'
ков — в одном Духе в одно Тело,
как это полностью раскрыва'
ется в 1 Кор. 12:13. Таким обра'
зом, церковь была образована
посредством того, что Христос
крестил всех верующих — и
иудеев, и язычников, — в одном
Духе в одно Тело.
В. Происходит
во вселенском масштабе
Посредством крещения во
всеобъемлющем Духе, кото'
рое произошло раз и навсегда,
церковь в глазах Бога была раз
и навсегда образована во все'
ленском масштабе как полнота
Христа для Его вселенского
выражения. После образования
Тела Христова во вселенском
масштабе все Божьи избран'
ные люди в течение веков были
приведены, приводятся и бу'
дут приведены в действитель'
ность, а также в практику Тела
Христова, пока не будет достиг'
нута завершённость.
Г. Из всех верующих
как внешней формы
Церковь была образована из
всех верующих как внешней
формы; со стороны иудеев их
представляли сто двадцать ве'
рующих в Иерусалиме (Деян.
1:15; 2:1'4), а со стороны языч'
ников — верующие в доме Кор'
нилия в Кесарии (Деян. 10:24,
44'48А). Поэтому в 1 Кор. 12:13
говорится: «В одном Духе мы
все были крещены в одно Тело —
иудеи или греки, рабы или
свободные, — и всем было дано
пить одного Духа». Поскольку
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Дух является сферой и элемен'
том нашего духовного креще'
ния и поскольку в этом Духе мы
все были крещены в одно орга'
ническое целое, в Тело Хрис'
тово, то все мы независимо от
нашей расы, национальности и
социального положения долж'
ны быть этим единым Телом.
Именно в этом одном Духе мы
все были крещены в это одно
живое Тело, чтобы выражать
Христа. Так была образована
церковь из всех верующих как
внешней формы.
Д. Из Христа
как глубинного элемента
Церковь образована не только
из всех верующих как внеш'
ней формы, но и из Христа как
глубинного элемента. Иначе
говоря, церковь образована из
двух видов материалов: верую'
щих как внешнего материала,
ставших внешней формой Тела
Христова, и Самого Христа как
внутреннего материала, став'
шего глубинным элементом
Тела. Церковь — это не орга'
низация и не просто группа
верующих в Христа, которые
были прощены, очищены, сде'
ланы праведными и которые
регулярно собираются вместе.
Церковь состоит из Христа.
Церковь — это Христос, кото'
рый входит в состав каждой
части нашего существа. Цер'
ковь состоит из воскрешённого
Христа, воплощения действи'
тельности Триединого Бога. Та'
ким образом, церковь — это
живое образование, состоящее
из Триединого Бога, который
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был внедрён в наше человече'
ство. Мы, верующие, являемся
людьми, но в состав нашего че'
ловечества входит Христос, по'
скольку Он был внедрён в нас
и стал нашим составом. Следо'
вательно, мы не просто люди —
мы также церковь. Мы цер'
ковь, потому что мы погружены
в Триединого Бога и Христос
является составом нашего су'
щества.
Поскольку Христос — это
глубинный элемент церкви, Он
является каждым членом церкви
как одного нового человека.
В Кол. 3:11 о новом человеке
говорится: «...где не может быть
грека и иудея, обрезания и не'
обрезания, варвара, скифа, раба,
свободного, а всё и во всём —
Христос». В новом человеке нет
природных людей. В нём нет
места ни грекам, ищущим фи'
лософской мудрости, ни иудеям,
ищущим чудес и знамений
(1 Кор. 1:22). В нём не может
быть обрезания, то есть тех, кто
соблюдал иудейские религиоз'
ные обряды, и необрезания,
то есть тех, кто был безразличен
к иудейской религии. Кроме
того, в новом человеке не мо'
жет быть варвара, скифа, раба,
свободного. Варвар — это чело'
век, не приобщённый к куль'
туре, скифы считались самым
варварским народом, раб — это
тот, кто продан в рабство, а сво'
бодный — это тот, кто освобож'
дён от рабства. В новом человеке
есть место только для Христа.
Для природного человека, кем
бы он ни был, места нет, потому
что Христос заменяет Собой
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природную жизнь каждого чле'
на церкви как нового человека.
Поэтому в церкви нет места ни
для какой национальности.
О том, что Христос является
глубинным элементом церкви,
также говорится в 1 Кор. 12:12:
«Ибо так же как тело одно и
имеет много членов, но все чле'
ны тела, хотя их много, — это
одно тело, так и Христос». В гре'
ческом тексте перед словом
«Христос» употреблён артикль,
показывающий, что здесь име'
ется в виду совокупный Христос,
который включает Самого Хрис'
та как Главу и церковь как Его
Тело со всеми верующими как
членами. Все верующие Христа
органически соединены с Ним
и составлены из Его жизни
и элемента, благодаря чему они
становятся Его Телом, организ'
мом, выражающим Его. Таким
образом, Он не только Глава,
но и Тело. Как наше физиче'
ское тело имеет много членов,
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оставаясь при этом единым, так
и этот Христос. Совокупный
Христос, Христос'Тело, вклю'
чает в Себя не только Самого
Христа, но и всех верующих,
членов Христова Тела, членов
Христа, частей Христа. По сво'
ему природному составу мы не
можем быть членами Христова
Тела. Элементом, который де'
лает нас частями Христа, явля'
ется Сам Христос. Следова'
тельно, чтобы быть частями
Христа, членами Его Тела, нам
нужно, чтобы Христос был внед'
рён в наше существо.
С глубинной точки зрения
церковь — это целиком и пол'
ностью Сам Христос, поскольку
Он является элементом церкви,
самим её существом, а мы —
только её внешней формой.
Будучи глубинным элементом
церкви, Христос является не
только Главой, но и Телом и
даже каждым членом Тела и Он
находится в каждом члене.

IV. ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВЕЙ

Существует важное разли'
чие между образованием все'
ленской церкви и основанием
церквей. Вселенская церковь
не основывается, а образовы'
вается из двух категорий эле'
ментов: всех верующих как
внешнего элемента и всеобъем'
лющего Христа как глубинного
элемента. Поместные церкви
не образовываются, а основы'
ваются. В глазах Бога церковь
как некое целое уже была обра'
зована более девятнадцати сто'
летий тому назад в день Пяти'

десятницы и в доме Корнилия.
Это свершившийся факт. Теперь,
после образования вселенской
церкви как законченного це'
лого, нужно, чтобы церковь рас'
пространялась. Для этого цер'
ковь нужно принести в опреде'
лённую местность и «посадить».
Когда церковь «сажают», это и
является основанием поместной
церкви. Мы не можем образо'
вать дерево, но мы можем по'
садить его; точно так же мы не
можем образовать церковь, но
мы можем основать её. Плотник
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может изготовить, образовать,
шкаф, но он не может образо'
вать дерево. Даже самый лучший
учёный'ботаник с докторской
степенью не сможет образовать
дерево. Только Бог может об'
разовать дерево. Точно так же
только Христос мог образовать
церковь. Апостол Павел мог
посадить поместную церковь, а
Аполлос — поливать её, но
только Бог образовал её и дал ей
жизнь, и только Бог даёт ей
рост (1 Кор. 3:6'7). Вся церковь
как Тело Христово включая всех
верующих из иудеев и из языч'
ников была образована во все'
ленском масштабе раз и на'
всегда. Это свершившийся факт.
Сегодня наша работа состоит
в том, чтобы основывать церк'
ви в разных местностях, са'
жая «деревья'церкви». Никто
не может поехать в какую'либо
местность и образовать там по'
местную церковь. Если вы ду'
маете, что можете образовать
церковь, то подобное предпо'
ложение мерзко в глазах Бога,
поскольку вы собираетесь сде'
лать то, что может сделать толь'
ко Сам Бог. Мы не можем об'
разовать церковь, однако у нас
есть положение, право, возмож'
ность и даже поручение идти до
края земли, чтобы основывать
поместные церкви.
Согласно новозаветному по'
вествованию, процесс основания
церквей начался в Иерусалиме.
Первой поместной церковью
была церковь в Иерусалиме. В
Деяниях слово «церковь» впер'
вые упоминается в 5:11: «И на'
пал сильный страх на всю цер'
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ковь». Здесь речь идёт о церкви
в Иерусалиме. В Деян. 8:1 также
ясно говорится о церкви в Иеру'
салиме. Кроме того, о церкви в
Иерусалиме говорится в Деян.
11:22 и 15:4. Основание церк'
вей быстро распространилось
из Иерусалима в Иудею, Сама'
рию и Галилею. В Деян. 9:31
говорится: «Итак, церковь по
всей Иудее, Галилее и Самарии
имела мир и созидалась; и, идя
вперёд в страхе перед Господом
и в утешении Святого Духа, она
умножалась». В Деян. 11:19'26
описано распространение благо'
вестия в Финикию, на Кипр
и в Антиохию через рассеяв'
шихся учеников. В стихе 26
речь идёт о церкви в Антиохии.
Найдя Савла, Варнава «при'
вёл его в Антиохию. И так слу'
чилось с ними, что они целый
год собирались в церкви и учи'
ли довольно большое множе'
ство».
В начале Деян. 13:1 гово'
рится: «А в Антиохии, в помест'
ной церкви...» Здесь ясно го'
ворится о поместной церкви,
основанной в Антиохии. Там
Савл и Варнава были отделены
Святым Духом для работы —
распространения благовестия в
языческий мир. В итоге их слу'
жения поместные церкви были
основаны в Сирии и Киликии,
двух провинциях Римской им'
перии, и в различных городах
Малой Азии (Деян. 14—15). В
16'й главе Деяний описан важ'
ный поворот в Господнем дви'
жении: благовестие пришло в
Европу и церкви были основа'
ны в Филиппах и Фессалонике
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(городах провинции Македо'
ния), Афинах и Коринфе (горо'
дах провинции Ахайя). Наконец,
основание церквей распростра'
нилось в Италию, и церковь
была воздвигнута в Риме — цер'
ковь в Риме. О том, что в Риме
была церковь, свидетельствуют
слова Павла в Рим. 1:7: «Всем
находящимся в Риме возлюб'
ленным Божьим, призванным
святым...»
Согласно новозаветному по'
вествованию, процесс основа'
ния церквей начался в Иеруса'
лиме и продолжался, пока не
достиг Рима. Павел хотел пойти
в Испанию, но он не смог этого
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сделать. Поэтому в новозавет'
ное время церкви были «по'
сажены» не дальше Италии.
Все эти церкви были основаны
в определённой местности и
имели юрисдикцией определён'
ный город. Это были помест'
ные церкви в своих городах. По'
вествование в отношении этого
вопроса (того, что церковь ос'
новывается в своей местности)
является последовательным на
протяжении всего Нового За'
вета (Деян. 13:1; 14:23; Рим. 16:1;
1 Кор. 1:2; 2 Кор. 8:1; Гал. 1:2;
Отк. 1:4, 11).
У. Л.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать
главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава третья
ПОСВЯЩЕНИЕ

Тексты Писания: Рим. 6:19; 12:1; 1 Кор. 6:19'20; 2 Кор. 5:14'15
После возрождения верую'
щему нужно провести очище'
ние прошлого и ему нужно по'
святить себя. Новый Завет ясно
учит тому, что нам нужно по'
святить себя Господу после спа'
сения, и показывает эту нужду.
В поместной церкви мы долж'
ны уделить определённое время
тому, чтобы помочь братьям и
сёстрам, одному за другим, пере'
жить посвящение и осознать
его в полной мере. В некоторых
местах мы в течение одного или
двух лет, неделю за неделей и

сообщение за сообщением под'
чёркивали то, что всем верую'
щим, спасённым людям, нужно
посвятить себя — посвятить не
только доктринально, но и со'
вершенно практически. Неко'
торые братья и сёстры сами от'
крывались и свидетельствовали
о своём посвящении, чтобы дру'
гие святые в церкви могли про'
верить их переживание.
В своих учениях в Новом За'
вете апостол Павел всегда под'
чёркивает посвящение. В По'
слании к римлянам, например,
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посвящение упоминается в 6'й
главе и ещё раз в 12'й. В 6'й
главе Послания к римлянам рас'
сматривается наше освобожде'
ние от греха посредством осозна'
ния того факта, что мы распяты с
Христом. Но если мы прочитаем
эту главу внимательно, мы уви'
дим, что главное положение за'
ключается не только в том, что
мы должны осознать наше рас'
пятие с Христом, но и в том, что
мы должны принести себя в
жертву, не только посвятив себя
в целом, но принеся в жертву
свои члены. В стихе 19 говорится:
«Говорю, пользуясь человече'
скими понятиями из'за слабо'
сти вашей плоти. Ибо как вы
предоставляли ваши члены в
рабы нечистоте и беззаконию
к беззаконию, так теперь предо'
ставьте ваши члены в рабы пра'
ведности к освящению». Предо'
ставить свои члены — значит
предоставить их один за другим.
Если мы осознаём, что мы были
распяты с Христом и что мы
освобождены от греха, мы долж'
ны содействовать той работе,
которую совершил Господь, и
принести Ему наши члены.
Далее, в двенадцатой главе, преж'
де чем говорить о жизни Тела,
апостол советует нам и увеще'
вает нас предоставить наши тела
конкретным образом (ст. 1).
Посвящение — это основание
для каждого
духовного переживания
после возрождения
Опираясь на свой опыт, мы
можем свидетельствовать, что без
посвящения невозможно пере'
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живать распятие Христа и тем
более невозможно осуществ'
лять жизнь Тела. Посвящение —
это основание для любого
переживания после возрожде'
ния. Посвящение не требуется
только для возрождения, но,
если мы не посвятим себя после
возрождения, мы столкнёмся
с большими препятствиями.
Мы будем за воротами — вход в
дальнейшие переживания будет
закрыт. Все духовные пере'
живания после возрождения
зависят от этого шага — посвя'
щения.
Многие написанные в про'
шлом духовные книги, напри'
мер книги Эндрю Мюррея о
молитве, внутренней жизни и
пребывании в Христе, подчёр'
кивают необходимость в посвя'
щении. Во многих своих кни'
гах Э. Мюррей подчёркивает:
чтобы переживать то, о чём он
говорит в данном случае, нужно
сделать этот шаг — посвятить
себя — и пройти через этот кри'
зис. Чтобы иметь молитвенную
жизнь, мы должны пройти че'
рез кризис посвящения. Чтобы
иметь веру, мы должны пройти
через посвящение. И чтобы пре'
бывать в Христе, мы должны
принести себя Христу.
Ханна Смит в книге «Секрет
счастливой жизни христиа'
нина» также подчёркивает по'
священие. Отдав центральное
место сообщению о посвяще'
нии, г'жа Смит и её муж на'
ряду с некоторыми другими
положили начало тому, что вы'
росло в Кесвикскую конфе'
ренцию в Англии во второй
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половине девятнадцатого сто'
летия. Единственной целью
Кесвикской конференции было
помочь христианам осознать,
что им нужно пройти этот кри'
зис, и, согласно истории, благо'
словение, принесённое через
Кесвикскую конференцию, при'
шло главным образом благо'
даря посвящению. В ранних
публикациях Кесвикской кон'
ференции много говорилось о
посвящении. Складывается впе'
чатление, что их авторы, такие
как Эван Хопкинс, не хотели
говорить ни о чём, кроме по'
священия. Во второй половине
девятнадцатого века посвяще'
ние, несомненно, было глав'
ным положением Господнего
восстановления. Примерно в
то же время началась работа
зарубежных миссий. Это было
от Господа, потому что для
служения в качестве миссио'
нера в других странах действи'
тельно нужно посвящение. Со'
гласно истории церкви, в то
время Господу посвятили себя
больше людей, чем когда'либо
до этого; большинство из них
получили помощь из сообще'
ний Кесвикской конференции.
Входить воротами посвящения
и идти по пути посвящения
Мы можем смело сказать,
что для любого переживания
нужно посвятить себя. Посвя'
щение похоже на вход в здание;
если мы не пройдём через вход,
невозможно попасть куда'либо
внутри здания. Чтобы иметь
долю в какой'либо части зда'
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ния, мы должны пройти через
ворота. Непосредственно перед
первым входом в скинию на'
ходился жертвенник. В скинии
можно было переживать мно'
гие предметы. Снаружи нахо'
дился умывальник, а внутри
находились стол хлебов предло'
жения, светильник, жертвенник
курения и ковчег со всем, что в
нём было. Но чтобы иметь долю
в этих вещах, человек должен
был пройти через жертвенник
и испытать его воздействие. Не'
возможно было коснуться чего'
либо внутри скинии, не пройдя
через жертвенник. Что касается
жертвенника, он имеет аспект
искупления, но также он имеет
и аспект посвящения. Всё, что
помещалось на жертвенник,
было приношением; это указы'
вает на посвящение.
Скиния — это прообраз и
Христа, и церкви. Чтобы пере'
живать богатство Христа, про'
образом которого служат пред'
меты в скинии, нам нужно
пройти через кризис посвяще'
ния. Кроме того, чтобы пере'
живать церковную жизнь как
Божье строение и жилище, мы
должны пройти через жертвен'
ник, то есть кризис посвяще'
ния. Чтобы иметь настоящую
христианскую жизнь и настоя'
щую церковную жизнь, все мы
должны научиться день за днём
жить жизнью посвящения.
Жизнь посвящения начи'
нается с кризиса. Затем, после
этого кризиса, перед нами от'
крывается путь. В Писаниях о
тех или иных вещах говорится
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не так, как мы их обычно по'
нимаем. Мы говорим, что мы
встаём на путь и проходим
через ворота. Согласно Писа'
ниям, однако, мы сначала про'
ходим через ворота, а потом
перед нами открывается путь.
Как показано в Мф. 7:13 и 14,
первыми идут ворота, а не путь.
В духовных вопросах, если мы
не входим воротами, то нет и
пути, по которому мы можем
идти дальше. Воротами духов'
ных вещей, относящихся к жиз'
ни, является возрождение; для
внутренней жизни нам нужны
ворота возрождения. Но после
того как мы возродились, после
того как мы получили жизнь
внутри, нам нужно иметь опре'
делённое житие, а воротами
для нашего жития и повседнев'
ной жизни является посвяще'
ние. Многие были возрождены,
то есть они вошли воротами
жизни. Однако у них нет над'
лежащего жития, потому что
они никогда не посвящали себя
Господу. Они прошли через
возрождение, но они не прошли
через посвящение. Хотя они
возрождённые люди, они не
живут как возрождённые люди;
другими словами, у них есть
жизнь, но нет жития.
Воротами для нашего духов'
ного жития является посвяще'
ние. Войдя воротами посвя'
щения, мы продолжаем идти
путём посвящения. Посвяще'
ние имеет два аспекта: кризис,
через который нужно пройти, и
путь, по которому мы идём
дальше. Кризис происходит раз
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и навсегда, но путь мы пережи'
ваем не раз и навсегда. Многие
не могут идти путём посвя'
щения, потому что они не во'
шли воротами посвящения. Вы
прошли через эти ворота? Как
я уже рассказывал, в 1939 и
1940 годах брат Вочман Ни
проводил в Шанхае обучение,
предназначенное главным об'
разом для соработников. На
протяжении одного года прак'
тически единственным вопро'
сом, который он подчёркивал,
было посвящение. Каждую не'
делю, когда мы собирались
вместе, он первым делом про'
сил кого'нибудь привести своё
свидетельство о посвящении.
Брат Ни просил нас проана'
лизировать это свидетельство,
а потом сам критически рас'
сматривал его. Почти никто не
прошёл эту проверку. Мы все
были смирены им. В каждом
свидетельстве он указывал на
какие'то моменты, которые до'
казывали, что это посвящение
не было подлинным, абсолют'
ным, полным и безоговороч'
ным.
Проверять наше посвящение
и быть верным ему
Проверить, верны и честны
ли мы в своём посвящении
Господу, можно по нашей по'
вседневной жизни. Если мы
будем проверять себя, мы уви'
дим, что, как подчёркивал брат
Ни, во многих вопросах между
нами и Господом идёт борьба
и часто мы одерживаем победу.
Всякий раз, когда есть борьба,
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побеждённым оказывается Гос'
подь. Это хорошо, когда есть
борьба с Господом. Если у нас
нет борьбы с Господом, нашим
отношениям с Господом при'
шёл конец. Особенно в этот век
на земле всегда есть борьба.
Если у вас нет борьбы, это озна'
чает, что вы упали и скатыва'
етесь назад. Но кто одерживает
победу в нашей борьбе: мы или
Господь? Проверить, является
ли наше посвящение полным,
подлинным и безоговорочным,
можно по тому, кто выигрывает
в борьбе. Господь проигрывает
из'за неверности нашего по'
священия. Мы посвятили себя,
но мы, возможно, не верны и
не честны по отношению к на'
шему посвящению. Если мы,
христиане, будем соблюдать своё
посвящение, Господь всегда
будет одерживать победу.
Все наши проблемы сегодня
возникают из'за нашей невер'
ности в посвящении. Например,
у нас, возможно, нет утреннего
оживления из'за проблемы с
нашим посвящением. Многие
из нас прошли кризис, но мы
не продолжаем идти по этому
пути. Таким образом, чтобы
церковь была построена, пер'
вое основание, которое мы
должны положить, — это вопрос
посвящения. Нам нужно про'
верить себя и поработать над
своим посвящением, а потом
нам нужно помочь другим.
Нам нужно молиться, общаться
и воодушевлять братьев и по'
могать каждому войти в на'
стоящее переживание посвя'
щения.

Том 9

Мы можем сказать, что у нас
немного веры. Причина того,
что у нас нет веры, состоит в
том, что мы не верны по отно'
шению к своему посвящению.
Когда мы верны по отноше'
нию к своему посвящению, у
нас есть живая вера. Мы можем
сказать, что у нас нет силы.
Причина опять же в том, что
мы не верны по отношению к
своему посвящению. Если мы
верны по отношению к своему
посвящению, у нас есть осно'
вание для того, чтобы требо'
вать силы, и она даётся нам.
Нам нужно снова прийти к
Господу, чтобы поработать над
нашим посвящением и про'
яснить его. Если мы сделаем
это, мы увидим благословения.
Тогда у нас будет бремя помо'
гать другим.
Продвигаться вперёд
в нашем посвящении
шаг за шагом
Возможно, после возрожде'
ния мы посвятили себя Господу,
но вопрос в том, продолжаем
ли мы идти дальше в нашем
посвящении. Неверность по
отношению к своему посвя'
щению — это причина того, что
многие из нас мало возросли и
продвинулись вперёд по пути
Господа. Мы можем сравнить
это с человеком, который всё
время идёт, но идёт по непра'
вильному пути. Мы можем при'
ходить на собрания, общаться
со святыми и делать многое в
христианской жизни, но мы,
возможно, не на надлежащем
пути. Продвижение вперёд —
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это вопрос посвящения. Вся'
кий раз, когда Господь указы'
вает нам на что'то, нам нужно
говорить: «Господь, я позволяю
Тебе взять это». Если мы делаем
это, мы продвигаемся на один
шаг вперёд, но если мы не
позволяем Господу одержать
победу, мы не идём по пути,
сколько бы мы ни делали. Про'
двигаться вперёд по надлежа'
щему христианскому пути —
значит делать шаг за шагом в
нашем посвящении.
Мы должны продвигаться
вперёд посредством посвяще'
ния день за днём. День без по'
священия — это день, потра'
ченный впустую. Если у нас
есть борьба с Господом и мы
одерживаем победу, делая Гос'
пода проигравшей стороной,
то, сколько бы мы ни делали
для Господа, мы только по'
пусту тратим время. Мерило на'
шей жизни и продвижения впе'
рёд — это наше посвящение.
Если мы ещё раз порабо'
таем над нашим посвящением,
у нас будет оживление. То, как
успешно мы приводим людей к
Господу, и наше посвящение
тесно взаимосвязаны. Если у
нас нет подлинного пережи'
вания посвящения, то у нас нет
и силы, чтобы приводить людей
к Господу. Наша сила для при'
ведения людей к Господу за'
висит от нашего посвящения.
Если мы боремся с Господом
и выигрываем, заставляя Гос'
пода проигрывать, мы слабы
и мы теряем силу, необходи'
мую для приведения людей к
Господу. Однако, если мы всегда
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стоим на позиции посвящения
и шаг за шагом продвигаемся
вперёд, у нас есть сила для
того, чтобы приводить людей к
Господу.
Необходимость
в постоянном всесожжении
Как мы уже сказали, кризис
посвящения — это ключ к
остальным нашим пережива'
ниям, и это переживание, про'
должающееся всю жизнь, а не
данное нам раз и навсегда. Как
мы видим в прообразе народа
Израиля, люди должны были
приносить всесожжение день
за днём, утром и вечером (Лев.
6:9, 12'13). Жертвенник назы'
вался жертвенником всесожже'
ния. Всесожжение было по'
стоянно приносившейся жерт'
вой, и огонь для всесожжения
не должен был гаснуть; он дол'
жен был гореть и днём, и
ночью. Этот прообраз показы'
вает нам, что мы должны жить
жизнью всесожжения, жизнью,
при которой огонь горит на
жертвеннике весь день. Нам,
христианам, действительно не'
обходимо посвящать себя каж'
дое утро, и каждый вечер, за'
вершив все дела на этот день,
нам необходимо посвящать себя
снова. Мы, может быть, счи'
таем, что это уж слишком, что
мы уже принесли себя Господу
на многие годы; тем не менее
мы всё равно должны прино'
сить себя каждое утро и каждый
вечер. В дополнение к этому,
хотя на этом нельзя настаивать
как на правиле, мы поступим
совершенно правильно, если
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принесём себя Господу особым
образом в день Господень для
служения и поклонения в этот
день.

Том 9

ними, мы можем влиять на них.
Влиять должны не только наши
слова, но и наша практика.
Молиться за них

Как помогать другим
посвятить себя
Быть посвящённым
человеком
Чтобы помогать другим,
принося их Господу в качестве
новообращённых или помогая
молодым верующим продви'
гаться вперёд, нам нужно на'
стоящее переживание посвя'
щения. Помогая человеку, мы
должны прежде всего опреде'
лить, возрождён он или нет.
Если он не возрождён, нам
нужно найти возможность по'
мочь ему пережить возрождение.
Если же он возрождённый че'
ловек, самое важное — каким'то
образом помочь ему посвятить
себя. Человек может молиться
Господу, искать Его милости
и обретать Его милость, но,
если он не посвящён, это не'
настоящие переживания жизни.
Подлинное переживание Христа
полностью зависит от посвя'
щения.
Чтобы помочь человеку по'
святить себя, мы должны прежде
всего сами быть посвящён'
ными людьми. Если мы не по'
свящённые люди, мы не можем
помочь в этом другим. Мы
должны также иметь посвящён'
ное житие. Если мы живём в
посвящении, нам легко помочь
другим посвятить себя, потому
что у нас есть атмосфера и сила
жизни. Когда мы соприкаса'
емся с людьми и общаемся с

Чтобы помочь человеку в
этом отношении, мы должны
молиться за него; тогда мы
найдём возможность провести
его через кризис посвящения.
Общаться с ними
Свидетельствовать
о посвящении
Далее, после того как мы
какое'то время молились за
человека, мы должны общаться
с ним. Здесь нам нужны над'
лежащие приёмы. Разумеется,
путь, по которому мы пойдём,
зависит от водительства Гос'
пода в этот момент, но наше
общение обычно проходит в
одном из нескольких направ'
лений. Одно из направлений —
свидетельство о посвящении.
Мы можем привести своё соб'
ственное свидетельство, но
если мы приведём свидетель'
ство другого человека, это тоже
может оказаться эффективным.
Иметь свежее ощущение
привлекательности Господа
Второе направление состоит
в том, чтобы помочь человеку
осознать любовь Господа и то,
насколько Он привлекательный
и достоин любви. Это совсем
не просто. Многие служители
осознают, что самое сложное —
сделать сообщение о привлека'
тельности Господа. Легко гово'
рить о том, что Господь верен,
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велик и чудесен, но некоторые
братья не смогут даже пяти
минут говорить о привлека'
тельности Господа. Для того
чтобы сказать что'то о привле'
кательности Господа, нужно
иметь свежее ощущение Его
любви. Например, вы испыты'
ваете любовь к брату, но, про'
работав вместе с ним в течение
года, вы уже не испытываете
свежего ощущения любви. Даже
муж и жена могут потерять
свежее ощущение любви. Если
у нас нет свежего ощущения,
о любви говорить сложно. Мы,
может быть, говорим о любви,
но у нас отсутствует сила вдох'
новения.
Самый эффективный спо'
соб помочь людям посвятить
себя — это помочь им осознать
привлекательность Господа. Я
много раз слышал свидетель'
ство одной сестры' соработницы.
Каждый раз, когда она говорит
о привлекательности Господа,
она говорит со слезами. У неё
всегда есть свежесть ощущения
Его привлекательности. Я за'
мечал, что, когда она рассказы'
вала своё свидетельство, многие
люди плакали. Благодаря ей
тысячи людей посвятили себя
Господу.
Использовать
надлежащие стихи
из Писаний
Третье направление обще'
ния с человеком заключается в
том, чтобы использовать над'
лежащие стихи из Писаний.
Один из лучших отрывков —
это 2 Кор. 5:14 и 15, где гово'
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рится: «Ибо любовь Христова
теснит нас, потому что мы рас'
судили так — что Один умер за
всех, значит, все умерли; и умер
Он за всех, чтобы те, кто живёт,
уже не для себя жили, а для
Того, кто умер за них и был
воскрешён». Ещё один хоро'
ший отрывок — 1 Кор. 6:19
и 20, где говорится: «Или вы не
знаете, что ваше тело — храм
Святого Духа в вас, которого вы
имеете от Бога, и вы не свои
собственные? Ибо вы приобре'
тены за плату. Так прославьте
же Бога в своём теле». Как мы
увидели, в Рим. 12:1 также гово'
рится о предоставлении наших
тел.
Помогать им молиться
Ещё один способ, с по'
мощью которого можно при'
вести человека к посвящению,
состоит в том, чтобы помочь
ему молиться с нами. Когда мы
помогаем людям, мы не долж'
ны говорить слишком много.
Когда мы обматываем свёрток
верёвкой, мы завязываем узел.
Говорить слишком много —
значит ослаблять узел. До мо'
литвы многим людям недостаёт
искренности в их посвящении,
но после того как они помо'
лились, их посвящение стано'
вится настоящим. Поговорив
с человеком, мы должны найти
возможность помочь ему при'
нести себя Господу в молитве.
То же самое мы делаем при
благовествовании. Поговорив с
людьми о благовестии, в опре'
делённый момент мы долж'
ны попросить их помолиться.

02/06/2008

32

ПОТОК

Господь жаждет услышать мо'
литву посвящения и ответить
на неё.
Нам нужно помогать людям
молиться конкретно. Это во
многом зависит от нашего соб'
ственного переживания. Если
у нас есть переживание на'
стоящего и полного посвяще'
ния, мы сумеем помочь другим.
Мы сумеем помочь человеку
осознать, что он должен конк'
ретно принести Господу всё,
чем он является, всё, что у него
есть, и всё, что он может делать.
Мы должны верить, что, когда
человек молится таким обра'
зом, он по'настоящему соприка'
сается с Господом.
Даже если человек не искре'
нен, Господь верен. В прообра'
зах мы видим, что независимо
от того, искренен был чело'
век, приносивший что'либо на
жертвенник, или нет, Господь
принимал его приношение. Всё,
что приносилось на жертвен'
ник, не могло быть взято об'
ратно, даже если оно прино'
силось без искренности. Мы
можем заключить договор с
человеком, а потом расторг'
нуть его, но мы не можем рас'
торгнуть наш договор с Госпо'
дом. Мы не можем сказать:
«Господь, я отдал Тебе эту вещь
по ошибке, поэтому я забираю
её обратно». Мы можем со'
гласиться с этим, но Господь
никогда не согласится. Некото'
рые братья и сёстры до молитвы
не были искренними, но после
того как они помолились, они
стали искренними, посвящён'
ными людьми. Человек может
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даже сказать так: «Брат попро'
сил меня помолиться и при'
нести себя Господу, поэтому
я просто помолился. Мне это
ничего не стоило». Однако его
молитва всё равно была при'
нята. Он может отменить её, но
Господь её не отменит. Он
может «разорвать помолвку»,
но у Господа не бывает развода.
В Писаниях нет такого случая,
чтобы человек принёс что'то
на жертвенник, потом рас'
каялся, и то, что он принёс,
вернулось к нему. Нельзя по'
каяться в отношении того, что
было принесено на жертвен'
ник. Каким бы ни был человек,
если он принёс что'то на жерт'
венник, вопрос закрыт.
Итак, мы не должны слиш'
ком много говорить. В опреде'
лённый момент мы должны
помочь человеку помолиться,
прийти к жертвеннику и возло'
жить себя на жертвенник. Тогда
мы увидим результат. Я слышал
подлинные свидетельства о по'
добном воздействии молитвы.
Некоторые святые до сих пор
помнят место, время и людей, с
которыми они были, когда при'
несли себя Господу. Они могут
свидетельствовать, что в тече'
ние многих лет они не сдер'
живали своё слово, но они не
могли забыть его. Даже спустя
двадцать лет это слово по'
прежнему не покидало их, и у
них не было мира до тех пор,
пока Господь не заставил их
исполнить своё слово посвяще'
ния. Мы знаем многих хрис'
тиан и можем представить мно'
жество подобных свидетельств.
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Давайте помогать людям на
практике. Мы должны не просто
делать для них сообщение, а
помочь им «завязать узел», при'
няв конкретное решение в мо'
литве.
Результаты посвящения
Помогать другим
стоять на своём посвящении
и не подвергать его сомнению
Спустя некоторое время мы
должны снова пообщаться с
новыми верующими и прове'
рить результат их посвящения.
Мы встречаемся главным обра'
зом с одним из трёх случаев.
Первый из них таков: после по'
священия некоторые искрен'
ние люди сомневаются, дейст'
вительно ли они посвятили
себя. Им кажется, что они не
были искренними. Мы должны
помочь им осознать, что такие
сомнения приходят от Божь'
его врага. Мы должны помочь
такому человеку поверить в то,
что он действительно посвятил
себя. Мы не должны говорить:
«Если ты не чувствуешь, что
ты действительно принёс себя,
сделай это ещё раз». Если мы
окажем ему такую помощь, мы
позволим врагу войти через
«чёрный ход». В этом случае,
когда мы придём к этому чело'
веку в третий раз, мы обнару'
жим, что он всё ещё сомнева'
ется. Вместо этого мы должны
сказать: «Брат, тебе не нужно
так молиться. Ты уже принёс
себя. Теперь тебе нужно мо'
литься так: „Господь, я стою на
позиции своего посвящения и
я продолжаю приносить себя
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всё больше и больше“». Это
правильная молитва.
Мне рассказывали о брате,
который принёс себя Господу,
после чего пришёл враг, чтобы
обмануть его и вызвать в нём
сомнения. Этот брат был фер'
мером, и в этот момент он пахал
поле. Когда он был на одном
конце поля, он принёс себя
Господу, но пока он дошёл до
другого конца, он уже начал
сомневаться в этом, поэтому он
принёс себя ещё раз. Однако
к тому моменту, как он развер'
нулся и дошёл до начала поля,
он снова усомнился в своём
посвящении. Он делал это много
раз, попадая в ловушку врага.
Наконец он осознал, что он
делает. Он воткнул в землю кол
и сказал: «Сатана, это знак того
места, на котором я действи'
тельно посвятил себя Господу.
Я больше не желаю тебя слу'
шать и принимать от тебя со'
мнения». После этого он мог в
мире продвигаться вперёд. Если
мы не уверены в том, посвятили
ли мы себя Господу, нам трудно
обрести мир для продолжения
пути. Вот почему враг, Сатана,
всегда делает всё возможное,
чтобы заставить нас усомниться
в нашей искренности и в том,
действительно ли мы посвя'
тили себя Господу. Мы должны
усвоить этот урок — урок того,
как помогать людям в этом
отношении.
Обращение к высшей власти
ради человека
Во втором случае человек
приносит себя поверхностно.
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Посвятив себя, он пренебрёг
своим посвящением. Лучший
способ помочь ему — это мо'
литься, причём молиться не
общими молитвами, а обра'
щаясь к Господу как высшей
власти, чтобы Он поработал
над этим человеком. Мы можем
молиться: «Господь, вот брат,
который помолился в Твоём
имени. Ты должен почтить Своё
имя, возвысить Своё имя и
заявить о Своих правах на этого
человека». Часто подобные мо'
литвы бывают побеждающими.
Мы не должны молиться такими
молитвами в самих себе, по'
скольку часто Господь пред'
принимает какие'то действия,
например, создаёт какие'нибудь
трудности для этого человека.
Он отвечает на наше обращение
к высшей власти вмешаться и
поработать над человеком, за
которого мы молимся. Тогда
что'то может случиться с ним
и он придёт к нам за помощью.
Это происходит не каждый раз,
но принцип именно таков.
Позволить Господу
победить себя и следовать
внутреннему помазанию
В третьем случае посвяще'
ние является истинным и нор'
мальным и человек не сомне'
вается в нём. Это замечательно,
но мы всё равно должны знать,
как помочь таким людям — по'
мочь не правилами, а согласно
принципам духовной жизни.
Мы должны сказать им, что
посвящение происходит не раз
и навсегда. Это не только кри'
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зис, через который нужно
пройти, но и путь, по которому
нужно двигаться дальше. День
за днём мы должны поддер'
живать своё посвящение истин'
ным, живым и готовым. Это
означает, что день за днём нам
нужно посвящать себя. В этом
случае, после того как мы по'
святим себя Господу, между
нами и Господом всегда будет
некоторая борьба. Когда это
происходит, мы должны позво'
лять Господу победить себя;
мы никогда не должны побеж'
дать Его. Всегда позволяйте Ему
одерживать победу и будьте го'
товы быть побеждёнными. Мы
должны молиться: «Господь, я
хочу, чтобы Ты победил меня.
Я не хочу побеждать Тебя».
Также мы должны помочь
такому человеку осознать, что
его внутреннее ощущение, по'
мазание обитающего в нём Свя'
того Духа, будет теперь очень
живым и острым. В течение
всего дня он должен ходить,
жить и всё делать, заботясь об
этом внутреннем ощущении.
Если мы будем заботиться об
этом внутреннем ощущении, мы
будем поддерживать живое об'
щение с Господом. Поэтому,
строго говоря, следующим после
посвящения переживанием яв'
ляется ощущение внутреннего
помазания. Помочь братьям и
сёстрам пройти через кризис
посвящения и войти в стадию
внутреннего ощущения пома'
зания — значит сделать великое
дело.
У. Л.
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