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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга не является сборником последовательных выступлений; в ней
собраны несколько не связанных между собой сообщений - фрагментов
богатого устного служения. Как можно догадаться из названия книги, они
напоминают нам о тех кусках пищи, что были собраны после того как наш
Господь насытил множество людей. Эти сообщения переведены с китайского
языка (а теперь - и с английского - Прим. перев.) и слегка сокращены.
Главы 1 и 2 могут быть получены отдельно в форме буклета под
названием “Тело Христа”, с добавлением раздела “Живя в Теле Христа”. Главы
10 и 11 могут быть получены отдельно в форме буклета под названием
“Избранное из Нормальной христианской жизни”.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ТЕЛО ХРИСТА
Чтение из Писания: Рим. 12:1-5; Кол. 1:18; 1 Кор. 12:12-27; 14:26
Перед тем как собственно начать рассмотрение двенадцатой главы
Римлянам, давайте напомним себе о первых восьми главах этого письма. Я
думаю, что мы все знаем, что главы с девятой по одиннадцатую являются
иллюстративными или “заключенными в скобки”. Они вполне могут считаться
вставкой, так что фактически двенадцатая глава может следовать по смыслу
сразу за восьмой. Учитывая это, мы можем увидеть прямую связь между

восьмой и двенадцатой главой.
Первые восемь глав Послания Римлянам рассматривают две фазы
христианской жизни. Первые четыре главы и, скажем, десять или одиннадцать
стихов пятой главы, представляют собой одну часть, и отрывок, скажем,
начиная с двенадцатого стиха пятой главы и до конца восьмой, представляет
собой другую часть. В этих двух частях апостол пытается подвести христиан к
тому, чтобы они увидели то, как были введены в Бога. За этим следуют
увещания к посвящению себя и предоставлению тела на выполнение воли Бога,
их можно найти в начале главы двенадцатой; а затем поднимается вопрос Тела
Христа. Что это значит?
Это - нечто такое, что находится в самом сердце и замысле Божьем;
Христос был помазан для того, чтобы это осуществить. Это называется
“тайной”, секретом Божьим, который был скрыт от веков и открыт только в
этом веке (Рим. 16:25-26). Так что нам необходимо искать, в чем же состоит
различие между нашим понятием спасения и божественным понятием спасения;
нашими мыслями о кресте и Божьими мыслями о кресте; нашими мыслями о
Святом Духе и Божьими мыслями о Святом Духе; нашими мыслями о духовных
переживаниях и Божьими мыслями о духовных переживаниях.
Мы верим, что крест является центральным и наиболее важным делом
Бога. Слава Господу, это так! Но мы должны помнить, что крест - это средство
для достижения цели; крест - не цель сам по себе. Божественное средство - это
крест, но Божественная цель - это Тело. Если вы знаете крест так, как Бог дает
нам его знать, то вы неизбежно обнаружите, что находитесь в Теле. После того
как крест совершил нечто особое в вашей жизни, вы просто найдете себя в Теле.
По-другому быть не может. Если вы не находитесь там, то с определенностью
можно сказать, что крест не совершил еще своей работы или, по крайней мере,
не закончил свою работу в вас. Что это значит?
Личная святость, на которой ставят ударение и которую ищут многие
святые, действительно драгоценна. Победа в житии действительно драгоценна.
Спасение действительно драгоценно. Слава Господу за спасение! Слава
Господу за прощение грехов, за оправдание перед Ним, за освобождение от
власти греха. Но помните, что Бог не положил в Своей воле спасти нас и дать
нам такие духовные переживания как освобождение и победа в жизни, личная
святость и т.д., лишь для того, чтобы мы могли быть сотнями, тысячами и
мириадами индивидуальных христиан, отдельными единицами, разбросанными
по этой земле для Бога. Бог не этого ищет. Может быть, дети Авраама и
подобны песку морскому, но они - не христиане! Господь никогда не замышлял
видеть христиан в качестве отдельных единиц.
Я не знаю, увидели ли вы уже это или нет. Об этом очень просто
рассуждать. Когда-то я мог об этом рассуждать. К стыду своему я должен
сказать, что в течение многих лет я думал, что знаю учение о Теле и даже
пытался применять это учение на практике, не видя его сути, реальности.
Чтение туристического путеводителя по Лондону никогда не может заменить
реального путешествия по Лондону. Знание книги кулинарных рецептов
никогда не может заменить собственно опыта приготовления пищи на кухне.
Знание учения о Тела Христа никогда не может заменить его видения.
Все наши проблемы сегодня сосредоточены в этом. Когда мы думаем о
христианах, мы думаем о таком-то и таком-то количестве людей, отдельных
личностей. Мы думаем о спасении как об индивидуальном явлении; мы думаем
о святости в ее индивидуальных проявлениях; мы думаем о победе и
освобождении как об индивидуальных вещах. Как христианские работники, мы

вполне удовлетворены, если наша паства пребывает с Господом, читает свои
Библии, знает как молиться, живет честной и праведной жизнью, и знает коечто об освобождении от власти греха. Но это - не Тело. Однажды к вам
приходит нечто совсем иное, и этот день - самый благословенный для вас день,
потрясающий день! Господь открывает вам глаза, и вы видите, что спасение
выражается в Теле. Личная святость выражена в Теле, сила Духа выражена в
Теле, опыт креста выражен в Теле. Вы видите, что Божественная мысль - это
один человек, не множество маленьких людей. Это - один человек: Сам Господь
Иисус и Его люди, составляющие одного человека перед Богом. Вся мысль
Божья сосредоточена на Христе, а мы - в Нем. Это не просто вопрос Главы, это
- вопрос Тела. Слава Господу, индивидуальные грешники спасены. Вы
начинаете как отдельная личность, но вы должны закончить как член Тела. Это
божественный замысел. Бог работает в этом направлении, и Он не
удовлетворится ничем меньшим. Крест существует для этого - для создания
совместного Тела, этого совместного Христа; этого нового человека,
заключающего в себе всех, кто находится в Господе. Вот чего ищет Бог. Мы
становимся частью Христа; мы приобщаемся Христа.
Вы знаете, что сам я китаец. Мне приходится проповедовать в селах,
встречаться с простыми святыми, и у меня есть привычка использовать простые
иллюстрации. Однажды я был на простом собрании верующих в селе. Я
пытался рассказать им кое-что о единстве Тела, о том, что Бог ищет Себе
именно единое Тело. Я обнаружил, что им было очень трудно это понять. Если
всякое понимание нового рождения полностью закрыто для Никодима, то
понимание единого Тела, должно быть, абсолютно закрыто для любого
китайца! Они не понимали, о чем это я говорил. “Мы не одно, мы же отдельные
личности. Как мы можем стать одним?” Я много молился об этом: “Господь, Ты
должен дать мне какую-нибудь возможность показать этим людям, как они на
самом деле едины”.
Однажды утром Господнего Дня мы преломляли хлеб. Я сказал: “Братья,
перед тем как мы будем продолжать преломлять хлеб, я хочу, чтобы вы
внимательно посмотрели на этот хлеб”. Они не понимали, что я хотел им
сказать, но они начали смотреть на него со вниманием. После того как хлеб был
преломлен, я обратился к 1 Коринфянам 10:17: “Один хлеб и мы многие одно
тело”. Потом я сказал: “Итак, мы один хлеб? Этот хлеб един - по крайней мере,
он был единым; но един ли он сейчас? Он все еще един, только он разделен на
множество кусочков. Если бы вы могли собрать его опять вместе, он снова был
бы единым, потому что все эти кусочки - частицы одного того хлеба. Вы не
можете сказать, что это два хлеба. Вы можете разделить его на тысячу частей,
но все равно это один и тот же хлеб. Вы не можете отказаться от того факта, что
это один хлеб, потому что вначале он был одним целым. После разламывания
его нам уже фактически невозможно сделать этот хлеб снова одним целым,
потому что он материален. Но что касается той части Господа Иисуса, что
находится в вас, то она в определенном смысле слова никогда не отламывалась,
никогда не отделялась от целого; пожалуйста, помните это. Это - основание
того, что вы все являетесь одним целым. Это - потому, что вы все имеете долю в
одном Господе. Каждого участь - в одном Господе, и этот Господь никогда не
может быть разделен на части. Он все еще является Духом сегодня (2 Кор. 3:17).
Вы можете разделить хлеб на части, но вы не можете разделить Господа.
Поэтому вы - одно”. Слава Господу, свет снизошел на многих из них.
Бог не удовлетворен, если мы просто индивидуальные христиане. Если
вы верите в Господа и принимаете участие в Нем, это значит, что нечто

произошло. Вы стали членом одного Тела, которое Бог старается построить. Он
не удовлетворится ничем индивидуальным.
Теперь мы подходим к практической стороне вопроса. Сначала Бог
должен дать нам откровение, чтобы мы видели, чего Он ищет. Но чего я ищу?
Ищу ли я духовных переживаний (так называемых) для себя? Ищу ли я новых
обращенных для моего общества, моей деноминации? Ищу ли я новых
обращенных для того, чтобы они могли спастись от ада и наслаждаться
небесами? Или же я теперь имею видение небесной реальности, небесного
человека, и работаю теперь в этом направлении? О, это две совершенно
различные вещи! Изменяется буквально все - даже вопрос освобождения от
греха, вопрос освящения, вопрос победы. Точка зрения на все меняется. Я
становлюсь частью целого.
Дело не просто в учении о Теле. Даже в Риме, в Ватикане, это учение
преподается. Они верят в одну церковь, потому что они говорят, что Тело одно;
но у них своя собственная голова. Вот в чем проблема. Они не увидели этого.
Вы не можете применять это на практике просто как принцип - не можете
просто попытаться взяться за это дело своими руками. Вы должны видеть это.
Но как только однажды это было увидено, оно произведет полный переворот во
всем.
ЖИТИЕ В ТЕЛЕ ХРИСТА
В Теле Христа много членов, и эти члены соединены в одно; каждый
имеет несколько своих функций. Бог не повелел всем членам иметь одну и ту
же функцию. “…Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно
и то же дело” (Рим. 12:4). Как же тогда эти члены, имеющие различные
функции, могут быть соединены и связаны воедино гармонично в одном теле?
Существуют основные принципы, необходимые для гармоничного
функционирования Тела Христа. Первый принцип определяет
взаимоотношения между Главой и мною, второй - между Телом и мною, и
третий определяет мое положение как члена Тела. Без любого из этих трех
принципов невозможно обойтись.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАВОЙ (ХРИСТОМ) И МНОЮ ПОВИНОВЕНИЕ
Значение абсолютной отдачи себя христианином Господу заключено в
следующих словах: “Я буду послушен Господу; я отрекусь от своей свободы и
не буду выказывать неповиновение власти”. Первым принципом жития в Теле
Христа является повиновение власти Главы. Как существование Тела, так и
функционирование и деятельность Тела, полагаются на власть. Каждый раз,
когда власть не имеет в нас места, Тело становится парализованным. Каждая
часть тела, находящаяся в неповиновении, парализована.
Парализованное тело не выполняет указаний головы, потому что, где есть
жизнь, там есть и власть. Если мы желаем иметь жизнь, то невозможно не
принимать власти. Те, кто наполнен жизнью, должны повиноваться власти.
Если в моей руке есть жизнь, то она не может сопротивляться указаниям
головы. Если мы живы, то при этом подразумевается, что мы управляемся

Главой. Следовательно, первым принципом жития в Теле Христа является
повиновение Главе. Если Господь еще не провел вас через такие
обстоятельства, благодаря которым вы могли бы стать послушными, то тогда
все, что вы знаете о Теле - это только теория, а не реальность. Бог должен
коснуться вашей жизни, вашей плоти и крови, чтобы вы увидели, какое
благословение находится в послушании Главе. Нашей целью должно быть
послушание. Мы так желаем быстро продвигаться вперед, становиться святыми
и становиться праведными, однако, несмотря на это, мы все равно должны
стремиться к послушанию.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЕЛОМ (ЦЕРКОВЬЮ) И МНОЮ ОБЩЕНИЕ
Наши взаимоотношения с Главой основаны на повиновении, в то время
как наши взаимоотношения с Телом основаны на общении. Среди детей Божьих
общение является вопросом реальности и необходимости. Жизни Тела Христа
необходимо общение, без которого не может быть ничего, кроме застоя.
Общение подразумевает получение помощи от других членов Тела. Например, я
- рот; я могу говорить. Но мне необходимо общение с ушами для того, чтобы
слышать. Мне необходимо общение с глазами для того, чтобы видеть. Мне
необходимо общение с руками для того, чтобы взять какую-то вещь. Мне также
необходимо общение с ногами, чтобы ходить. Следовательно, общение
подразумевает, что я пользуюсь особыми возможностями других. Я получаю
пользу из того, что другие могут сделать для меня.
Некоторые христиане не понимают принципа общения. Они хотят расти
духовно как отдельные личности, молиться в одиночку, делать буквально все
самостоятельно, быть одновременно и ртом, и ухом, и рукой, и ногой. Но
знающие Господа не таковы; им необходимо общение. Общение подразумевает
тот факт, что я сам по себе ограничен, и что я готов принимать то, что приходит
ко мне от других.
Общение - это не просто доктрина, но реальность. Мы не можем
молиться одинаково хорошо все 365 дней в году; не можем одинаково хорошо
изучать Библию каждый день. Опыт подсказывает нам, что время от времени
из-за слабостей нашего здоровья или по другим каким-либо причинам мы не
можем молиться и читать Библию так, как следует. Тогда что же мне делать опустить руки и признаться в собственном поражении? Нет. Например, я
нахожусь в общении с Богом в понедельник и продолжаю находиться в
довольно тесном общении с Ним со вторника до пятницы. Затем в субботу я
чувствую себя усталым и не могу читать Библию или молиться надлежащим
образом. Однако я не обречен на поражение в субботу. Меня поддерживает
необъяснимая сила. Что это за сила? Это - снабжение жизни Тела.
Многие дети Божьи испытывали подобные переживания, причем не
однажды и не дважды, а много раз. Хотя мы сами по себе и слабы, но Бог ведет
и поддерживает нас. Как Он это делает? Дело в том, что члены Тела могут
взаимно восполнять нужды друг друга. Кто-то молится: “Да будет Господь
милостив ко всем Своим детям”. И жизнь от этого члена Тела втекает в вас, и
вы поддержаны. Жизнь из Тела втекает в вас, и поддерживает и ведет вас
дальше. Так что мы должны сознавать, что мы живем не просто нашей
собственной жизнью, но нас снабжает жизнь, приходящая из Тела.

МОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАК ЧЛЕНА В ТЕЛЕ - СЛУЖЕНИЕ
Если мы увидим, что жизнь Тела является жизнью общения и взаимного
снабжения, то мы не захотим больше быть теми, кто потребляет эту жизненную
энергию, но теми, кто снабжает ею других. Если в Теле Христа будет больше
тех, которые нуждаются в снабжении жизнью, а тех, кто может этим
снабжением обеспечивать других, меньше, то Тело потеряет свою силу. Вот
почему мы должны молиться за других. Бог желает, чтобы вы, посредством
такой молитвы, снабжали жизнью других членов. Таким образом, когда сила
жизни потребуется вам, она будет вам доступна.
1 Коринфянам 12:26 говорит: “Посему, страдает ли один член, страдают
с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены”. Здесь не
сказано, что когда один член страдает, все остальные “должны” страдать с ним,
или что при прославлении одного все остальные “должны” радоваться с ним.
Божье Слово говорит об этом как о факте - когда один член страдает, все
остальные уже страдают с ним. Когда один член славится, остальные уже
радуются с ним. Этим объясняется тот факт, что бывают времена, когда без
всякой видимой причины вы чувствуете себя очень хорошо. И бывают времена,
когда внутри у вас тяжелое чувство. Это объясняется только тем, что члены
одного Тела имеют общее связующее чувство общения.
Когда в Уэльсе было великое духовное пробуждение, в другом месте
жила одна сестра. Однажды, когда она молилась вместе с двумя или тремя
другими людьми, в нее вдруг начала вливаться великая духовная сила; никогда
раньше ничего подобного с ней не происходило. Так продолжалось в течение
четырех или пяти месяцев. Она могла совершенно без всякого усилия
прикасаться к самому Богу, как будто небеса находились совсем рядом с ней.
Затем однажды ей в руки попалась газета, где она прочитала о духовном
пробуждении в Уэльсе; она поняла, что именно оно снабжало ее этой
жизненной энергией. Когда один член радуется, все остальные члены также
радуются. Тело Христа - это живое тело с взаимозависимой жизнью. Павел
говорит: “…восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело
Его, которое есть Церковь” (Кол. 1:24). Так как мы находимся в одном Теле, мы
можем восполнять нужды других членов.
Это не просто вопрос страданий или радости; это - вопрос жизни.
Некоторые члены могут снабжать Тело жизненной энергией, в то время как
другие должны получать жизнь от Тела. Мы должны обладать обоими этими
качествами. Нам действительно необходимо снабжение жизнью от Тела, и мы
также должны снабжать Тело жизнью. Путем общения мы получаем жизнь от
Тела, и мы также снабжаем других членов жизнью. Когда мы говорим о церкви
как о Теле, то это не просто учение или доктрина, но абсолютный факт.
Существование детей Божьих, соединенных вместе в качестве членов Тела,
тоже является абсолютным фактом. Поэтому мы должны с радостью получать
помощь от других, и также должны стремиться помогать другим братьям и
сестрам.
Одним словом, мы должны подчиняться власти Господа, получать
наслаждение от жизни Тела, и в то же время снабжать жизнью других членов.
Это - три основных принципа нашего жития в Теле Христа.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ХРИСТОС ВО МНЕ

Чтение из Писания: 1 Кор. 12:12-31; Гал. 2:20
Теперь что касается практической части. В чем заключается мое
членство в Теле? Если Господь даст мне откровение относительно Тела, то как
это повлияет на меня? Будет ли это просто означать, что я увидел нечто, чего
никогда раньше до этого не видел, что теперь у меня есть знание определенных
истин, которого у меня не было раньше? Или это откровение станет для меня
революционным? Отнесусь ли я к этому откровению как к учению, как к
доктрине? Или же это станет чем-то действительно моим, произведя во мне
какое-то реальное изменение? Позвольте мне заверить вас, что после того как
вы действительно увидели это, в вас произойдет революция. Нечто обязательно
должно произойти.
Что является моей сутью как члена Тела? Это не что-то такое, что я могу
сделать, и не что-то такое, что я могу испытать. Моей сутью как члена Тела
Христа является Христос во мне. Это дает мне право быть членом Тела, и, по
сути, делает меня членом Тела. Если вы не возражаете против использования
материальной иллюстрации, то вспомните опять ту буханку хлеба. Вас делает
членом Тела Христа не что-то лично ваше, не какая-то ваша часть, но,
выражаясь образно, этот кусок хлеба, находящийся в вас. Телом Христа
является Христос. Павел не сделал никакой грамматической или духовной
ошибки, когда сказал: “Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены
одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос” (1 Кор.
12:12). Я думаю, некоторым из нас хотелось бы поправить его. С точки зрения
грамматики или логики здесь есть ошибка. Он должен был бы сказать: “так и
Христос и церковь”. Он же только говорит: “Члены … тела … так и Христос”.
Так что и Глава - Христос, и Тело - Христос. Они оба являются Христом.
Итак, Тело - это Христос. Все, что исходит от Христа, составляет это
Тело. Поэтому все, что не исходит от Христа, никогда не может войти в Тело и
должно быть исключено. Все дело не в “добавлении”, а в “вычитании”. В этомто вся и сложность. Вопрос состоит не в том, чем вы должны быть, или что
должны испытать, чтобы стать членом. Нет, вы являетесь членом, но так как вы
отдельный член, то многое вам нужно оставить. Если вы видите духовный
состав этого Тела, небесную природу этого Тела, божественность этого Тела, то
вы увидите, что ничто ваше не может быть добавлено к нему. Ничто, не
являющееся Христом, никогда не может находиться в Теле.
МЕСТО КРЕСТА
Именно здесь вступает в силу крест; именно поэтому мы подчеркиваем
крест. Крест является практическим средством достижения цели, принцип
креста является единственным божественным средством исключения всего, что
исходит от нас - всего того, что никогда не может оставаться в Теле. Так что мы
обнаруживаем, что Господь работает над нами во многих аспектах. Я не имею в
виду грехи; я думаю, что это был бы слишком низкий уровень. Я надеюсь, что
мы, в определенном смысле слова, избавились от всего этого. Но дело в том, что
мы никогда не можем привнести в Тело то, что принадлежит нам самим например, наш темперамент, нашу натуру. Вы обнаружите, что Господь в этом
вопросе к вам прикоснется.
У некоторых из нас ум очень проницателен. Мы думаем, что, используя
проницательность нашего ума, мы можем лучше усваивать Слово Божье и, как

следствие, быть лучшими служителями. Но это не так. Вы обнаружите, что сами
по себе имеете лишь мертвое знание, в то время как какая-нибудь пожилая
сестра, например, сидящая сзади на собрании, не имея много мирского
образования, знает нечто от Господа. Может быть, вы являетесь пастором или
служителем, но вы обнаруживаете, стоя рядом с ней, что в этой пожилой сестре
есть нечто большее от Христа, чем есть в вас. Вы обнаруживаете, что то, что
есть в вас, совершенно не принадлежит Телу.
Пусть Господь сохранит нас от служения в том случае, если
единственное, что у нас есть - это проницательный ум! Скольким из нас
необходимо спасение от нашей головы - спасение с защитным шлемом! Нам
нужно это. Ваши способности, ваша природная сила ничего общего не имеют с
Телом; от них необходимо избавиться. Бог хочет, чтобы мы увидели, что наша
природная сила - основание силы нашей собственной природы - должна быть
сломлена. Она ничего общего не имеет с Телом. Когда вы увидите это, вы сразу
же автоматически обнаружите, что вы больше не можете опираться на эту силу;
что сила эта не имеет места в Теле; что она должна будет уйти.
Я хотел бы попросить вас еще раз перечитать Послание Ефесянам, прося
Господа показать вам это. “Господь, что Ты думаешь об этом веке?” Думаете ли
вы, что ответом будет что-нибудь другое, а не Тело? Нет, вы обнаружите, что
именно это и ничто другое строит сегодня Бог. Так что все, что от меня,
должно уйти. Крест направляет меня прямо к Телу, и крест постоянно очищает
Тело от всего природного, от всего, что исходит от Адама. Слава Господу ничего, что бы ни исходило от меня, не имеет части в Нем. Как славно видеть,
что я исключен полностью! У нас нет ничего, чем мы могли бы гордиться. Если
мы гордимся, нам предстоит пройти через унижение. Все, что находится в нас,
или исходит от нас, не имеет никакого места там. Мы можем думать много о
себе; мы можем быть самоуверенными, самонадеянными, воображая нечто
великое о себе; но помните - ничто наше не имеет там никакого места. Крест
должен работать. Цена этого очень большая, потому что он прикоснется к
самому существу вашей жизни. Он может прикоснуться к чему-то чрезвычайно
дорогому для вас в вашей жизни, и тогда вы обнаружите, что должны это
оставить. Таково Тело.

НИКАКОЙ “ВНЕШТАТНОСТИ”
И тогда вы обнаружите, что всякое ваше индивидуальное движение как
отдельного члена должно прекратить свое существование. В Теле не может
быть “внештатности”. Тело этого не позволит. Если я привожу в движение свой
палец, то мышца моей руки, в свою очередь, не может отказаться от движения,
она должна последовать за пальцем. Если я двигаю свою руку, мой палец не
может оставаться там, где он сейчас находится, или двигаться в своем
собственном направлении. Все тело должно прийти в движение в результате
движения головы. Я должен прийти к тому, чтобы увидеть, что я являюсь
неотъемлемой частью Тела. Я не могу двигаться сам по себе. Это - вопрос Тела.
Вы обнаружите, что любое движение должно формироваться на почве Тела. Все
индивидуальное должно уйти; вы должны ожидать других; вы должны
двигаться вместе с другими. Вы должны продолжать двигаться вперед вместе с
Богом и с вашими братьями.

Это позволяет покончить с вопросом всех других руководств. Любые
другие руководства в Теле Христа вредят Телу. Они нарушают господство
Иисуса. Они означают, что Помазанник низводится с трона, а кто-то другой
садится на него. Это - Саул, воюющий против Давида.
САУЛ В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ДАВИДУ
Саул символизирует собой нечто организованное, определенную
систему вещей, существующую среди народа Божьего и выступающую против
Помазанника Божьего. У Давида есть два врага. С одной стороны, есть Голиаф
и филистимляне под его руководством - это враг снаружи. С другой стороны,
есть Саул - враг изнутри. Саул, конечно, тоже воевал с Голиафом, но,
пожалуйста, помните, что как Голиаф, так и Саул, - оба стремились не дать
Давиду воссесть на троне. Особенностью Саула является то, что он на целую
голову выше всех израильтян. Он - человек необыкновенного телосложения; он
представляет собой человеческий разум, человеческие понятия, человеческие
идеи, стоящие в оппозиции божественным; все то, что людьми почитается в
качестве доброго и правильного - в противоположность Божьему порядку. Это Саул; это - препятствие для восседания Помазанника на троне.
Но пришел день, когда Давид выпустил камень из пращи в голову
Голиафу. Он не выпускал камня в Саула, но в тот день, когда голове Голиафа
был нанесен удар, голове Саула тоже был нанесен удар, нанесен удар ее
намерениям и целям. Власть Саула пошла на убыль. Царствованию Саула был
нанесен смертельный удар в тот самый день, когда Голиаф был убит. Камень,
убивший Голиафа, оказался роковым для головы Саула. Нам нет нужды
целиться напрямую в существующую систему вещей. Мы не воюем с плотью и
кровью; но если, по милости Божьей, смертельный удар может быть нанесен
нашему врагу - невидимому, духовному, внешнему врагу - то мы обнаружим,
что, когда с ним будет покончено, дни царствования Саула тоже будут сочтены.
Со всеми другими руководствами должно быть покончено; все другие цари
должны уйти. Трон должен быть отдан Давиду. Именно это Бог делает сегодня.
Это - именно то, что у меня сейчас лежит на сердце. Если вы
действительно знаете крест, то он приведет вас в Тело. Когда я встречаюсь с
христианами, меня удивляет одна вещь. Так многие из них исповедуют то, что
знают Господа, так многие говорят, что оставили все для Господа; столько
христиан исповедуют знание глубокой работы креста, однако, ничего
особенного не происходит. Они продолжают оставаться там, где они есть ничего не изменяется! Они исповедуют, что верят в Тело; они исповедуют, что
все они - одно во Христе. Они подчеркивают тот факт, что с ветхим человеком
должно быть покончено, что природный наш человек должен уйти; что ничто,
принадлежащее им, не может больше иметь места в нас, не может больше
оставаться в нас; однако ничего не происходит. Вы никогда не найдете ничего
практического во всем этом.
Все это не может быть просто пустословием. Пусть Господь сохранит
нас от того, чтобы мы просто рассуждали об этом. Господь должен дать нам
нечто духовное, чтобы мы могли действительно увидеть это. Тогда мы увидим,
что все, через что мы прошли, вся работа Господа в нас, - все это имело
конечной целью Тело. Господь усердно трудится над тем, чтобы удалить от нас
все, что исходит от нас, и сделать нас действенными членами Тела. Пусть же Он
ведет нас к тому, чтобы мы ясно увидели Его цель, и увидели, что ничто наше
не может иметь никакой части в Его Теле.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ИСТОРИЯ СВЯЩЕНСТВА
Чтение из Писания: Откр. 20:6; Евр. 7:3
Есть в Библии должность, называемая должностью священника. Эта
должность обозначает собой группу людей, отделенных от мира и посвященных
исключительно служению Богу. У них нет никакого другого занятия или
профессии кроме служения Богу. Такие люди известны в Библии как
священники.
У Бога были Свои священники со времен Бытия. Первым священником
был Мелхиседек, священник Всевышнего Бога, который преподнес хлеб и вино
Аврааму. Он был священником, отделившим себя для служения Богу.
От времени Бытия до времени вознесения Господа. От времени Бытия
до времени формирования Израиля как нации мы находим священников. Со
времени прихода Господа Иисуса на землю и до Его ухода из мира должность
священников продолжала существовать. Библия также говорит нам, что после
Своего вознесения Господь Иисус служит священником перед Богом. Другими
словами, Господь Иисус посвящен целиком и полностью служению Богу.
В веке Церкви и Тысячелетнего Царства. В веке церкви служение
священника продолжается. В начале тысячелетнего царства те, что примут
участие в первом воскресении, будут “священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет” (Отк. 20:6). Другими словами, на протяжении
той тысячи лет дети Божьи продолжают служить как “священники Бога и
Христа”. Для мира они - цари, а перед Богом они - священники. Служение
священников неизменно; они служат Богу.
Ко времени Нового Неба и Новой Земли. Термин “священник” перестает
существовать тогда, когда вводятся новое небо и новая земля. В то время все
дети Божьи и Его слуги уже ничем больше не занимаются кроме служения Богу.
В Новом Иерусалиме все его слуги служат Ему, и дети Божьи продолжают
служить Ему.
Здесь нам открывается удивительная вещь, а именно: служение
священника берет свое начало от Мелхиседека, который не имел родословия, не
имея ни начала дней, ни конца жизни; он был уподоблен Сыну Божию и
пребывает священником навсегда (Евр. 7:3).
По прочтении первой книги Библии создается впечатление, что только
Мелхиседек являлся священником. Но цель Божья не состоит в том, чтобы
только один или двое были священниками. Его цель состоит в том, чтобы весь
Его народ стал священниками.
ЦАРСТВО СВЯЩЕННИКОВ
Бог избрал израильтян. Когда израильтяне вышли из Египта и достигли
горы Синай, Бог повелел Моисею сказать людям: “А вы будете у Меня
царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь
сынам Израилевым”. Бог сказал израильтянам, что те являлись царством
священников. Это - предложение, кажущееся тяжелым для понимания. Почему
Бог сказал это? Значение Его слов состоит в том, что весь народ должен быть
священниками. Другими словами, в этом народе не было обычных людей, но

все были священниками. Поверьте мне, в этом состоит цель Божья.
Цель построения царства священников. Когда Бог избрал народ Израиля
в качестве Своего народа, Он поставил перед этим народом всего одну задачу:
их царство должно было отличаться от царств земли; их царство должно было
быть царством священников. Каждый в этом царстве должен был быть
священником. У каждого должно было быть одно-единственное занятие:
служение Богу. Богу нравится избирать людей на земле для служения Себе;
Богу нравится иметь народ на земле, живущий исключительно для служения
Ему. Бог желает, чтобы все Его дети были священниками и служили Ему.
Когда народ Израиля подошел к Синаю, Бог сказал ему, что Он создаст
из него царство священников. Это действительно восхитительно.
Великобритания известна как морская держава, Соединенные Штаты как
мощное финансовое государство, Китай известен своей древней цивилизацией,
Индия - философией. А здесь мы видим царство, известное в качестве царства
священников. В этом царстве все мужчины и все женщины служат по чину
священства. И молодые, и старые - все священники. Каким бы видом
профессиональной деятельности человек ни занимался, эта деятельность
должна способствовать служению Богу.
Бог дал народу Израиля Десять Заповедей. После того как Бог сказал
народу, что установит среди него царство священников, Он повелел Моисею
подняться к Нему на гору. Там Бог должен был написать Десять Заповедей на
двух каменных плитах, чтобы затем отдать их народу Израиля. Моисей провел
на горе сорок дней, и Бог написал на каменных плитах Свои Десять Заповедей.
Народ Израиля сделал себе золотого теленка. Пока Моисей находился
на горе, народ оставался у ее подножия. Видя, что Моисей задержался, и не
зная, что произошло с ним, люди сказали Аарону: “Поднимайся, сделай нам
богов, которые пойдут впереди нас”. Аарон послушался их слов и собрал много
золота, из которого сделал золотого теленка. Люди поклонились золотому
теленку и сказали: “Да будут это твои боги, о Израиль, которые вывели тебя из
земли Египта”.
Они поклонились идолу; люди сели есть и пить, и поднялись, чтобы
веселиться. Их веселье было великим. В тот день они могли видеть своими
собственными глазами бога, сделанного из переплавленного золота. Бог, к вере
в Которого Моисей вел их, был неудобен тем, что Его нельзя было так просто
увидеть и искать. Даже Моисей исчез. Люди были вполне довольны тем, что
имели золотого теленка, которому они поклонялись. Итак, хотя Бог и повелел
им быть Его священниками, люди, перед тем как принять священство Божье,
начали служить в качестве священников золотого теленка. Бог желал, чтобы
они стали царством священников; но, еще даже не служивши Богу, они уже
послужили идолу, золотому теленку. У них, кроме Бога были еще другие боги,
и им они также поклонялись.
Человеческое представление о Боге состоит в том, что человек всегда
хочет создать себе своего собственного бога, чтобы поклоняться ему так, как он
этого желает. Человеку нравится поклоняться богу, сделанному его
собственными руками; он не желает принять власть Бога в творении. Человеку
не нравится быть творением Божьим.
ПЛЕМЯ СВЯЩЕННИКОВ.
Бог обратился к Моисею и повелел ему сойти с горы. Моисей начал
спускаться с горы с двумя плитами завета в своих руках, с плитами, на которых

были написаны Десять Заповедей. Когда Моисей приблизился к лагерю и
увидел, что там происходило, его гнев возгорелся чрезвычайно, и он разбил
каменные плиты на мелкие кусочки. Потом он стал в воротах лагеря и сказал:
“Кто на стороне Господа? Подойдите ко мне”. Тогда все сыновья Левия
собрались вместе к Моисею. Им он сказал: “Опояшьтесь каждый своим мечом и
идите из одних ворот в другие по всему лагерю, и каждый убивай своего брата,
своего товарища, своего соседа”. Вне зависимости от того, кем бы тот человек
ни являлся, его необходимо было убить. Это было потому, что люди
поклонились идолам и золотому теленку. Вне зависимости от своих личных
отношений с тем человеком ты должен убить его.
Цена, уплаченная левитами. Многие люди полагают, что это
действительно было слишком уж жестоко! Кто мог пойти на то, чтобы убить
своих собственных братьев и друзей? Никто из людей, принадлежавших другим
одиннадцати племенам, не двинулся. Для них цена была слишком высокой.
Только Левиты повиновались. Каждый из них пошел, опоясанный своим мечом,
от ворот к воротам, и внутрь лагеря и наружу. Таким образом были убиты около
трех тысяч человек, и все они были родственниками и друзьями Левитов.
Служение священников было отдано левитам. Со времени
происшествия с золотым теленком только дом Аарона из племени Левия
служил в качестве священников, а израильтяне как народ не могли уже быть
священниками.
Различие между Божьим народом и Божьими священниками. Начиная с
того времени, в Израиле существовали два полностью различных класса мужей.
Первые были Божьим народом, а вторые - Божьими священниками.
Первоначальным намерением Бога было то, чтобы все без исключения Божьи
люди были Божьими священниками. Никто, по замыслу Божьему, не мог
принадлежать народу Божьему, не являясь в то же время и Божьим
священником. Тем не менее, так как многие люди возлюбили мир и
человеческие взаимоотношения, стали неверными и идолопоклонниками,
служение священников было отделено от обычных людей. Если человек не
любит Господа больше, чем своего собственного отца, мать, жену, детей,
братьев и сестер, то он не достоин быть Господним учеником. Многие не
смогли уплатить цену. С того самого дня и впредь в Израиле священники были
отделены от народа.
Священство принадлежало одной семье. Народ священников стал
племенем священников, а после этого - семьей священников. Внутри племени
Левия Божьи люди были также и Божьими священниками. Внутри же других
одиннадцати племен Божьи люди не могли быть Божьими священниками. Это серьезный вопрос. Если человек принадлежит к народу Божьему, однако не
находится в Божьем служении священства, то его положение весьма серьезно.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СВЯЩЕНСТВА В ЦЕРКВИ
Чтение из Писания: 1 Пет. 2:5; Отк. 1:6
Со времени Исхода и до того времени как Господь Иисус пришел на
землю, не было священников, принадлежавших каким-либо иным племенам,
кроме племени Левия. Люди не могли совершать приношения Богу лично; им
приходилось делать это через священников. Они не могли исповедовать свои

грехи прямо перед Богом. Они не могли посвящать Богу сами себя. Все
духовное исполнялось за них священниками.
Между Богом и человеком были посредники. Для израильтян в Ветхом
Завете Бог был далек, и к Нему было трудно приблизиться. Была введена в
действие система посредников. Бог приходил к человеку через священников и
человек приближался к Богу через священников. Взаимоотношения между
Богом и человеком стали опосредованными.
В течение около 1500 лет, от времени Моисея до прихода Господа
Иисуса, Божий народ не мог приближаться к Богу непосредственно. Только
одна семья несла служение священников, и только через них могли люди
приближаться к Богу. Любой, кто решился бы приблизиться к Богу
самостоятельно, непосредственно, был обречен на верную смерть. Во время
этого периода должность священника была очень важной. Без священников
человек не мог приближаться к Богу. Однако с приходом Нового Завета человек
был искуплен; теперь человек может быть спасен и стать Божьим священником.
“И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятный Богу Иисусом Христом” (1
Пет. 2:5).
Все, кто находится под благодатью, являются священниками. Петр
сказал нам, что основанием церкви является Христос. Он был камнем,
отверженным строителем, однако стал краеугольным камнем. Мы все являемся
живыми камнями, из которых совместно строится духовный дом. Мы стали
святыми священниками Божьими. Голос с небес сказал нам, что все, спасенные
благодатью, являются Божьими священниками. Все живые камни, связанные с
духовным домом, являются Божьими священниками. Мы видим здесь, что Бог
дал обещание, исполнение которого было отложено на 1500 лет; это исполнение
мы можем видеть сегодня. Потерянное израильтянами приобретено церковью.
Священство, потерянное израильтянами, теперь дано всем, кто спасен
благодатью.
Церковь также является царством священников. Откровение 1:6
говорит: “…соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему…”
То, что израильтяне потеряли из-за золотого теленка, церковь приобрела вновь
через Господа Иисуса. Теперь все в церкви являются священниками. Царство
священников, предписанное Богом, теперь восстановлено.
Бог получает для Себя в церкви то, что Он не мог получить от народа
Израиля. Каково значение того факта, что церковь стала царством
священников? Этот факт означает, что все, спасенные благодатью Божьей,
имеют только одну профессию - служение Богу. Перед тем как человек
уверовал в Бога, он мог быть врачом, медсестрой, учителем, торговцем. После
же спасения у такого человека есть лишь одно основное занятие в жизни служение Богу, хотя он может и продолжать практиковать свой собственный
род деятельности. В прошлом человек желал добиться успехов в своей карьере,
стать выдающимся специалистом среди людей своей профессии. Теперь все эти
амбиции разбиты в пух и прах и единственным признанным занятием стало
служение Господу. Вся остальная деятельность должна быть подчинена этому.
ГЛАВА ПЯТАЯ
СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА
Чтение из Писания: 1 Пет. 2:5; Отк. 20:6; Евр. 7:3

Вскоре после своего обращения у меня сложилось впечатление, что для
того, чтобы упросить вновь обращенного человека служить Богу, необходимо
было много усилий; как будто бы мне было необходимо умолять его от имени
Бога. Однако все это полностью отличается от Божьей точки зрения. Бог не
просит человека делать Ему одолжение. Служить Богу - это слава для человека.
Любой человек, не являвшийся священником, был бы сразу поражен смертью,
если бы он вошел в святилище ковчега завета. Только глупец мог бы подумать,
что он делает Богу одолжение, служа Ему. Такие люди думают, что, отдавая
Богу часть своего времени, денег, положения или еще чего-нибудь, они чтят
Бога. Это только свидетельствует об их невежестве. Поистине, служение Богу это честь и слава для человека. Тот факт, что Бог снисходит до того, что человек
может служить Ему - это слава для человека. Это поистине благодать. Будучи
таким недостойным, каким я являюсь, я могу служить Богу! Что за добрая
весть! Что за славное евангелие!
Сегодня в церкви больше нет избранного священства, но есть общее
священническое служение. Израиль потерпел поражение после того как
священники в нем были отделены от Божьего народа. Мы не должны повторять
сегодня этого разделения. Каждое дитя Божье является священником,
приносящем духовные приношения и хвалу перед Богом. Если вы увидите в
церкви особый класс людей-посредников, то это – не что иное как секта
Николаитов.
Класс посредников должен быть упразднен. Чтобы упразднить всякое
посредничество, мы все должны служить Богу непосредственно, как Его
священники. Если бы все Божьи люди служили Ему как священники, тогда
существовал бы только Бог и Его люди, которые одновременно были бы и Его
священниками. Идея особого класса людей-посредников исходит от плоти, от
идолопоклонства, и от любви к этому миру. Если мы все без исключения будем
служить Богу непосредственно, как Его священники, то больше не будет
никакого промежуточного класса людей.
Быть христианином - означает быть священником. Таким образом, вы
можете увидеть, что класс посредников появляется там, где есть поражение и
своеволие. Одна группа людей будет служить Богу; эти люди будут заботиться
обо всем духовном. А другая группа людей будет заботиться только о мирском;
они будут торговцами, учителями, врачами или еще кем-то. Создается
впечатление, что им нет никакого дела до служения Богу. Если человек
является христианином, то он должен также служить Богу и как священник.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА
Начиная с того времени как Господь Иисус удалился из мира, после того
как была написана книга Откровения, и до настоящего времени, все Божьи дети
являются Его священниками. У христиан не было никаких особых трудностей в
понимании этого на протяжении первых трех столетий христианской эры.
История упадка церкви. С принятием христианства Римом в церковь
пришли многие извне. Будучи христианином, человек мог пользоваться
милостью римского императора. Первоначальная заповедь состояла в том,
чтобы отдавать кесарю кесарево, и отдавать Богу Божье. Теперь же и кесарево,

и Божье, - все стало принадлежать Богу. Поистине, для христианства было
великой победой то, что Константин стал христианином. Однако, начиная с того
времени, церковь стала вырождаться. Тысячи мучеников были убиты во
времена римских гонений. В то время выдавать себя за христианина было
непросто. Но позже быть христианином стало популярно, и многие
присоединились к церкви. Число Божьих людей увеличилось, но число людей,
служивших Богу, не увеличилось. Можно затеряться в толпе, выдавая себя за
христианина, но невозможно затеряться в толпе, выдавая себя за священника.
Разделение между мужами Духа и мужами этого мира. В четвертом
столетии произошла великая перемена. В церковь пришли люди, являвшиеся
половинчатыми верующими, но обладавшие мирской властью. Служение Богу
совсем не входило в их планы. В ответ на это появились те, кто занимался
духовным служением. Таким образом, многие в церкви стали говорить: “Мы миряне. Пожалуйста, позаботьтесь о духовном служении вы”. В результате
многие не принимали участия в служении Богу.
Некоторые из Божьих людей не служат в качестве священников. В
первом столетии, во время апостолов, каждый верующий служил Богу. Затем, в
четвертом столетии, некоторые сказали: “Мы - Божьи люди, но мы будем
продолжать оставаться в мире. Мы лишь будем вносить в церковь
определенную сумму денег. Пусть другие - те, кто духовен - позаботятся о
духовном служении”. Церковь стала подобной Израилю после поклонения
золотому тельцу; большинство людей больше не служили в качестве
священников.
Сегодня мы должны осуществлять путь восстановления на практике.
Мне хотелось бы, чтобы все братья и сестры могли увидеть это. Бог желает в
наше последнее время восстановить то, что принадлежит Ему. Он желает
восстановить положение Своих людей как священников. Мы - Его люди,
поэтому мы и Его священники. Сегодня есть священники; в Его царстве они
тоже будут существовать. Весь народ Божий будет Его священниками.
СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННИКА
Я хочу, чтобы все братья и сестры по достоинству оценили тот факт, что,
являясь христианами, они являются и священниками. Не ожидайте, что кто-то
другой станет вашим священником. Посреди нас нет никакого посреднического
класса; вы должны служить Богу непосредственно.
Церковь должна пользоваться служением всех. Если Бог будет милостив
к нам, то все братья и сестры будут работать совместно, служа Богу. Чем
больше есть братьев и сестер, которые служат Богу, тем сильнее будет
свидетельство церкви. Без такого свидетельства мы теряем силу.
Служение Богу - это дело славы. Принимая во внимание то, насколько
мы слабы и немощны, принятие Богом нас для служения Ему является для нас
славой. Во времена Ветхого Завета все увечные или больные какой-либо
болезнью не могли служить Богу. Однако сейчас, несмотря на всю нашу
низость, Бог призвал нас служить Ему. Так что любыми путями давайте
пробираться к Богу для того, чтобы служить Ему - даже если бы нам, образно
выражаясь, не имея возможности ходить, пришлось пробираться к Нему
ползком. Фактически, быть Божьими священниками означает быть близкими к
Нему, иметь к Нему прямой доступ без нужды обращаться к посреднику.
Божье царство придет, если мы все будем служить Ему. Если придет
такой день, когда во всех поместных церквах все братья и сестры будут служить

Богу, то посреди нас будет царство Божье, царство священников. Это поистине
славно! Пусть же эта мысль ведет нас к тому, чтобы принести в жертву все, что
у нас есть, и быть верными Богу.
Основанием священства является принятие Богом. Основанием
священства в Ветхом Завете было то, что Бог повелел священникам
приближаться к Нему без страха смерти. Это чудесно. Только священники
могли есть хлеб приношения. Только священники могли входить в святилище и
приносить приношения. Любой другой, посмевший войти туда, наказывался
смертью. Следовательно, основанием священства является Божье принятие нас.
Сегодня Бог нам говорит: “Придите!” Разве не нужно нам приблизиться к
Нему?
Бог оказывает нам милость, принимая наше служение. Нам необходимо
понимать, что тот факт, что мы можем приближаться к Богу и служить Ему,
является проявлением Божьей милости. Поистине чудесно быть спасенным
благодатью и получить прощение, но быть принятым для служения Богу - еще
более чудесно. Сегодня в церкви каждый спасенный может служить Богу.
Принцип непринятия любого посредника. Сегодня в христианстве - там,
где допускается существование посреднического класса, Божьи священники
отделены от Божьих людей. Я горячо надеюсь, что среди нас в церкви нет таких
посредников. Да спасет нас Господь и сохранит от падения израильтян!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
КОВЧЕГ ЗАВЕТА
Чтение из Писания: Исх. 25:16, 22; 38:21; Лев. 24:3; Евр. 9:4; Отк. 11:19
Ковчег в Ветхом Завете называется и “ковчегом завета”, и “ковчегом
свидетельства” (это слово в русском синодальном переводе Библии иногда
переводится как “свидетельство”, а иногда, особенно в Ветхом Завете, - как
“откровение” - прим. перев.) Слово “свидетельство” хорошо известно в
Новозаветном смысле. Однако в Ветхом Завете оно используется совершенно
по-другому. Мы привыкли слышать слова “свидетельство Божье”,
“свидетельство Господа”, “свидетельство Христа” и “свидетельство Иисуса”. В
Ветхом же Завете слово “свидетельство” связано с ковчегом.
Две каменные плиты являются свидетельством (Исх. 31:18; 32:15; 34:29
(здесь как раз в русской синодальной Библии, как и во многих далее
упоминаемых автором местах это слово переводится как “откровение” - прим.
перев.)) Плиты (скрижали) свидетельства были помещены в ковчег, и ковчег
стал ковчегом свидетельства (Исх. 25:16; 25:22; 26:33-34; 30:6; 31:7; Отк. 11:19).
Ковчег был помещен за завесу, и, таким образом, завеса стала завесой
свидетельства (Лев. 24:3). Так как в скинии находились плиты (скрижали),
ковчег и завеса, то скиния как единое целое стала скинией свидетельства (Отк.
38:21; Числ. 1:50; 9:15; 10:11).
Свидетельство является “законом”. Мы привыкли отождествлять слово
“свидетельство”, скажем, со свидетельскими показаниями или рассказом
очевидца, и забыли о некотором чисто Божьем аспекте этого слова. В Псалме
118 Давид-псалмопевец сказал, что для него было радостью повиноваться Богу
в Его заповедях, Его законе, Его предписаниях, Его уставах, но он также сказал,
что радостью для него было и исполнение свидетельства Божьего. Это
свидетельство является свидетельством природы Бога. В одном месте

свидетельство ассоциируется со святостью Бога. Это, прежде всего,
свидетельство о том, чего Бог желает от Своих людей - абсолютной святости.
Никто, приближающийся к Богу, не может характеризоваться ничем меньшим,
чем абсолютной святостью.
Свидетельство Божье не может заключаться ни в чем и ни в ком ином,
кроме Христа. Две каменные плиты можно было найти только в ковчеге. Никто
не может творить волю Божью по своей собственной инициативе; только во
Христе Иисусе найдете вы совершенную волю Божью исполненной. Он единственный, Кто мог сказать: “Мое наслаждение - в воле Божьей”.
Плиты в ковчеге являлись Божьим свидетельством, не моим
свидетельством. Как же я могу войти в это свидетельство? Мы говорим, что
собираемся быть свидетелями за Христа. Мы можем быть свидетелями, будучи
соединенными во Христе, будучи объединенными со Христом, и позволяя Его
воле вполне работать внутри нас и через нас. Мы входим в свидетельство
опытным путем, и это свидетельство становится нашим свидетельством.
Заметьте, что кроме плит свидетельства, в ковчег вошли еще две вещи:
горшочек с манной (Исх. 16:33) и расцветший жезл Аарона (Числ. 17:4, 10) (ср.
Евр. 9:4). Как о манне, так и о жезле ясно сказано, что они были помещены
“перед свидетельством” (Исх. 16:34; Числ. 17:10). Это были две единственные
вещи, ассоциированные со свидетельством. Все это подобно тому, как если бы
Бог сказал своему народу: “Без этих вещей Мое свидетельство не может стать
вашим свидетельством”. Здесь мы видим субъективную работу креста,
направленную на то, чтобы сделать нас способными нести свидетельство. Это
свидетельство не заключено в том, что мы говорим за Него, но в том, чем мы
являемся в Нем.
МАННА
В шестой главе Иоанна наш Господь упоминает манну как прообраз
Своей плоти и крови, которые являются пищей Его людей, которой они
обеспечены в результате Его смерти. Наше свидетельство - это не просто
провозглашение того, что мы знаем о Нем. Без нашего участия “во Христе” не
может быть никакого истинного свидетельства о Нем.
ЖЕЗЛ ААРОНА
Он, в отличие от манны, говорит не о нашем собственном переживании
Христа, и не о нашем личном участии в Нем, но о нашем служении - служении,
берущем свои истоки в жизни воскресения. Жезл Аарона был мертвой вещью в
тот момент, когда был помещен перед свидетельством, но в жизни воскресения
он пустил почки, расцвел и принес плод. Манна говорит о жизни, вытекающей
из смерти. Жезл говорит о служении, имеющем своим началом жизнь,
вытекающую из смерти. Это - основа всего свидетельства Божьего. Без
вхождения в смерть Христа для нас нет жизни, и без практического познания на
опыте Его жизни воскресения не может быть истинного служения. Манна
говорит о жизни, вытекающей из смерти, а жезл говорит о служении,
основанном на жизни, вытекающей из смерти - эти две вещи помещены в ковчег
свидетельства, и без них не может быть истинного свидетельства. Манна и жезл
делают нас тем, чем Господь повелевает нам быть. “Во Христе” то, чем Он
является, становится нашим. С такой жизнью, какая есть в манне, и с таким

служением, какое есть в жезле, мы имеем свидетельство.
Когда мы видим человека проницательного ума, с хорошими
организаторскими способностями, красноречивого и энергичного, мы говорим:
“Как чудесно было бы, если бы этот человек мог стать проповедником! Он был
бы великим подспорьем для дела Христа”. Мы думаем, что если бы только все
эти его силы были направлены в верное русло, то каким приобретением они
могли бы стать для царства Божьего! Но Бог никогда не будет использовать
человеческие силы, даже если они направлены в духовные каналы. Если всему
этому суждено стать свидетельством Господа, то тогда все в этом должно
принадлежать Ему. Все, что имеет человек, и чем он по своей природе является,
должно быть отставлено в сторону, и все должно быть помещено на почву
воскресения - а воскресение по самому своему смыслу предполагает
предварительную смерть. В чем проблема организованного христианства
сегодня? Для выполнения божественной работы используется человеческая
сила. Если свидетельство это должно быть действительно Господним
свидетельством, тогда мы должны умереть не только для себя, но и для
природной нашей энергии. От всего плотского необходимо полностью отречься,
потому что духовная жизнь - это жизнь, вытекающая из смерти. Никакая земная
сила не могла бы заставить жезл Аарона расцвести, потому что он являлся
просто куском сухого мертвого дерева. Аарон сам по себе был таким же
мертвым как и любой другой человек. Богу же было благоугодно призвать его,
и Божье призвание было единственным отличием его от любого другого
человека. Призвание было Божьим; следовательно, и жизнь, и красота, и плод, все должны были быть Божьими также. С человеческой стороны не было здесь
абсолютно никакого взноса.
С человеком как с таковым должно быть покончено, если только мы
желаем иметь хоть какое-нибудь реальное свидетельство для Бога. Богом
признается и ценится только то, что исходит из Него Самого. Бог должен быть и
Зачинателем, и Основанием всей духовной работы. Его воля должна управлять
началом всей такой работы, но Он не только Зачинатель, Он также и Работник;
и если среди нас Ему предоставлено место и Зачинателя, и Основания, то все
дело будет течь в Его славу. Наша проблема состоит в том, что, хотя мы и
знаем, что начало должно быть Божьим и окончание должно быть Божьим, мы
забываем, что все, что находится между началом и окончанием тоже должно
исходить от Него. Божья воля управляет началом; Божья сила управляет
основной частью дела; и Божья же слава управляет завершением. Тому, кто
работает, естественно, достается слава; следовательно, если что-то из нашей
силы войдет в работу, то какая-то часть славы должна достаться и нам. Вопрос
славы решается не в конце дела, но в его середине. Как только вы начинаете
использовать свою энергию, сразу же вам начинает доставаться слава. Когда же
мы увидим бесполезность всего природного, тогда мы начнем искать жизни и
силы свыше, и самопроизвольно наши глаза поднимутся вверх, и мы скажем:
“Тебе да будет вся слава!”
Свидетельство Господа основано на силе жизни, вытекающей из смерти.
Если мы желаем иметь ясный опыт жизни воскресения, то мы должны испытать
эту “ночь” перед свидетельством (Числ. 17:7, 8). Все это можно познать
исключительно только на опыте! Многие работники Божьи никогда не были
готовы переждать эту “ночь”. Они желают продолжать идти вперед, но без
смерти не может быть служения в силе воскресения. Только путем нашего
союза с Христом в воскресении - в смерти и воскресении, то есть, путем нашего
пребывания “во Христе” - можем мы иметь часть в Его свидетельстве.

Свидетельство Божье является свидетельством Иисуса - не то, что мы говорим о
Нем, но то, чем Он является. Он есть это свидетельство.
Свидетельство Божье - это весь ковчег. В 25 главе книги Исход мы
находим по обеим сторонам свидетельства кольца, и шесты держались
вправленными в них постоянно, так что свидетельство это было постоянно
готово к переноске. Нашим свидетельством является не то свидетельство,
которое мы можем быстренько приготовить, если появится такая нужда, но
вечно-готовое свидетельство, основанное на исполненной воле Бога. Это - то
знание Христа, что мы получаем из непрерывного опыта, а не то, что
составляется искусственно для особого случая, каковым является наше
свидетельство. Слава Богу, мы ничего не имеем своего в таком свидетельстве;
его источником является только Бог. Все, что нам необходимо делать - это
нести Его. В описании скинии нигде не упоминается ее пол, потому что им
являлся простой пустынный песок. Именно здесь, в нашем странствовании,
несем мы свидетельство. Мы должны познавать Господа на нашем ежедневном
опыте, так, чтобы в любой момент у нас было готовое свидетельство.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ, РАСКРЫВАЕМОЕ В ИСТОРИИ КОВЧЕГА
Чтение из Писания: Числ. 14:44; 2 Кор. 4:10, 12
В книге Числа мы видим, что Бог дал все необходимые указания о том,
как нужно было переносить ковчег. Его могли нести только левиты, и здесь нам
необходимо вспомнить, что левиты являлись представителями первородных
всех племен Израиля. Они были избраны Богом для этого особого служения
потому, что их не интересовало абсолютно ничего из того, что не являлось
поиском Господней славы. Они занимали позицию Божью в Его суде над всем,
что исходило от плоти, даже если это означало предание смерти их собственных
братьев. Только те, кто готовы отречься от всего, что исходит от плоти, могут
нести ковчег завета. Бог считает таких людей первородными, победителями.
В последний раз ковчег упоминается в книге Числа в четырнадцатой
главе, когда израильтяне дошли до Кадес-Варны. Там они подняли бунт против
Господа и отказались войти в обещанную им землю. Когда же Господь осудил
их за их собственный выбор, они взбунтовались против Его суждения и стали
настаивать на том, чтобы войти в землю; “ковчег же завета Господня и Моисей
не оставляли стана” (ст. 44). Люди проигнорировали Моисея и ковчег, и были
полностью разгромлены своими врагами.
До этого момента ковчег шел впереди Израильтян во всех их
путешествиях, но здесь он остановился, и больше о ковчеге в Писании не
упоминается на протяжении следующих тридцати восьми лет. У Израиля не
было свидетельства. Во Второзаконии ковчег упоминается при завершении
путешествия в пустыне, но это только лишь упоминание о нем; фактически
истории ковчега там нет. Если не считать этого одного случая, то следующее
упоминание о ковчеге можно найти лишь в книге Иисуса Навина, в третьей
главе, где люди входят в обещанную землю.
Как мы уже увидели, Бог дал подробные указания относительно того, как
нужно было нести ковчег. Все должно было совершаться согласно
определенному божественному порядку. Свидетельство Господа предназначено
Богом для того, чтобы нести его в полном согласии с Божьей волей. В книге

Числа мы видим Божьи наставления относительно ковчега, а в книге Иисуса
Навина у нас есть конечный результат. Мы видим, как несли ковчег, и видим
отношение к этому Божьего народа и врагов; видим, как несли ковчег для того,
чтобы ввести людей в землю, и как его несли для того, чтобы обрести победу
над врагами.
Мы должны помнить, что ковчег является одновременно и “ковчегом
завета” и “ковчегом свидетельства”. Это - Христос, видимый в двух Его
аспектах - как завет Божий, и как свидетельство Его людей. Если рассматривать
ковчег в связи с Богом, то он является ковчегом завета, но если рассматривать
его в связи с Его народом или в связи с врагом, то тогда он является ковчегом
свидетельства.
Когда люди подошли к концу своих странствований в пустыне, то
обещанная им земля простиралась прямо перед ними - так близко, что они
могли видеть все, что там происходило. Однако они не могли войти в нее,
потому что прямо перед ними текли воды реки Иордан, а река Иордан
символизирует смерть. Если только им было суждено попасть в ту славную
землю обещания, то тогда у них должно было быть крепкое основание, по
которому они могли бы туда пройти. Основание, на котором они входили в
землю, было целиком и полностью предусмотрено только Богом - это был
ковчег завета. Только силою Божьего завета мы можем перейти через Иордан.
Многие христиане не имеют ясного понятия о различии между обещаниями
Бога, фактами (или делами) Бога, и заветом Бога. Обещания даны для того,
чтобы укрепить веру, но иногда мы не можем подняться до уровня Божьих
обещаний. Бывают даже времена, когда мы не можем держаться и фактов
Божьих, но и тогда у нас все равно есть Его завет, и завет означает больше, чем
обещания, больше даже, чем факты. Завет - это то, чем Бог связал Сам Себя.
Завет - это поручень, данный нам Богом, за который может крепко ухватиться
вера. Мы действительно не можем ничего сами требовать у Бога, но Ему было
угодно связать Себя заветом, так что в определенном смысле слова теперь Он
уже не свободен. Завет - это нечто подписанное и врученное другому лицу.
Божий Завет олицетворен в ковчеге. Во Христе требования Божьи стали заветом
Божьим; требования закона над нами стали удовлетворением закона за нас.
Таким образом, у веры есть поручень - нечто, за что можно держаться. Если
Богу будет угодно, Он совершит все согласно Своему Завету, но даже если Ему
будет и неугодно - мы говорим это с благоговением - Он все равно должен
исполнить обещанное, потому что Он ограничил Себя Своим заветом. В этом драгоценность завета и его сила, на которой зиждется вера.
ОСНОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Божьи люди должны иметь твердое основание, по которому можно было
бы перейти через Иордан и войти в обещанную землю. Если мы вообще хотим
перейти через Иордан, мы должны переходить на почве завета. Это вхождение в
землю должно осуществляться через смерть, потому что завет не дан ветхому
творению; он абсолютно нов. Нам необходимо оставить Египет и оставить
пустыню для того, чтобы войти в землю. Красное море представляет собой один
аспект креста, а Иордан - другой. Благодаря заместительной смерти Христа как
Пасхального Ягненка Бог прошел над нами; путем нашего отождествления со
Христом в смерти мы проходим в землю наследия.
Но как мог быть введен в землю весь народ? Несколько священников,
неся на своих плечах ковчег, вступили в воду первыми. Они зашли на самую

большую глубину Иордана и остановились там. Они познали смерть Христа на
опыте; они понесли эту смерть в своих собственных телах. И благодаря тому,
что они стояли на месте смерти, другие вошли в изобильную жизнь (2 Кор. 4:715). Однако же не священники открыли посредством смерти путь для
прохождения на другую сторону; это сделал ковчег завета. Но священники
держали ковчег на том месте. Они имели свидетельство в самих себе, и, так как
они действительно стояли на месте смерти, другие могли пройти в жизнь.
Бог ищет тех немногих, которые станут на эту почву, чтобы перевести на
другую сторону людей. “Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас” (2 Кор.
4:12). “Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем” (4:10). Это - принцип свидетельства. Это
свидетельство не является только лишь учением; это - Христос. И смерть
является абсолютно необходимой для того, чтобы нести это свидетельство.
Если другим суждено быть введенными в полноту жизни, то должны
существовать также некоторые люди, которые готовы стоять на почве смерти.
По мере того как мы умираем, жизнь работает в других душах.
Ничто меньшее, чем настоящая смерть наша, не может перевести людей
на другую сторону. Это - не просто участие в процессии несения ковчега.
Несение свидетельства в истине будет стоить нам всей жизни, и не меньше,
потому что Иордан символизирует смерть.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ В ОТНОШЕНИИ ЦЕРКВИ
Чтение из Писания: Иисус Навин 3:14-17; Отк. 12:11
Как может церковь быть приведена полностью в соответствие мыслям
Божьим? Мы должны иметь веру, позволяющую нам утверждать, что весь
народ Божий будет введен в наследие. Это - Божья цель, и она будет исполнена,
но для исполнения Своей цели у Бога должна быть группа людей, которые
готовы войти в смерть и стоять там, пока весь народ не будет безопасно
переправлен на другой берег. Благодаря той небольшой группе священников,
что стояли, держа ковчег на месте смерти, весь народ Израиля, в конце концов,
благополучно и без потерь переправился на другую сторону. Но кто первым
вступит в воды смерти? Пусть же мы вступим туда первыми и откажемся
уходить с того места до тех пор, пока все Божьи люди не достигнут обещанной
земли. Часто нас будет искушать возможность войти в двери, которые будут для
нас открываться, использовать великие возможности, которые нам будут
предоставляться и т.д. Будем ли мы стоять с Богом ради именно того, что у
Него лежит на сердце - ради ввода Его народа в наследие? Испытываем ли мы
боли, страдания и родовые муки для того, чтобы души могли быть
переправлены на другую сторону? Для тех, кто перешел через Иордан с
легкостью, эта река значила не много, но полное значение Иордана должны
были испытать на своем собственном опыте те священники, что несли ковчег.
В конце концов, все Божьи люди перейдут через Иордан, но Бог ищет тех
немногих, которые понесут ковчег, и эти люди не могут просто так войти в
наследие. Им придется стоять на месте смерти, держа в своих руках план
Господа, до тех пор, пока Его цель не будет исполнена во всех Его людях. Нам
известен теперь секрет цели Божьей в этом веке, и мы должны быть готовы

предоставить смерти место для работы в полном объеме, держа Божье
свидетельство на месте смерти, так чтобы другие могли пройти в жизнь! Мы живые, слава Богу, но снабжаем ли мы этой жизнью других? Подразумевалось,
что те священники должны были обладать повиновением, сильной верой и
терпением. Они были готовы испытать на себе полное значение смерти для
того, чтобы ввести всех Божьих людей в жизнь. Они являются теми
победителями, которые, стоя на месте смерти, держат в своих руках ситуацию
таким образом, что Бог может работать. Кто удостоится этой чести?
КОВЧЕГ БОЖИЙ И ВРАГИ БОГА
В книге Иисуса Навина 3 мы видим ковчег и народ Божий, а в шестой
главе мы видим ковчег и врагов Божьих. Дети Израиля не встречались в битве
со своими врагами; они просто обошли вокруг стен Иерихона. Но мы можем
обойти вокруг стен Иерихона тысячу раз, и все равно ничего не произойдет. Все
дело в том, что посреди народа Божьего тогда находился ковчег. Именно ковчег
обошел тогда вокруг города, и именно это повлияло на происходившие
события. Иисус Навин, упоминая о происходивших тогда событиях, как это
записано в 11 стихе 6 главы, совершенно не вспоминает обо всех тех людях, что
обошли вокруг города, но говорит лишь о ковчеге; говорит он о нем как о
завете, являвшемся основанием их веры.
Наследие принадлежит нам, потому что, согласно завету, Бог уже отдал
нам землю. Мы приближаемся к врагу не на основании того, что мы можем
сами по себе сделать, но на основании того, что совершил Бог. Завет Божий
является основанием нашего свидетельства. Божье свидетельство заключено во
всем том, что Он имеет в Своем Сыне для нас. Мы просто показываем это
людям, и мы просто демонстрируем это перед врагом. Это - полное
свидетельство. Мы ничего не делаем с Иерихоном. Мы просто стоим на почве
завета Божьего и свидетельствуем Иерихону: “Ты упадешь, потому что Бог
отдал Иерихон нам”. Свидетельство просто заключается в том, чтобы стоять на
почве завета и провозглашать то, что этот завет истинен. “Они победили его
кровию Агнца и словом свидетельства своего” (Отк. 12:11). Мы не пытаемся
делать ничего; мы просто стоим на почве того, что уже было сделано - того, что
сделал Бог. Мы стоим на почве Божьего завета и провозглашаем победу
свершившимся фактом. (Если мы начинаем бороться за решение личных
вопросов, то теряем основание победы). Ковчег обошел вокруг стен Иерихона
семь раз - согласно числу полноты. Когда мы вполне осознали, чем является
завет, тогда мы можем издать триумфальный возглас, и одного этого возгласа
будет достаточно, чтобы враг был побежден.
СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ, РАСКРЫТОЕ В ИСТОРИИ КОВЧЕГА
После того как дети Израиля достигли обещанной земли, скиния вместе с
ковчегом была помещена покоиться в Силоме, и на протяжении длительного
времени именно Силом, а не Иерусалим, был центром всей деятельности в той
земле (Иис. Н. 18:1, 8-10).
Во время судей ковчег все еще находился там - в Силоме (Суд. 18:31). И
после судей, когда настало время Самуила, ковчег все еще был там (1 Цар.
1:24). Скиния находилась посреди народа Божьего, и ковчег находился в
скинии. Все в скинии зависело от ковчега. Он являлся центром и душой скинии,
единственным предметом в Святом Святых. Алтарь, подсвечник и т.д. были

действительно драгоценными, но они лишь символизировали работу Господа
Иисуса, в то время как ковчег символизировал Его Личность. Без него не могло
быть свидетельства. Ковчег отделился от скинии как раз тогда - во время
Самуила, и вместе с ковчегом из скинии ушла слава. Скиния могла оставаться
свидетельством Божьим только до тех пор, пока ковчег свидетельства оставался
в Святом Святых.
Но как же из скинии ушел ковчег? Во времена судей Израиль начал
грешить против Бога. Они не изгнали своих врагов от себя и начали служить
ложным богам. “Каждый делал то, что ему казалось справедливым” - таково
окончательное заключение божественной летописи, и оно подводит итог
состоянию народа в то время. В конце периода судей в Силоме
первосвященником был Илий - человек, имевший определенную веру, но не
много жизни - один из тех людей, что мертвы в своей ортодоксальности. Его
двое сыновей названы “сынами Велиара” - “сынами негодности”. Они были
негодными для Господа и негодными для Его народа. Они не просто творили
беззаконие в своем служении, они совершали грех и в общем понятии этого
слова. Так что люди все отступили от цели Божьей.
Такою была ситуация, когда был призван Богом Самуил. Филистимляне
воевали с израильтянами и нанесли им жестокое поражение, но последние,
вместо того, чтобы смирить себя перед Господом и искать причины своего
поражения, вынесли ковчег из скинии на поле битвы, надеясь таким путем
превозмочь своих врагов. Для них ковчег Божий являлся ковчегом завета, и они
воображали, что Бог исполнит Свой завет путем защиты их от врагов, какими
бы неверными они ни были по отношения к Его завету. Но после того как
ковчег был взят из скинии в Силоме и помещен на поле битвы с
филистимлянами, израильтяне потеряли уже не 4000 мужей, как раньше, а
30000, и, что хуже всего, они потеряли сам ковчег. Он был унесен в землю
филистимлян (1 Цар. 4:3, 11, 22).
Слава оставила Израиль вместе с ковчегом, но ковчег совершил с
филистимлянами нечто, чего израильтяне совершить не могли. Бог ищет
инструментов для Своей славы, но когда Он не может найти их, Он совершает
нечто Сам, и, делая это, Он, таким образом, поддерживает Свое свидетельство
Сам. Когда дети Божьи отворачиваются от Него, когда сердца их двоедушны,
или где-то присутствует какой-то чужой бог, тогда Бог предает Свой народ
поражению, и враг превозмогает их на всех направлениях. Тогда люди думают,
что Бог должен выручить их из такого положения ради Своей собственной
славы, но Богу более угодно отстоять Свою святость, чем демонстрировать
Свою славу перед людьми. Когда слуга Божий падает, мы желаем быстренько
замять это дело и молимся именно в таком направлении, ожидая, что Бог ради
Своей славы сохранит Своего слугу от открытого поражения, хотя уже и
присутствует скрытое поражение.
Но Божьи пути как раз противоположны. Он позволит Своим людям
потерпеть поражение перед глазами всего мира для того, чтобы показать, что не
имеет ничего общего с отсутствием святости, с пороком. Его слава всегда
связана со святостью, и Он никогда не будет покрывать порок. Его слава может
быть лучше сохранена через поражение Его народа, впавшего в грех, чем через
его победу в состоянии отсутствия святости. Поэтому Богу было угодно отдать
Свой ковчег в стан врагов для того, чтобы показать филистимлянам и всему
миру, что Он не будет связывать Себя с делом Своего народа, если среди них
находится порок. Ковчег Божий забран, но ковчег может защитить сам себя.
Пять князей филистимлян, пять их столичных городов и их бог, Дагон, - все

были осуждены в присутствии ковчега. Здесь мы видим божественный
принцип. Если есть такая нужда, то Бог даже оставит Свой народ, для того,
чтобы отстоять Свою святость, и уже тем, что Он так поступает, что Он
отстаивает Свою святость, Он сохраняет Свою славу. Ковчег Божий является
свидетельством, и прежде всего - свидетельством Его Собственной природы,
которая не может иметь ничего общего с отсутствием святости, даже если речь
идет о людях, с которыми Он Сам заключил завет.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
БОЖЬЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕЧНО НЕИЗМЕННО
Чтение из Писания: 2 Цар. 6:10-11; Пс. 77:56-60; Иер. 26:6; 1 Пар. 16:39, 40; 2
Пар. 1:3, 4; 3 Цар. 3:15; Иоан. 1:29, 36
КОВЧЕГ ИЕГОВЫ
После того как ковчег Божий оставил скинию в Силоме, он уже больше
туда никогда не вернулся. Уйдя оттуда, он ушел навсегда. Трагизм ситуации в
Силоме заключался в следующем: скиния Божья все еще находилась там, но она
была скинией без ковчега. Слава покинула скинию. Эта скиния, может быть,
освящалась еще в течение многих лет присутствием Бога, но, несмотря на это,
она уже не была скинией свидетельства. Свидетельство не обитало в скинии как
таковой, но в ковчеге.
Скиния без ковчега в Силоме является прообразом сегодняшней земной
церкви. Больше она не является церковью мысли Божьей, небесной церковью,
но системой религиозной веры. Церковь, будучи организованной системой,
потеряла свое свидетельство; в ней отсутствует ковчег. Там все еще находится
внушительная организация, но Бог не признает ее церковью, потому что в ней
нет ковчега. Больше в церкви не видно небесного характера. Это не значит, что
Бог оставил организованную церковь, так, что в ней сейчас нет и благословения.
Если бы все в скинии остановилось, тогда народ Божий оставил бы ее; но души
продолжают спасаться в Силоме, потому что алтарь все еще находится там, как раз на основании этого мы и можем сказать, что Бог не оставил ее. Тем не
менее, ковчег, который является полнотой Божьего промысла относительно Его
Сына, отсутствует.
Есть нечто более высокое, чем алтарь, чем умывальник, чем подсвечник
и т.д., какими бы драгоценными они ни были, - это ковчег. Алтарь, умывальник,
подсвечник и все другие вещи говорят нам о делах Христа, но ковчег говорит о
Христе Самом. В скинии есть все еще много вещей в наружном дворе и в
святом месте, которые говорят о том, что Господь сделал для нас, но Святое
Святых пустует.
Куда направился ковчег после того как он оставил землю филистимлян?
Он пошел в отдельные дома - сначала в дом Аминадава. В течение двадцати лет
свидетельство Господне находилось в доме этого человека; затем оно было
забрано в дом Аведдара (2 Цар. 6). Эти дома были незначительными местами в
сравнении со скинией.
Если вы хотите чего-либо грандиозного, вам необходимо идти в скинию
в Силом, но если вам нужен ковчег, вы должны пойти в другое место; и местом
свидетельства является не место нахождения скинии, но место пребывания
ковчега. Желаете ли вы идти в скинию, где отсутствует ковчег? В скинии вся

система поклонения грандиозна и внушительна, но слава ушла оттуда, потому
что ушел ковчег. Святым сегодня необходимо выбирать между большой
скинией, в которой отсутствует ковчег, и маленьким домом, где находится
ковчег.
В Псалме 78:56-60 Бог открыто провозглашает, что Он оставил скинию в
Силоме. Скиния без ковчега была бесполезной для Бога, и церковная система
бесполезна для Него без Его свидетельства.
Позже Бог пророчествовал через Иеремию о том, что Он оставит и храм
так же, как оставил до этого скинию (Иер. 7:12-14). Он фактически сказал: “То,
что я сделал в Силоме, показывает вам, что я сделаю и в Иерусалиме, если там
возникнут такие же условия. Пойдите в Силом, и вы увидите, что Я его
оставил”. Для нас становится ясным из Писания, что в течение многих лет
Силом был предупреждением для людей о грехе разделенного сердца (Иер.
26:6).
В Силоме священство еще продолжалось, и на алтаре все еще
приносились приношения. Хотя организованное христианство и потеряло
полное свидетельство Божье, прощение грехов все еще можно там найти,
потому что алтарь находится там, и там же находятся и те, кто знает не только
прощение грехов, но и личную святость. Потому что и умывальник все еще
находится там, и подсвечник, и стол для хлебов предложения, и алтарь
благовонного курения, - все еще там. Там все еще есть свет, есть пища для
отдельных людей, многие знают, что такое молитва; но ключевой предмет
отсутствует - ковчега там нет. Там можно увидеть дела Христа, но Господь Сам,
Своею собственною Личностью, больше не имеет надлежащего Ему места.
Если вас может удовлетворить знание Господа в части прощения, личной
святости, некоторых духовных истин, молитвы, пищи для вашей души и т.д.,
тогда вы можете счастливо оставаться в скинии. Но если вам известно
действительное значение ковчега свидетельства - Христа Самого - тогда вы
скажете: “Господь, я готов следовать за ковчегом, даже если я должен для этого
оставить скинию”.
В храме Соломона все было выстроено заново, кроме ковчега. Там был
новый алтарь, новое литое море (аналогичное умывальнику) и т.д. Каким было
образное отличие храма Соломона от скинии? Первый олицетворял собой
присутствие Бога посреди Своего народа в тысячелетнем царстве; второй - во
время странствований этого народа в пустыне. В пустыне скинию можно было
переносить с места на место, но храм был стационарен, и храм находился в
Иерусалиме. Все в храме Соломона было гораздо величественнее, чем в скинии.
Алтарь, умывальник и т.д. были больших размеров, чем ранее, но ковчег
остался прежним.
В тысячелетнем царстве мы гораздо больше оценим полноту Духа - но
Божье свидетельство относительно Его Сына вечно одно и то же; его никогда не
возможно будет расширить. Наше понимание работы Христа может расти, но
самой сутью Божьего свидетельства является Его Сын, Который не может
увеличиться.
Божий взгляд сейчас направлен на тысячелетнее царство, где ковчег
будет занимать центральное место в храме. Но для нас вопрос поставлен так:
“Как мы поступим с ковчегом сегодня?” Давид понял всю ценность ковчега,
поэтому он вынес его из дома Аведдара и поместил его в шатре в Иерусалиме,
“городе Давидовом”, а скинию он перенес из Силома в Гаваон (1 Пар. 16:39).
Что же происходило там? Жертвы всесожжения приносились постоянно (ст. 40).
В скинии в Гаваоне отсутствовал ковчег; слава Божья ушла из него, тем не

менее, мы читаем, что всесожжения приносились там “постоянно, утром и
вечером”, и все в скинии совершалось согласно “всего, что написано в законе
Господа”.
Поклонение все еще продолжает идти в полную силу в организованном
христианстве, и в некоторых местах оно совершается согласно “всего, что
написано в законе Господа”. Но присутствует фундаментальный пробел свидетельство Божье ушло.
Ковчег находился в Иерусалиме, а Соломон в то же самое время ходил в
Гаваон, чтобы поклониться Богу в скинии (2 Пар. 1:3, 4). В скинии, безусловно,
отсутствовал ковчег, но она же была “скинией собрания, которую устроил
Моисей, раб Господень, в пустыне”! Она имела чудесную историю, а также
искусно продуманную и внушительную систему поклонения. И Бог встретил
Соломона там! Слава Богу! Он многих встречает в Гаваоне, потому что там еще
есть много того, что говорит о работе Его Сына. Соломон приобрел там нечто, и
многие другие тоже получили там благословение. Но что сделал Соломон,
когда получил ответ на свою просьбу о мудрости? Он вернулся назад в
Иерусалим (ст. 13) и принес жертвы всесожжения и мирные жертвы “пред
ковчегом завета Господня” (3 Цар. 3:15).
Когда душа действительно научена Богом, то весть о прощении грехов
недостаточна, даже свет и пища, и жизнь молитвы недостаточна. Те, кто имеют
мудрость свыше, не смогут удовлетвориться ничем меньшим ковчега.
Решающий вопрос состоит не в том, что я могу получить от Господа, а вот в чем
- какое место получает Он во мне? Какое место предоставлено Божьему
свидетельству о Его Сыне? Одно дело сказать: “Вот Агнец Божий” (Иоан. 1:29,
36). Если мы все еще захвачены делами Господа, то мы все еще живем в скинии;
в Силоме ли она находится, или в Гаваоне - это не так важно. Но вопрос в
следующем: “Где ковчег?”
Каково было значение перемещения ковчега в Иерусалим? И зачем было
помещать ковчег в шатер? Господь постановил, что в царстве ковчег будет
находиться в храме в Иерусалиме, но делом каждого истинного Давида,
каждого победителя, является предвкушение того дня и перенос ковчега на
предназначенное ему место уже сегодня. Мы должны предоставить Христу
место, по праву Ему принадлежащее, сегодня. Мы сегодня еще не можем
поместить ковчег в храм, но мы можем раскинуть шатер для него и принести
его в Иерусалим. Все это должно совершаться нами в принципиальном аспекте
и в духе. Весь строительный материал для храма был приготовлен Давидом,
хотя он и не построил его сам.
Мы являемся теми, кто должен приготовлять материал и, в
принципиальном аспекте и в духе, мы должны поместить ковчег на достойно
ему принадлежащее место уже сейчас.
Различие между царством Божьим сейчас и царством Божьим в
тысячелетии является не качественным, а количественным. Масштаб его более
ограничен сейчас по сравнению с тысячелетним царством, сфера действия его
уже, но природа его та же самая. В настоящий момент оно находится в жизни
индивидуальных людей; а в будущем оно распространится на весь мир. Если я
живу под верховенством Бога сейчас, то я уже сейчас нахожусь в царстве. В
тысячелетии каждый должен будет жить под верховенством Бога, под
господством Христа. В этом - значение ковчега: Христос должен быть всем во
всем.
В сердце Бога - день, когда “царство мира соделалось Царством Господа
нашего и Христа Его”. Тысячелетнее царство и вечное царство являются одним

целым, потому что тысячелетнее царство является вступлением к вечному
царству. Божье сердце направлено к царству. А что живет в наших сердцах?
Царство не придет автоматически. Мы можем сделать нечто, чтобы ввести его.
Разбиваем ли мы шатер сейчас для ковчега в Иерусалиме и приготовляем ли
таким образом возможность для него быть установленным в храме в
тысячелетнем царстве?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЖИЗНЬ ХРИСТА
Чтение из Писания: 1 Кор. 1:30; 15:45-47; Гал. 2:20; Рим. 5:12, 19; 6:3; 2 Кор.
5:17
ГРЕХИ И ГРЕХ
Давайте возьмем в качестве основы нашего изучения христианской
жизни первые восемь глав послания Римлянам. В главах с 1 по 4, хотя грех и
упоминается несколько раз, основной темой, о которой идет речь, являются, в
общем, грехи. В главах с 5 по 8 все как раз наоборот, потому что, хотя грехи и
упоминаются, но речь идет там о грехе. В первой части разбирается вопрос
грехов, которые я совершил перед Богом; во второй части содержится открытие
принципа греха, работающего во мне. Мне нужно прощение за мои грехи, но
мне нужно и освобождение от власти греха. Послание Римлянам учит нас тому,
что мы не потому грешники, что совершаем грехи, но совершаем грехи, потому
что мы грешники. Мы - грешники по нашему составу, а не из-за наших
действий. Вот как это выражено в Римлянам 5:19: “…непослушанием одного
человека сделались (досл. “были сформированы”) многие грешниками”. Когда
Божий свет впервые просвещает мое сердце, мой единственный вопль - о
прощении, потому что я сознаю, что я перед Ним совершил грехи; но после того
как я познал прощение грехов, я совершаю новое открытие - открытие греха, и я
начинаю сознавать, что имею природу грешника. Существует внутренняя
наклонность ко греху. Внутри меня есть сила, которая тянет меня грешить, и
когда эта сила берет свое, я совершаю грехи. Я, может быть, ищу прощения и
получаю его, но после этого я грешу опять; и жизнь начинает идти по
порочному кругу - совершение греха и получение прощения, но затем опять
совершение греха. Мне дорого Божье прощение, но я хочу чего-то большего,
чем это - я хочу освобождения. Нам нужно прощение за то, что мы совершили,
но нам необходимо освобождение от того, чем мы являемся.
В послании Римлянам с 1 главы по 8 нам представлены два аспекта
спасения. Главы с 1 по 4 говорят о прощении грехов и оправдании - и основой
прощения является кровь. Кровь нужна для искупления и имеет дело с нашим

положением перед Богом и нашим сознанием греха. Если мы молимся:
“Господь, очисти мое сердце от греха Твоей кровью”, то это показывает наше
непонимание той сферы, в которой работает кровь. Кровь существует для Бога;
она объективна и очищает совесть, но не сердце. Когда мы грешим, наша
совесть осуждает нас; но пролитая кровь умиротворяет совесть. Бог сказал:
“Когда Я увижу кровь, Я пройду мимо вас” (Исх. 12:13). Кровь была снаружи,
для того, чтобы ее видел Бог; находящиеся же внутри кровь не видели.
Следовательно, объективно, кровь освобождает нас от власти врага, потому что
она имеет дело с грехами, и, таким образом, лишает его почвы для обвинений
против нас; в то же время, с субъективной стороны, крест освобождает нас,
расправляясь с нашей плотью, которая является почвой для деятельности врага
внутри нас. Кровь может смыть мои грехи, но она не может смыть моего
“ветхого человека”; мне нужен крест, чтобы распять меня - грешника.
Кто такой грешник? Тот, кто совершает грех? Да, но перед Богом люди
являются грешниками независимо от их греховных поступков. Мы думаем, что
если бы мы только не совершили определенных поступков, то все было бы
хорошо; но проблема заключена гораздо глубже того, что мы просто
совершаем; проблема заключается в том, чем мы являемся. Корнем проблемы
является сам грешник; с ним-то и надо разобраться. С нашими грехами
расправляется кровь; а с нами самими расправляется крест. Кровь обеспечивает
нам прощение; крест обеспечивает нам освобождение от того, чем мы являемся
в Адаме.
“В АДАМЕ” И “ВО ХРИСТЕ”
Слова “в Адаме” и “во Христе” очень мало понимаются христианами.
Мы все рождены “в Адаме”, и Римлянами 5:12-21 открывает нам то, чем мы
являемся “в Адаме”. Мы по нашему составу являемся грешниками, - не из-за
грехов, которые мы совершаем, но просто из-за нашего пребывания в Адаме.
Мы все согрешили еще до того как мы родились, потому что мы находились “в
Адаме” тогда, когда он согрешил. Если бы ваш прадед умер, когда ему было
всего три года, то где бы вы сейчас находились? Вы бы умерли вместе с ним!
Ваш опыт неразрывно связан с его опытом. Мы являемся соучастниками в
Адамовом грехе, и, так как мы родились “в Адаме”, мы приняли все, что было у
Адама, то есть адамову природу, которая является природой грешника.
Основополагающий вопрос тогда вот в чем: как я могу выйти из Адама? Мы
вошли в него путем рождения, следовательно, мы можем выйти только путем
смерти; и именно такой путь освобождения предусмотрел Бог. “Все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились” (Рим. 6:3).
Пребывать “во Христе” - значит отождествиться с Ним в Его смерти и
воскресении. Крест - это сила Божья, которая переводит нас из Адама в Христа.
В 1 Коринфянам 15:45 и 47 Господь Иисус Христос назван двумя
именами - “последний Адам” и “второй Человек”. Писание не говорит нам о
Нем как о втором Адаме, или как о последнем человеке; потому что, как
последний Адам, Он является итоговой суммой человечества, а как второй
Человек, Он является Главой новой расы людей. Как последний Адам, Он
вбирает в Себя все, что было в Адаме; как второй Человек, расправившись
Своим крестом с первым человеком, в котором цель Божья была расстроена, Он
вводит в существование другого Человека, в котором эта цель полностью
достигнута. “Итак, если кто во Христе, то теперь существует новое творение:

все старое ушло; вот, оно стало новым” (2 Кор. 5:17, дословный перевод с
английского). Крестом Бог смел с дороги все старое творение, и из смерти
вводится в существование новое творение, - во Христе, втором Человеке. Если
мы находимся “в Адаме”, то все, что есть “в Адаме”, неизбежно снисходит на
нас. Подобно этому, если мы находимся “во Христе”, то все, что есть в Нем,
приходит к нам свободно, по благодати, без всякого усилия с нашей стороны, на
основании простой веры.
ЖИЗНЬ ХРИСТА
Христианская жизнь есть не что меньшее, чем жизнь Самого Христа. Это
- собственная жизнь Христа, воспроизведенная в нас. “От Него и вы во Христе
Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением” (1 Кор. 1:30). Обычное понимание освящения
состоит в том, что все в нашей жизни должно стать святым; но это не святость,
это - плод святости. Святость - это Христос. Если мы обнаруживаем внутри себя
гордость, то сразу же начинаем воображать, что нам необходимо смирение; но
ответом на проблему гордости является не смирение - ответом является
Христос, и Христос же является ответом на любую другую проблему. Бог не
даст вам смирение, или терпение, или любовь как отдельные дары Своей
благодати; Он уже дал вам Христа, и если вы просто доверите Ему прожитие
Его жизни в вас, то Он будет смиренным, терпеливым, любящим, и всем-всем
остальным, в чем только вы ни будете иметь нужду, - вместо вас. Бог не
подобен продавцу розничной торговли, Он не выдает нам свою благодать
порциями. Он дает нам Своего Сына, чтобы Тот был нашей жизнью, и нам лишь
необходимо находиться “во Христе” для того, чтобы все, чем является Христос,
стало нашим. Существует лишь одна “христианская жизнь”, и это - жизнь
Христа. От меня никогда не требуется, чтобы я имитировал эту Жизнь, но лишь
чтобы я позволял Христу проживать Свою жизнь во мне. “И уже не я живу, но
живет во мне Христос” (Гал. 2:20).
Как же нам тогда перейти из Адама во Христа? Слава Богу! Он не
поручал нам самим ни разрабатывать этот путь, ни осуществлять его на
практике, потому что Бог уже поместил меня “во Христа”. “Он Него и вы во
Христе Иисусе” (1 Кор. 1:30). Мы в Нем, следовательно, нам уже не нужно
пытаться войти в Него! Все это - исключительно божественное действие, и все
это - совершившийся факт. Например, я положу в свою Библию мою расписку.
Теперь в этой Библии находится моя вещь - расписка. Допустим, теперь я
посылаю мою Библию по почте в Шанхай. Может ли теперь Библия прибыть в
Шанхай, а расписка моя остаться здесь? Нет - куда направляется Библия, туда
направляется и расписка, и все, через что предстоит пройти Библии, является
тем, через что предстоит пройти и расписке, потому что она находится в
Библии. “От него и вы во Христе Иисусе”. Бог поместил нас во Христа, и, имев
дело с Христом, Бог имел дело с нами. Наш удел связан с Его уделом. Через что
прошел Он, через то прошли и мы.
Таким образом, Он был распят. Ну что ж, хорошо; а как же обстоит дело
с нами? Должны ли мы просить Бога распять нас? Никогда! Когда Христос был
распят, мы тоже были распяты; Его распятие находится в прошлом,
следовательно, наше не может находиться в будущем. Вы не найдете ни одного
места в Новом Завете, где было бы сказано, что распятие находится в будущем.
Все упоминания о нашем распятии записаны глаголами, стоящими в
аористическом грамматическом времени, которое является временем “раз и

навсегда совершившегося факта”, временем “вечного прошлого” (Рим. 6:6; Гал.
2:20; 5:24; 6:14). Никто никогда не мог совершить самоубийства путем
распятия, потому что никто не мог распять сам себя. Мы были распяты тогда,
когда Он был распят, потому что Бог поместил нас в Него. То, что мы умерли во
Христе - это не просто одно из положений учения; это - факт, вечный факт, и
Бог призывает нас почитать это фактом.

ПОЧИТАНИЕ И ЗНАНИЕ
Каждый раз, когда затрагивается истина относительно нашего союза с
Христом, ударение, как правило, делается на “почитании себя мертвыми”. Но
Божье Слово говорит нам о том, что почитанию должно предшествовать знание.
“Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним” (Рим. 6:6). “Так и вы почитайте
себя мертвыми…” (Рим. 6:11). Наше почитание должно быть основано на
знании; иначе у веры нет основания, на котором она могла бы покоиться. Наша
смерть со Христом является фактом - фактом настолько же верно
установленным, как установлен и факт смерти Христа. Вы когда-нибудь
сомневались в факте Его смерти? Если нет, то можете ли вы вообще тогда
подвергнуть сомнению факт вашей собственной смерти? Я верю в смерть
Господа Иисуса, и я верю в мою собственную смерть настолько же
непреклонно, как я верю и в Его. Почему вы верите в то, что Господь Иисус
умер? Потому ли, что вы чувствуете, что Он умер? Нет, вы верите в то, что Он
умер, потому что Бог провозгласил это фактом. Итак, как же обстоит дело с
вашей собственной смертью? Умерли ли вы? Как вы можете это знать?
Вы можете это знать по той простой причине, что Бог сказал так. Наш
ветхий человек был распят однажды и навсегда, и это распятие уже невозможно
обратить вспять. Это - то, что нам необходимо знать; если мы будем это знать,
то мы самопроизвольно будем и почитать себя мертвыми. Бог говорит нам,
чтобы мы почитали себя мертвыми не для того, чтобы, почитая себя мертвыми,
мы могли бы стать таковыми; Он говорит это нам потому, что мы являемся
мертвыми. Он никогда бы не повелел нам рассчитывать на что-то, если бы оно
не являлось фактом. Если я верю в то, что я мертв, тогда считать себя мертвым
для меня не представляет никакого усилия - это становится самопроизвольным;
но если я не уверен в том, что я действительно умер, и надеюсь путем
мыслительного процесса почитания себя мертвым произвести в себе смерть,
тогда поистине почитание становится тяжелой задачей!
Предположим, я бы решил выдавать себя за “госпожу Д.” Тогда мне
нужно было бы постоянно внутренне повторять себе: “Ты - госпожа Д. Смотри
же, не забудь, и будь уверен теперь в том, что ты - госпожа Д.” Несмотря на
многие такие мои мысленные усилия, с большой степенью вероятности можно
было бы сказать, что если бы кто-то окликнул меня, когда я на минуту обо всем
этом забыл, и сказал бы: “господин Н.!”, то я бы откликнулся на мое
собственное имя. Все мое “почитание” разрушилось бы в самый ответственный
момент. Дело в том, что я являюсь господином Н.; следовательно, для меня не
представляет абсолютно никакой сложности считать себя господином Н. Я могу
лечь спать и забыть напрочь обо всем этом, но все это не меняет факта. Думаю
ли я об этом или же я об этом забыл, факт этот остается таким же достоверным,
каким он был и до этого; он не зависит от моей памяти или от моих стараний. Я
просто знаю, что я - господин Н.; следовательно, я естественным образом и

почитаю это фактом. Римлянам 6:6 предваряет Римлянам 6:11 не только в
порядке следования в Писании, но также и в христианском опыте. Если только
мы не имеем откровения Святого Духа о факте нашей смерти со Христом, то
все наше “почитание” будет просто мертвой работой. В течение многих лет я
искал того, как же правильно почитать себя мертвым; затем в один прекрасный
день Бог открыл мне, что моя смерть со Христом является вечно установленным
фактом. Мне так хотелось тогда бежать по улицам, выкрикивая во всю мочь
новость моего радостного открытия: “Вы знаете, что я мертвый? - такой
мертвый, что мертвее никогда и не могу быть!” Если мы только не знаем того,
что мы мертвы, не знаем этого как факта, то, чем больше мы стараемся почитать
себя таковыми, тем напряженнее будет становиться борьба; и, в конце концов,
мы все равно будем обречены на поражение.
ОТДАЧА
После знания и почитания приходит отдача. Павел говорит: “Итак да не
царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях
его; и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности”
(Рим. 6:12, 13). Мы - мертвы и воскресли; теперь, стоя на основании смерти и
воскресения, мы должны отдаться Богу (предоставить себя Ему). Отдача, о
которой здесь идет речь, не является посвящением Богу чего-то,
принадлежащего ветхому творению, но того, что прошло через смерть в
воскресение. Знание, почитание, отдача - вот каков божественный порядок.
Когда я действительно знаю, что я уже распят, тогда я самопроизвольно
почитаю себя мертвым, и когда я по-настоящему почитаю себя одним с
Господом в смерти и воскресении, то следующим этапом станет то, что я
отдамся Ему. Он является источником моей жизни - Он есть моя жизнь - так
что мне уж совершенно ничего не остается сделать, кроме как отдать Ему все;
ибо все принадлежит Ему, не мне. Без прохождения через смерть у меня нечего
было бы посвящать Богу; да Бог ничего из ветхого творения и не может
принять, потому что Он все это осудил на крест. Больше у меня нет своеволия, и
я готов к тому, что Он будет осуществлять Свою волю во мне. Я теперь смотрю
на всю мою жизнь как на достояние Господа.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
МЫ “УГОДИТЬ БОГУ НЕ МОЖЕМ”
Чтение из Писания: Рим. 5:20; 6:14; 7:24; Гал. 3:24; Евр. 11:1; Иоан. 15:4, 5;
Кол. 2:10
“Бедный человек”, описанный в Римлянам 7:24 пытался угодить Богу,
стоя на основании ветхого творения, где человек мертв во грехе. Результатом
стало полное поражение. Почему? Если человек был распят со Христом из-за
греха, то как этот человек может угодить Богу? Если мы мертвы для греха, то
мы точно таким же образом мертвы и для угождения Богу. Мы не осознаем, что
смерть, которая освобождает нас от рабства греху, одновременно освобождает
нас также и от закона. В тот самый момент, как только мы начинаем стараться
чем-то нашим угодить Богу, мы помещаем себя под закон - в ту сферу, где
благодать не действует (Рим. 6:14). Благодать подразумевает, что Бог делает

что-то для нас; закон подразумевает, что мы делаем что-то для Бога.
Освобождение от закона не означает, что мы теперь можем не творить волю
Божью, но что отныне некто Другой творит ее в нас и через нас. Бог знал, что
мы не сможем исполнить Его закон, но проблема состоит в том, что мы не знаем
этого, и нам просто должно быть неопровержимо доказано то, что мы
безнадежно слабы. “Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление” (Рим. 5:20).
Но, наконец, мы видим это, и исповедуем: “Я неисправимый
закостенелый грешник, и я не могу сделать абсолютно ничего, чтобы угодить
Богу”. Когда мы убедились в том, что мы не можем исполнить Божий закон или
вообще Ему хоть как-то угодить, тогда закон выполнил свою задачу. Он стал
нашим детоводителем, для того, чтобы привести нас ко Христу, Который Сам
будет исполнять его в нас (Гал. 3:24). Слава Богу! Он - Законодатель на троне и
Он же - Исполнитель закона в моем сердце. Издавший закон Сам его исполняет.
Если только мы пытаемся сделать что-то, Он не может сделать ничего. Именно
из-за того, что мы пытаемся, мы терпим беспрерывную цепь поражений. Бог
желает продемонстрировать нам, что мы не можем сделать абсолютно ничего, и
до тех пор, пока это не будет признано нами вполне, наши разочарования и
досада никогда не прекратятся. Нам всем нужно подойти к такому месту, где
мы скажем: “Господь, я не буду делать ничего для Тебя, ни в вопросе моего
спасения, ни освящения, но я доверяю Тебе сделать все во мне”.
ПЛОТЬ И ДУХ
Римлянам 5 раскрывает человека “в Адаме”; Римлянам 6 - “во Христе”;
Римлянам 7 - “в плоти”; и Римлянам 8 - “в Духе”. Как только мы принимаем
откровение Римлянам 5 относительно нашего природного состояния, мы сразу
же, естественным образом, приветствуем истину Божьего обеспечения нас
благодатью, представленную нам в Римлянам 6. Мы начинаем почитать себя
мертвыми, и сразу же устремляемся к тому, чтобы угождать Богу; затем, к
нашему полному изумлению, мы находим себя в Римлянам 7. Путем нашего
усилия к угождению Бога мы поместили себя “в плоть”, и в этой сфере нас ждет
лишь поражение. Путь выхода показан в Римлянам 8 - путь “в Духе”. Как
только мы ступаем на природную почву, все, что мы имеем по природе “в
Адаме”, явственно проступает в нашем опыте; но когда мы живем “в Духе”, все,
что является истинным “во Христе”, становится действенным в нас. Когда мы
увидим полное разложение нашей природной жизни, тогда мы отречемся от нее
до основания, почитая себя не только мертвыми для греха, но также мертвыми и
для закона, то есть, мертвыми для попыток угождения Богу нашими
собственными усилиями. Когда мы отказываемся жить “в плоти”, то есть, когда
мы не только отрекаемся от греха, но даже перестаем думать, что в нас есть чтото, могущее угодить Богу - тогда, и только тогда, мы будем знать, что означает
жизнь “в Духе”; и по мере того как мы будем жить “в Духе”, факты креста
будут становиться реальностью в нашем опыте.
БОЖЬЕ СЛОВО, СДЕЛАННОЕ РЕАЛЬНЫМ ВЕРОЙ
Двумя самыми главными фактами в истории являются следующие: со
всеми нашими грехами покончено посредством крови, и с нами самими
покончено посредством креста. Но что, если, после принятия этих фактов, я,
скажем, потеряю самообладание и разгневаюсь на кого-то? Испытание веры не

замедлит придти! Будем ли мы тогда верить осязаемым фактам природной
сферы, которые ясно видим своими глазами, или неосязаемым фактам духовной
сферы, которые невозможно ни увидеть, ни доказать? “Вера является
подтверждением того, на что надеются” (Евр. 11:1, Новый перевод на
английский язык Дарби). Своими чувствами мы подтверждаем факты
природной сферы. Например, чувством слуха я могу подтвердить факт
существования музыки, сделать ее реальной для меня. Если у меня отсутствует
чувство слуха, то будет отсутствовать и наслаждение музыкой, но сама
реальность существования музыки не зависит от моей способности или
неспособности слышать ее. Слепой человек не может различить цвета; для него,
можно сказать, цвета как бы не существуют. Конечно же, в реальности, они
существуют, но на его опыте они никак не отражаются, просто потому, что у
него нету дара, необходимого для их подтверждения.
Мы недостаточно ясно проводим различие между обещаниями и
фактами. Обещания Божьи должны быть открыты Его Духом и должны быть
применены в жизнь и усвоены нами; но факты останутся фактами, независимо
от того, верим ли мы в них или нет. Если мы не верим фактам креста, они все
равно остаются такими же реальными сегодня, какими были и вчера, только для
нас они не имеют никакой ценности. Вера не делает этих вещей реальными они являются реальными, но вера подтверждает их в нас, и, таким образом, они
становятся нашим достоянием на опыте. Все, что противоречит истине Божьего
Слова, должно быть рассматриваемо нами в качестве лжи Дьявола; и он не
только говорит ложь, он еще и творит ложь. Он обманывает нас не только
лживыми утверждениями, но также и лживыми признаками, чувствами и
опытом. Как только мы приняли нашу смерть со Христом в качестве
свершившегося факта, Сатана станет пытаться доказать нам, что мы-то,
оказывается совсем и не мертвы, а наоборот - очень даже живы. Он будет
искать возможности продемонстрировать это нам на опыте. Если мы положимся
в поисках истины на наши чувства, то мы обнаружим, что ложь Сатаны
является правдой в нашем опыте; но если мы откажемся верить любому
утверждению, противоречащему Божьему Слову, и будем стоять верой лишь на
основании Слова, то мы обнаружим, что ложь Сатаны испарится, и наши
переживания придут в соответствие Божьему Слову.
“ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ”
“Божье Слово провозглашает, что мы “мертвы поистине”, но нигде оно
не говорит нам, что мы мертвы в самих себе. Мы будем понапрасну пытаться
найти смерть там. Мы мертвы, но не в себе, а “во Христе”, и, так как мы умерли
в Нем, то невозможно, чтобы Его смерть была несомненной, а наша
подвергалась сомнению; наша смерть со Христом - такой же несомненный факт,
как и Его смерть. Мы были распяты с Ним, потому что мы были в Нем. Нам
знакомы слова “Пребудьте во Мне, и Я в вас” (Иоанн 15:4). Нам не говорится,
чтобы мы входили в Христа, но просто пребывали в Нем, потому что мы
находимся в Нем. Во Христа мы помещены благодаря действию Божьему.
Всеобъемлющая смерть и всеобъемлющее воскресение Божьего Сына
совершены вполне и окончательно независимо от нас. Мы уже воскрешены в
Нем (Еф. 2:6); мы уже обладаем полнотой в Нем (Кол. 2:10); мы уже
благословлены всяким духовным благословением в Нем (Еф. 1:3). Вся работа,
касающаяся нас, совершена не в нас, но во Христе; Бог совершил все в Своем
Сыне. Если вы будете стоять на почве того, чем является Христос, то вы

обнаружите, что все, что верно по отношению к Нему, верно и по отношению к
вам; но если вы станете на почву того, чем являетесь вы сами в себе, то вы
обнаружите, что все, что верно по отношению к ветхой природе, верно и по
отношению к вам.
“Пребудьте во Мне, и Я в вас”. Слова “Я в вас” представляют собой
результат пребывания в Нем. Нам необходимо следить за тем, чтобы не
заботиться слишком много о субъективной стороне вещей, становясь, таким
образом, ориентированными сами на себя; нам необходимо пребывать в
объективном - “пребудьте во Мне” - и все субъективное само позаботится о
себе. “Пребудьте во Мне, и Я в вас” - таков божественный порядок. Вера в
объективные факты делает эти факты верными субъективно. “Кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода” (Иоан. 15:5). Мы не должны
пытаться приносить плод, но просто фокусировать наше внимание на том, чем
мы являемся и что имеем в Нем. “Пребудьте во Мне”. Не пытайтесь войти в
Него, потому что вы уже в Нем; просто оставайтесь там и находите покой в том
факте, что Бог поместил вас в Его Сына, а все остальное устроится само собой.
БОЖЬЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ГРЕХА
В Римлянам 6:6 мы видим, как Бог решил всю проблему греха - “нашего
ветхого человека”, “тела греха” и “греха”. “Наш ветхий человек” был распят с
Ним, и, так как наш ветхий человек теперь мертв, “тело греха” теперь
“упразднено”, чтобы “нам не быть уже рабами греху”. Божий путь решения
ситуации заключался не в том, чтобы покончить прямо с “телом греха” или с
“грехом”, но лишь с нашим “ветхим человеком”; и, так как он умер, то “тело
греха” теперь “упразднено”. (Слово оригинала, звучащее как “уничтожено”, не
несет в себе смысла “абсолютно истреблено”, но просто “выведено из
действия”).
Мы должны помнить, что, решая проблему греха, Бог не имел дела с
грехом непосредственно, но с грешником; поэтому Писание и говорит об
освобождении от греха, а не о победе над ним. Слова “освобождены от греха” и
“умерли для греха” показывают нам, что грех все еще существует, но мы
избавлены от него. Избавление это настолько полно, что Иоанн пишет: “Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха ...он не может грешить” (1 Иоан. 3:9).
Иоанн не говорит нам, что грех не существует практически в истории, но что
его нету в природе того, что рождено от Бога. Дерево не может потонуть - в
природе своей не может - но практически, в истории, оно потонет, если чьялибо рука будет держать его под водой. То, что “во Христе”, не может грешить;
то, что “в Адаме” может грешить и всегда будет грешить. Следовательно, весь
вопрос упирается в подтверждение, и, по мере того как я верою пребываю в
Нем, мой опыт будет заключаться в избавлении от греха.
“Мы ходим верою, а не видением” (2 Кор. 5:7). Кто-то приводил
следующую иллюстрацию: Факт, Вера и Опыт шли друг за другом вереницей
по верху высокой узкой стены. Факт шагал твердо и непоколебимо вперед, не
поворачивая своей головы ни направо, ни налево, и никогда не оглядываясь.
Вера следовала за ним, и все шло хорошо, пока глаза ее были устремлены на
Факт. Но как только она забеспокоилась о том, как же обстоят дела там с
Опытом, и оглянулась, чтобы посмотреть на него, она потеряла равновесие и
грохнулась вниз со стены, и бедный старина Опыт последовал за ней.
РАБОТА КРЕСТА

Никто не может жить по-настоящему нормальной христианской жизнью
до тех пор, пока он не начнет осознавать полноту работы Господа Иисуса на
кресте. Мы уже коснулись четырех аспектов этой работы; давайте остановимся
на них еще раз.
1 Наши грехи. Никто, чьи грехи не были упразднены и очищены кровью, не
может быть христианином.
2 Мы сами. Не только наши грехи были упразднены Его смертью, но и наш

ветхий человек был распят вместе с Ним. Если мы не видим этого факта, то
мы все равно можем быть христианами, но какими жалкими христианами в
этом случае!
3 Наша воля. Наша воля также упразднена крестом, и как только мы примем

этот факт определенно и недвусмысленно - путем безоговорочной отдачи
Господу - мы больше не будем управляться нашим своеволием, и будем
готовы к тому, чтобы Бог осуществлял в нас Свою волю.
4 Наша природная жизнь. Когда крест избавил нас от закона, тогда мы видим,

что Господь упразднил наши плотские силы, и тогда мы достигаем такой
точки, когда мы уже не смеем доверять себе ни в чем, но признаем, что сами
по себе мы абсолютно ничего не можем сделать, чтобы угодить Богу.
Эти четыре момента являются ключевыми, и мы не можем жить
нормальной христианской жизнью, если не видим их, и причем на опыте. “Кто
избавит меня?” - это возглас Римлянам 7, но Римлянам 8 дает нам ответ.
Возглас хвалы Павла таков: “Благодарю Бога Иисусом Христом, Господом
нашим” (Рим. 7:25). Так что мы узнаем, что жизнь, которой мы живем, является
жизнью единственно Иисуса Христа. Христианская жизнь - это не наше житие
жизнью, подобной жизни Христа, или наши попытки быть подобными Христу;
точно так же эта жизнь не заключается и в том, что Христос дает нам силу жить
жизнью, подобной Его жизни. Нет - это Христос Сам, проживающий Свою
собственную жизнь через нас; “больше не я, но Христос” (Гал. 2:20).
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
РУКОВОДСТВО ДУХА НА ЦЕРКОВНЫХ СОБРАНИЯХ
Чтение из Писания: 1 Кор. 14:26-33
ПРИСУТСТВИЕ БОЖЬЕГО СВЕТА В ЦЕРКВИ
Ефесянам 2:22 показывает нам, что церковь созидается в единое целое
как обиталище Божье посредством Святого Духа. Поэтому мы верим в то, что,
когда вся церковь собирается вместе, она должна являться обиталищем Бога.
Одной из отличительных черт обиталища Божьего является присутствие света
Божьего. Нам известно, что в иудейском храме внешний двор освещался
солнечным светом, святилище освещалось светом свечей; но в Святом Святых
Бог Сам провозглашал Свою собственную славу, и Он Сам был там светом. Так
что мы верим, что, если мы являемся обиталищем Божьим, то обязательно будет
и присутствие света, потому что Бог в такое время будет демонстрировать Свою

собственную славу. Если условия наших собраний являются нормальными и
соответствуют плану Божьему, то мы можем ожидать, что Он прольет на них
Свой собственный свет, и мы можем ожидать, что Он будет говорить к нам.
НАКОПЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО У НАС “ЕСТЬ”, В ОБЫЧНЫЕ ДНИ
1 Коринфянам 14 учит нас тому, как мы должны собираться вместе. Стих
26 говорит: “Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть
псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие
да будет к назиданию”. Это значит, что во время собрания у некоторых будет
гимн, у некоторых будет откровение, у некоторых будут слова ободрения,
некоторые будут говорить на языках, и у некоторых будет истолкование языков.
Все они используют то, что имеют, для назидания церкви. Следовательно, нам
необходимо ясно понимать перед Богом значение руководства Святого Духа.
Дух не станет вести тех, у кого нет слов, к тому, чтобы они говорили; тех, у
кого есть гимны, к тому, чтобы они говорили слова утешения; или тех, у кого
есть откровения, к истолкованию языков. Святой Дух просто не делает всего так
беспорядочно. Обильное снабжение на собрании не приходит к нам во время
собрания, но приходит к нам еще до этого, в наших собственных домах. То, что
у меня есть дома, будет у меня и на собрании. То, чего у меня нету дома, того
не будет у меня и на собрании. Все то, что у нас, как сказано здесь, “есть”, не
приходит к нам благодаря тому, что оно нам нравится, или благодаря нашим
собственным размышлениям, или эмоциональным побуждениям во время
собрания. Нет, это приходит к нам как дар во время наших ежедневных
упражнений перед Богом; оно является составной частью нашего духа. Такое
духовное накопление как раз и представляет собой то, что у нас “есть”; оно
может быть использовано для обеспечения нужд церкви в соответствии с
руководством Святого Духа.
Так что тот человек, например, у которого есть гимн, восполняет нужду
церкви в гимне. Тот, у кого есть откровение, восполняет нужду церкви в
откровении. Тот, у кого есть слова увещевания, восполняет нужду церкви в
увещевании. Каждый восполняет соответственную нужду церкви тем, что у
него есть, а не тем, чего у него нет. Вы служите сообразно нужде в церкви тем,
что у вас есть. Например, сегодня у вас есть гимн, который, ну просто не
можете не спеть! Он постоянно снова и снова приходит вам на память. То есть,
можно сказать, в вашем сердце - музыка. В вашем сердце живет этот гимн. Это ваш гимн. В этом случае вы не ищете подходящий гимн во время собрания, но,
будучи руководимы Святым Духом, вы снабжаете этим гимном церковь для
увещевания. Или, например, в течение последних дней у вас на сердце были
несколько слов, которые вы считаете драгоценными. Это - ваши слова. Или же у
вас может быть откровение или увещевание; вы просто снабжаете церковь тем,
что у вас есть.
Братья и сестры, что Господь сделал с вами или сказал вам в эти дни?
ПОВИНОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВУ ДУХА НА СОБРАНИИ
1 Коринфянам 14:26 говорит о том, как Святой Дух ведет нас
посредством того, что у нас есть, а стихи с 27 по 33 говорят нам, что
руководство Святого Духа также находится и в соответствии с
обстоятельствами. Например, вечернее собрание в церкви заканчивается в
девять часов. Святой Дух не поведет вас к тому, чтобы встать и начать говорить

длинную речь, если время уже приближается к девяти. Наоборот, вы будете
сознавать, что время заканчивается. Уже не может быть никакого долгого пения
или долгой речи. Снабжая церковь тем, что у вас есть, вы также учитесь тому,
что “духи пророческие послушны пророкам”. Если у вас “есть” что-то, то вы
должны этим поделиться, но все равно вы должны со вниманием относиться к
другим. Предположим, на собрании у каждого из более чем двадцати братьев
есть гимн, он есть также и у вас. Вы уже увидели, что двое или трое
воспользовались своей возможностью поделиться, так что вам уже делать этого
не нужно. Считать, что каждый из братьев обязательно должен это сделать, так
что пение продолжалось бы до полуночи, неправильно. Если вы будете так
поступать, то будете противиться руководству Святого Духа. Господь хочет,
чтобы мы все делали благопристойно и не делали ничего беспорядочно (1 Кор.
14:40). Так что, если у меня что-то “есть”, то это дает мне возможность
снабжать других; обстоятельства же дают мне возможность учиться тому, как
быть руководимым Духом. На наших собраниях мы должны соблюдать
принцип поведения, приличествующий обстоятельствам, когда “двое или трое
собраны вместе”. Дух не поведет нас делиться тем, чего у нас нет; также и
принцип “двух или трех, собранных вместе” не будет нарушен Им. Перед Богом
я могу быть ведом к тому, чтобы встать и говорить, если у меня что-то “есть”.
Тем не менее, если другие братья делились тем, что у них есть, я должен
оставаться на своем месте и молчать.
ДВЕ ПРОБЛЕМЫ НА ЦЕРКОВНОМ СОБРАНИИ
В церкви существуют две проблемы, одна из которых заключается в том,
что те, у кого “нету”, склонны думать, что у них “есть”. Часто дитя Божье не
является соответствующим человеком для выполнения какой-либо задачи, но
настаивает на том, что оно - именно тот человек. В общем-то, Бог не сказал ему
ничего и не работал в нем, но человеку такому нравится говорить, - однако,
церковь при этом не назидается. С другой стороны, есть люди, не желающие
следовать руководству Святого Духа. Так многим братьям и сестрам говорил
что-то Господь, однако же, они чего-то ждут и не торопятся говорить, и церковь
лишается назидания, которое она должна иметь. Одним словом, если вы
обнаружите, что пусты внутри, вы должны молчать. Если же вы “имеете” чтото, то вы должны снабжать этим церковь для ее назидания. Через то, что вы
имеете, Святой Дух будет наполнять собрание жизнью, и дети Божьи получат
возможность прикоснуться к жизни. Бог помещает Свои слова в вас. Например,
одно и то же предложение звучит в вас, независимо от того, находитесь ли вы
на работе, или идете по улице. Вы начинаете сознавать, что это Бог говорил к
вам. Вы должны знать, что предложение это - не только для вас; оно также и для
церкви. Когда вы “имеете”, вы должны снабжать церковь тем, что имеете.
Когда скиния воздвигалась во времена Ветхого Завета, люди посвятили
Богу свое золото и серебро. То же верно и по отношению к нам сегодня. Мы
должны отдавать то, что у нас есть. У кого-то есть откровение, у кого-то - слова
увещевания, у кого-то - гимн. Во время постройки скинии Дух Божий дал
мудрость и понимание людям для того, чтобы они переплавили свое золото и
серебро в сосуды, пригодные к употреблению, а также отдали и различные
другие материалы для постройки скинии. Израильтяне посвятили все эти
материалы Богу и выстроили из них скинию благодаря руководству Святого
Духа. Сегодня, если мы все принесем то, что имеем, церковь сможет назидаться
через руководство Святого Духа.

ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
В обычные дни у нас должно быть постоянное общение с Богом, мы
должны стремиться к тому, чтобы Бог работал в нас и дал нам возможность
иметь что-то, чтобы этим поделиться; тогда мы сможем назидать церковь тем,
что мы имеем. Мы должны помнить, что Бог может руководить нами на
собрании потому, что у нас есть гимн или откровение, или что-то еще, чем мы
можем поделиться с другими. Так как мы научились чему-то и запаслись чем-то
в обычные дни, мы можем теперь быть ведомы к тому, чтобы назидать этим
церковь. Вы можете дать церкви не то, о чем вдруг вам подумалось, и не то, что
вы считаете важным и значимым вообще, а то, что имеете в обычные дни, то
есть то, что вам дал в эти дни Бог. Бог в прошедшие дни проводил вас через
какие-то обстоятельства, сформировал в вас определенную личность, - все это
Он сделал для того, чтобы у вас было нечто от Господа, чем вы могли бы
поделиться с другими. Идеи не принимаются во внимание; учения не имеют
ценности; только то, что вы действительно имеете от Бога, имеет ценность.
Если вы снабжаете церковь тем, что имеете, тогда церковь назидается, и братья
и сестры получают помощь. Если каждый будет снабжать церковь тем, что
имеет, тогда церковь будет живой и обильной.
Мы должны помнить, что Святой Дух не будет вести человека к тому,
чтобы тот отдал то, чего не имеет, если состояние церкви нормальное. Бог
использовал говорящую ослицу только один раз - чтобы обратиться к Валааму
(Числ. 22).
Если каждый из нас действительно будет жить жизнью, подобающей детям
Божьим, тогда место собрания станет святилищем. Давайте молиться о том,
чтобы мы могли “иметь” и могли использовать то, что “имеем”, для назидания
церкви.

