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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СУБОТА - 30 АПРЕЛЯ
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Собрание Господней трапезы
Сообщение 2
Перерыв и обед
Сообщение 3



4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эти планы и отрывки были приготовлены для проведения Международного 

обучения старейшин и ответственных братьев в режиме интернет-трансляции из 

г. Анахайм (США) с 1 по 3 апреля 2022 года.



Гимн к первому сообщению

325

Не может никакой язык
Свободу описать
Того, кто, блеск земной презрев,
Пришёл под Божью власть.
Что есть, что будет, жизнь и смерть —
Всё обретает он,
Дыханье черпает в Христе,
В Христе находит дом.

Когда мы призваны Царём
Престол с Ним разделять,
Как странно прозвучит отказ
Ему принадлежать!
Забудь о жертве! Это честь —
Господним только быть,
Любую цену заплатив,
В Голгофский сонм вступить.

Восстань! Отдай себя как часть,
Чтоб целое принять;
Искупленной душе твоей
Должно всё благом стать.
Будь с Ним един и стань Его,
И будет всё твоим.
В Нём жизнь обильная сейчас,
А завтра — царство с Ним 
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2.

3.



Ты и я — мы одно.
Всё богатство Твоё
День за днём я разделяю,
Для меня теперь Ты всё.

Жизнь Твою как человека
Разделяю ныне я,
Твоя полная покорность
Так доступна для меня.

Я един с Тобой в распятье,
Смерть Твою я разделил;
Я для мира мёртв, Господь мой,
Для меня стал мёртвым мир.

Мы едины в воскресенье,
Я воскрес, чтоб жить в Тебе;
Эта жизнь, Господь, есть Сам Ты,
Эта жизнь теперь во мне.

Мы едины в вознесенье,
Я с Тобой на небесах;
Жизнь моя в Тебе сокрыта,
На земле пришелец я.
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Мы едины на престоле:
Власть Твоя даётся мне
В этой жизни, что Ты дал мне, —
Я в Тебе и Ты во мне.

3.

2.

1.

4.

6.

5.

Гимн к первому сообщению

327

Я един с Тобой, Господь мой,
В духе я одно с Тобой;
Ты во мне живёшь отныне,
В полноте теперь Ты мой.
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БОЖЬЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО В ВЕРЕ

Сообщение первое

Глубинное значение веры

Тексты Писания: Евр. 11:1, 5-6; 3:7-8А, 12-13, 15А; 4:7

I. Вера — это овеществление Божьих фактов:

А. В Евр. 11:1 говорится: «Вера же есть овеществление того, на что надеются,

убеждение в вещах невидимых»; слово «овеществление» обозначает способность 

сделать что-то действительным (цвета овеществляются нашими глазами, звуки — 

нашими ушами и т. д.); таким образом, существование предметов — это одно, 

а овеществление этих вещей — это нечто другое.

Б. Все Божьи факты, записанные в Библии, являются действительными, однако эти 

факты можно овеществить только верой, потому что вера — это овеществление 

того, на что надеются, убеждение в вещах невидимых.

В. Нам нужна вера, чтобы овеществить тот или иной духовный, божественный факт, 

точно так же как нам нужны глаза, уши и руки, чтобы овеществлять физические 

предметы; вера — это не умственное понимание истины; это способность видеть 

тот или иной божественный факт и овеществлять его; мы должны овеществлять, 

то есть делать для себя действительными, свершившиеся факты, относящиеся 

к личности, житию и работе Христа.

Г. Верить — значит упражнять свой дух веры (2 Кор. 4:13), чтобы овеществлять 

божественные факты; как только мы проявляем веру, говоря «аминь» Божьему 

слову, мы овеществляем божественные факты и получаем их; слово «аминь» под-

разумевает не желание того, чтобы что-то совершилось, а провозглашение того, 

что это непременно совершится и что в этом нет никаких сомнений; когда мы 

верим, мы принимаем то, что Господь уже пообещал сделать.

II. Вера — это овеществление вещества истины (Евр. 11:1), то есть действительности со-

держания Божьего новозаветного домостроительства:

А. Такая вера дана в удел всем верующим в Христа в качестве их доли, которая

равно драгоценна для всех, кто получил её — 2 Пет. 1:1; ср. Кол. 1:12.

Б. Будучи такой долей от Бога, эта вера является объективной для нас в божест-

венной истине, но она приносит в нас всё содержание своего овеществления, 

тем самым делая всё это содержание (вместе с собой) субъективным для нас 

в нашем переживании.

В. Это подобно тому, как пейзаж (истина) и способность видеть (вера) являются 

объективными для фотоаппарата (мы), но когда свет (Дух) переносит пейзаж на 

плёнку (наш дух) внутри фотоаппарата, то и способность видеть, и пейзаж 

становятся для фотоаппарата субъективными.

III. Вера означает, что мы верим, что Бог есть, а нас нет — Евр. 11:5-6, 1-2; 2 Кор. 4:13, 18:

А. Без веры невозможно быть благоугодным Богу, то есть сделать Бога счастли-

вым — Евр. 11:6А.

Б. Верить, что Бог есть, — значит верить, что Он есть всё для нас и что мы — 

ничто — Ин. 8:58; Эккл. 1:2.

В. Вера в то, что Бог есть, подразумевает, что нас нет; Он должен быть Единствен-

ным, Уникальным, во всём, а мы должны быть ничем во всём — Быт. 5:24; 

Евр. 11:5.

Г. Верить, что Бог есть, — значит отрекаться от своего «я»; во всей вселенной Он 

есть, а мы все — ничто — Лк. 9:23.
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Д. Я не должен быть чем-либо; я не должен существовать; существовать должен 

только Он — «уже не я живу, а… Христос» — Гал. 2:20.

Е. Прежде своего перенесения Энох обрёл свидетельство, что он был благоугоден 

Богу (Евр. 11:5-6); Энох постоянно ходил с Богом по направлению вверх днём 

и ночью в течение трёх столетий, проявляя свою веру, чтобы верить, что Бог 

есть, с каждым днём становясь всё ближе к Богу и более единым с Богом до 

того дня, когда «не стало его, потому что Бог взял его» — Быт. 5:22-24; ср. Песн. П. 

8:5А.

IV. Вера означает, что мы верим, что Бог воздаёт старательно ищущим Его — Евр. 11:6;

Быт. 15:1; Флп. 3:8, 14:

А. Воздаянием Эноху была высочайшая степень жизни — то, что он избежал

смерти — Евр. 11:5А; 2 Кор. 5:4; Рим. 8:6, 10-11; 5:17.

Б. Господь — это Тот, кто воздаёт, а нам нужно быть теми, кто ищет Его — Пс. 

27:4, 8; 42:1-2; 43:4; 73:25; 119:2, 10.

В. Мы являемся теми, кто живёт верой, отворачивая взор к награде — высшему 

наслаждению Христом в тысячелетнем царстве — и, подобно Моисею, проявляя 

настойчивость, как видящий Невидимого — Флп. 3:14; Евр. 11:26-27.

V. Вера укоренена в Божьих великих, вечных и божественных фактах, данных нам на

основании завета в Его святом Слове; субъективная вера верующих находится в их духе,

что делает их слитый дух духом веры — 2 Кор. 4:13 и примечание 2:

А. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что Бог есть

любовь — 1 Ин. 4:8.

Б. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что Божьей 

благодати достаточно — 2 Кор. 12:9.

В. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что Христос 

может спасать нас до конца — Евр. 7:25.

Г. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что мы в Христе, 

что Христос в нас и что мы и Христос — одно — 1 Кор. 1:30; Кол. 1:27; Ин. 

14:20; 15:5.

Д. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что мы — Божьи 

дети и наследники — Рим. 8:16-17.

Е. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что мы сдела-

лись полными в Христе — Кол. 2:10.

Ж. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить в тот факт, что мы — храм 

живого Бога и что наше тело — это храм Святого Духа в нас — 1 Кор. 3:16; 6:19; 

2 Кор. 6:16.

З. Мы противостоим дьяволу, будучи твёрдыми в своей субъективной вере в Божью 

защищающую силу и исполненную любви заботу — 1 Пет. 5:8-9:

1. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить, что Господь был явлен

для того, чтобы уничтожить дела дьявола — 1 Ин. 3:8.

2. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить, что смерть Господа унич-

тожила того, кто имеет могущество смерти, дьявола — Евр. 2:14.

3. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить, что воскресение Господа

посрамило Сатану; жизнь воскресения — это жизнь, которой не может кос-

нуться смерть, которая превосходит смерть, которая находится за пределами

смерти, которая выходит из смерти и которую смерть не может удержать —

Деян. 2:23-24; Флп. 3:10; Кол. 2:12-15, 20; 3:1; Ин. 14:30.

4. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить, что вознесение Господа

поместило Его намного выше силы Сатаны — Эф. 1:20-22; 2:6; 6:11, 13.

5. Мы должны упражнять свой дух веры, чтобы верить, что победа Господа пол-

ная и что вся наша жизнь включена в эту победу; мы должны увидеть, что
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мы уже одержали победу и что мы сражаемся из положения победы, чтобы 

поддерживать нашу победу; мы можем побеждать, потому что мы все вклю-

чены в Господа как идущего впереди Победителя; Он является Главой, центром, 

действительностью, жизнью и природой ребёнка мужского пола, а ребёнок 

мужского пола — идущие за Господом победители — является Его Телом — 

Отк. 3:21; 12:5.

VI. Всё наше духовное владение в Христе становится действительным и реальным для нас

посредством веры:

А. Вера открывает дверь для всякого благословения, которое является нашим

в Христе — 2 Тим. 3:15; Эф. 1:3.

Б. Вера отсекает плоть с её природной энергией и силой и даёт нам доступ в Божью 

благодать и позволяет нам твёрдо стоять в благодати, которой является Триеди-

ный Бог, приготовленный, чтобы мы вошли в Него и наслаждались Им — 

Рим. 5:2.

В. Все мы «сыновья Божьи через веру в Христа Иисуса» — Гал. 3:26.

Г. Праведность, которой является Сам Бог, когда мы являем Его своей жизнью, — 

это праведность через веру в Христа; Сам Христос, который вливается в нас 

благодаря нашему восхищению Им, становится нашей верой, верой Христа, 

которая приводит нас в органический союз с Ним — Флп. 3:9.

Д. Мы освящаемся по предрасположенности, что подразумевает пропитывание 

Богом как нашим владением, которым мы можем наслаждаться сегодня, и пре-

образование, которое Божья святая природа совершает посредством себя самой — 

Деян. 26:18; Рим. 6:19, 22; 2 Кор. 3:18.

Е. Внутреннее очищение человеческого сердца может совершить только Святой Дух 

божественной жизнью посредством веры.

Ж. Христос устраивает Себе дом, проникая глубоко вниз в наши сердца, через веру; 

то, что Христос обитает в нас, — это нечто таинственное и абстрактное, и мы 

воспринимаем это не нашими физическими чувствами, а чувством веры — 

Эф. 3:17.

З. При нашем возрождении мы уверовали в Христа и верой получили Духа как 

окончательное благословение благовестия; после этого Бог постоянно снабжает 

нас Духом и наше получение Духа происходит постоянно, до конца жизни, благо-

даря слышанию веры — Гал. 3:2-5, 14.

И. Мы наследуем Божьи обещания через веру — Евр. 6:12.

К. Мы одерживаем победу над миром через веру, благодаря которой мы способны 

победить организованный и захваченный Сатаной мир.

Л. Мы одерживаем победу над лукавым благодаря тому, что берём щит веры, 

который может погасить все огненные стрелы лукавого — исходящие от Сатаны 

искушения, предложения, сомнения, вопросы, обманы и нападки — Эф. 6:16.

 М. Через веру мы можем побеждать посреди всех своих обстоятельств, связанных 

со страданиями и трудностями — Евр. 11:33-34.

Н. Мы оберегаемы силой Божьей через веру, и мы получаем силу через веру — 

1 Пет. 1:5; Мф. 17:19-20; 21:21-22.

VII. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком-нибудь из вас злого сердца неверия в отпа-

дении от живого Бога. Напротив, увещевайте друг друга каждый день, до тех пор пока

день называется „сегодня“, чтобы не был кто-нибудь из вас ожесточён обманчивостью

греха… „Сегодня, если услышите Его голос, не ожесточите ваши сердца“» — Евр.

3:12-13, 15А:

А. Слово «отпадение» также означает «отход»; когда мы упражняем свой дух веры

и держим своё сердце обращённым к Господу, покрывало снимается и мы можем 

созерцать Его как Бога славы с открытым лицом, чтобы постоянно наполняться 



Им, Его элементом веры, с тем чтобы мы могли жить Им как нашей верой 

и оставаться в процессе преобразования от одной степени славы к другой сте-

пени славы в тот же образ воскрешённого и прославленного Христа — 2 Кор. 

4:13; 3:16-18; ср. Быт. 1:26; Ис. 43:7.

Б. Нам нужно увидеть, что неверие — это величайший грех; мы — верующие, 

которые ходят верой, а не зрением (2 Кор. 5:7); верующий является человеком, 

который не полагается на то, что можно увидеть, а принимает определённые не-

видимые вещи, исповедует их и верой познаёт их действительность.

В. Мы побеждаем дьявола, обвинителя братьев, благодаря своему провозглашению 

божественных фактов, которое является словом нашего свидетельства (Отк. 

12:10-11); мы следуем за Господом как Тем, кто противостоял врагу не собствен-

ными словами, а тем, что многократно говорил: «Написано…» — Мф. 4:4, 7, 10.

Г. Мы должны верить не в свои чувства, а в божественные факты в Божьем святом 

Слове; мы должны научиться провозглашать божественные, мистические и веч-

ные факты того, что Господь сделал, делает и будет делать в нас, для нас и через 

нас для осуществления Своего вечного домостроительства; когда Бог что-то го-

ворит, мы тоже должны говорить это просто потому, что об этом говорит нам 

Библия.

VIII. Как люди веры, мы — люди «сегодняшнего дня»; первым шагом современного пути осу-

ществления на практике нынешнего движения Господа является наполнение Духом внут-

ренне и внешне, сущностно и домостроительно, для нашей жизни и нашей работы

«сегодня» — Деян. 2:4; 13:52; Евр. 3:7-8А, 13, 15; 4:7:

«Забудьте о вчерашнем наслаждении Христом. Вам нужно свежее наслаждение. Вам

нужно что-то сегодняшнее. Господь был в „Элден-холле“, но теперь Его там нет.

В настоящее время Он движется здесь в Своём восстановлении и Он находится

в вас. Где бы вы ни были, Он — в вас, и Он в вас прямо сейчас. Неужели вы

думаете, что Он повторяет всё то, что Он делал в прошлом? Он ничего не повто-

ряет. Он всегда движется вперёд, дальше и дальше. Господь работает. Он движется.

Являетесь ли вы человеком вчерашнего дня? Все мы должны быть людьми сего-

дняшнего дня. Каждый день — это сегодня. Некоторые люди каждый день живут

завтрашним днём, а некоторые — вчерашним… Не заглядывайте вперёд в будущее

и не оглядывайтесь назад в прошлое. Мы — люди сегодняшнего дня. Не говорите

о своих старых переживаниях в прошлом. Говорите о своих переживаниях сегодня…

Каждый день — это сегодня. У нас нет вчера. У нас было вчера, но сейчас его

нет. У нас никогда не будет завтра. Всё время, которое у нас есть, — это сегодня.

Каждый день — это сегодня. Когда мы войдём в Новый Иерусалим, у нас будет

сегодня, поскольку каждый день в вечности — это сегодня. Единственный день,

который у нас есть, — это сегодня. Наполняйтесь [Духом] внутренне сегодня. На-

полняйтесь [Духом] внешне сегодня. Наполняйтесь сегодня» («Осуществлять на

практике нынешнее движение Господа», стр. 91-92).

© 2022 Living Stream Ministry 
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Гимн к особому общению

528*

Господу молись в общенье,
В духе лик ищи Его,
Спрашивай пред Ним и слушай,

Господу молись в общенье,
В духе лик ищи Его,
Спрашивай пред Ним и слушай,
Жди, сокрывшись от всего.

Господу молись в общенье,
Изнутри себя открой,
Созерцай без покрывала —
Чистый, искренний, простой.

Господу молись в общенье,
С верой ты к Нему стремись,
Преклонясь, Его как Духа
Ты касаться научись.

Господу молись в общенье,
От притворства откажись,
И проси согласно духу,
Чувством внутренним молись.

Господу молись в общенье,
Слушай, что Он говорит,
Осознай Его желанья,
Уступив Ему внутри.

Господу молись в общенье,
В лик Иисуса окунись,
Красотой Его наполнись,
Образом Его светись. 
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Гимн к особому общению

516

Во Святом Святых престола я коснусь —
Благодать рекой потечёт;
Во Святом Святых престола я коснусь —
Благодать рекой потечёт.

Аллилуйя! Аллилуйя!
Благодать рекой потечёт;
Аллилуйя! Аллилуйя!
Благодать рекой потечёт.

Во Святом Святых жить буду перед Ним —
Слава засияет во мне;
Во Святом Святых жить буду перед Ним —
Слава засияет во мне.

К духу обращусь, куренье вознесу,
Источника жизни коснусь;
К духу обращусь, куренье вознесу,
Источника жизни коснусь. 
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Гимн к Господней трапезе

97

Вот Иисус Христос на небе,
На престол Он возведён.
Человек Он в славе Божьей,
Богом Он превознесён.

Человеком Он пришёл к нам,
В плане Божьем принял смерть,
Воскрешённый в теле славном,
Вознесён как человек.

В Нём Сам Бог уничижился,
С человеком Бог жил в Нём,
Человек был в Нём возвышен,
В Нём был с Богом примирён.

Бог Он, слитый с человеком,
В человеке явлен Он.
Человек Он, слитый с Богом,
В Боге славой наделён.

От Прославленного с неба
Всеобъятный Дух сошёл,
Его Личность и работу
Дух провозгласить пришёл.

И с Прославленным на небе
Церковь отождествлена;
Духом Господа Иисуса
Назидается она.

Вот на небе, на престоле
Человек — Господь всего;
То Иисус Христос, Спаситель,
Славой Бог венчал Его! 
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Гимн к Господней трапезе

165

В трапезе любви Твоей
Хлеб и чаша нам даны.
Насыщаемся Тобой,
Здесь от них вкушая, мы.
О Господь, за чашу ту
Мы благодарим Тебя;
Всё спасенье в ней для нас
И благословения.

Это кровь, что пролил Ты, —
И грехи все наши смыл;
Это новый Твой завет —
Нас Ты в нём благословил.
Чашу гнева Ты испил,
Смерть вкусил за нас тогда;
Так благословенная
Чаша нам была дана.

Хоть в Адаме пали мы,
Бог в сей доле вновь нам дан.
Через кровь, что пролил Ты,
Всё во всём теперь Он нам.
Искупленье, жизнь и мир,
Всё, что в замысле Его, —
Всё, что приготовил Бог,
В этой доле нам дано.

Доли вечной полнота
В этой чаше есть для нас,
В ней небесным вкусом мы
Наслаждаемся сейчас.
Чашу пьём в любви, Господь,
Вспоминая о Тебе,
Наслаждаясь в духе всем,
Что свершил Ты на кресте. 
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Гимн к Господней трапезе

84

Как чудно искупление,
Благой Господь, в Тебе!
Вовек того не видано,
Что Ты соделал мне.
Божествен и таинствен Ты —
Здесь все слова малы!
И искупленье чудное
Превыше всей хвалы!

За нас пронзённый на кресте,
Излил Ты кровь с водой,
Чтоб Божью жизнь нам даровать,
Искупленным Тобой.
Твоею кровью мы чисты,
И нас приемлет Бог;
Твоею жизнью рождены,
Едины мы с Тобой.
См. продолжение

Ты умер как одно зерно
И много зёрен дал;
Вложив Свою природу в них,
Ты в Теле их смешал.
Твоё увеличенье мы,
Ты — содержанье в нас;
Чрез нас живёшь, и движешься,
И выражен сейчас.

Твоё мы Тело — Ты теперь
В нас можешь дом найти,
Прийти и поселиться в нас,
Опору обрести.
Отрада сердца Твоего,
Мы пара для Тебя,
И в Теле всем, что Сам Ты есть,
Мы наслаждаемся.

Тебя мы вспоминаем здесь,
На символы смотря;
За искупленье полное
Мы славим вновь Тебя.
За то, что Тело мы теперь,
Невеста, дом Тебе,
Благодарим и чтим Тебя,
И нет конца хвале. 
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Ты неизменен, Отец наш,
И не стареешь Ты.
В веках Ты раскрываешь нам
Всю свежесть новизны.

О, Ты есть Бог, и «новый» — Ты;
Где нет Тебя, там тлен;
С Тобой же всё всегда свежо
И через много лет.

В благословениях Твоих
Всегда есть новизна;
Пути Твои всегда новы,
Завет Твой нов всегда.

Твореньем новым стали мы,
Дух, сердце новы в нас.
Нас обновляя, жизнь Свою
Даёшь нам каждый час.
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5. И в новых небе и земле
Твой новый будет град,
И каждый месяц — новый плод,
Ведь всё там новизна.

Ты вечно новый, о Отец,
В Тебе так ново всё!
И в песне новой, вечной мы
Хвалу Тебе несём.

Гимн к Господней трапезе

12

Отец, неувядаем Ты
И неизменно нов.
Живущий вечно Ты Господь,
Свеж, как росы покров.
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БОЖЬЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО В ВЕРЕ

Сообщение второе

Бежать в христианском состязании, чтобы получить награду, 
отворачивая взор к Иисусу, Начинателю и Завершителю нашей веры

Тексты Писания: Евр. 12:1-2; 1 Кор. 9:24; Флп. 3:13-14; 2 Тим. 4:7-8; Рим. 12:3; Песн. П. 1:4; 

Иер. 31:3

I. «Поэтому и мы, имея столь великое облако свидетелей, окружающее нас, отложим

всякое бремя и столь легко опутывающий нас грех и будем с терпением бежать в

лежащем перед нами состязании» — Евр. 12:1:

А. Облако служит для того, чтобы вести людей в следовании за Господом (Числ.

9:15-22), и Господь находится в облаке, чтобы быть с народом (Исх. 13:21-22); 

греческое слово, переведённое как «свидетели», подразумевает значение «муче-

ники» (Деян. 1:8):

1. С людьми веры у нас может быть присутствие Господа и Его водительство;

все люди веры, церковные люди, представляют собой облако; лучший способ

искать присутствия Господа — это прийти в церковь.

2. Если кто-нибудь ищет Господнего водительства, он должен следовать за об-

лаком, за церковью; Господь находится в облаке, и это означает, что Он на-

ходится с людьми веры.

3. Поскольку мы люди веры, мы — сегодняшнее облако, и люди могут следовать

за Господом, следуя за нами; те, кто ищет Его, могут найти Его присутствие

у нас — ср. 1 Кор. 14:24-25; Пс. 36:8-9; 16:11.

Б. Христианская жизнь — это состязание; каждый спасённый христианин должен 

бежать в состязании, чтобы завоевать награду (1 Кор. 9:24); награда — это не 

спасение в обычном смысле (Эф. 2:8; 1 Кор. 3:15), а награда в особом смысле 

(Евр. 10:35; 1 Кор. 3:14); апостол Павел бежал в состязании и завоевал награду 

(9:26-27; Флп. 3:13-14; 2 Тим. 4:7-8):

1. Бремя — это тяжесть, груз или помеха; те, кто бежит в состязании, сбрасы-

вают всякую лишнюю тяжесть, всякий обременительный груз, чтобы ничто

не мешало им выиграть состязание.

2. Уникальным опутывающим грехом в этом контексте был грех по собственной

воле — оставление собраний со святыми, отказ от новозаветного пути

в Божьем домостроительстве и возвращение к иудаизму (Евр. 10:26); и обре-

менительная тяжесть, и опутывающий грех помешали бы еврейским веру-

ющим и не позволили бы им бежать в небесном состязании по пути нового

завета, пути следования за Иисусом.

В. Нам нужно бежать с терпением, прося Господа направить наши сердца в любовь 

Божью и в терпение Христово — 2 Фес. 3:5:

1. Эта любовь является нашей любовью к Богу как следствием Божьей любви

(1 Ин. 4:19), излитой в наших сердцах (Рим. 5:5).

2. Это терпение заключается в том, чтобы терпеть терпением Христовым, кото-

рым мы насладились и которое мы пережили — ср. Отк. 1:9.

II. «Отворачивая взор к Иисусу, Начинателю и Завершителю нашей веры, который за

лежавшую перед Ним радость вытерпел крест, презрев посрамление, и сел по правую

руку престола Божьего» — Евр. 12:2:

А. Мы можем жить христианской жизнью, бежать в христианском состязании,

благодаря тому, что мы отворачиваем взор к Иисусу и смотрим с полной сосре-

доточенностью, отвернувшись от всего остального:
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1. Удивительный Иисус, восседающий на престоле на небе и увенчанный славой

и честью (2:9), — это самое привлекательное, что есть во вселенной.

2. Подобно громадному магниту, Он притягивает к Себе всех Своих ищущих —

Песн. П. 1:4; Ос. 11:4; Иер. 31:3.

3. Мы отворачиваем взор от всего остального именно потому, что нас привле-

кает Его чарующая красота (очаровательность, приятность, восхититель-

ность) — Пс. 27:4.

4. Если бы не это чарующее зрелище, как бы мы отвернули взор от такого мно-

жества отвлекающих вещей на земле?

Б. Иисус — это Начинатель веры, Основоположник, Первооткрыватель, источник 

и причина веры; в своём природном человеке мы не имеем способности верить, 

но, когда мы отворачиваем взор к Иисусу, Он как животворящий Дух (1 Кор. 

15:45Б) наполняет нас Собой, Своим элементом веры.

В. Тогда в нашем существе естественным образом возникает своего рода доверие, 

и у нас появляется вера, чтобы верить в Него; эта вера — не от нас, а от Того, 

кто вкладывает Себя как элемент веры в нас, чтобы верить за нас.

Г. Вера — это Сам Христос, который верит за нас совершенно субъективным обра-

зом; Он наполняет нас Собой, внедряя Себя в нас, пока Он, сама Его личность, 

не станет элементом веры в нашем существе.

Д. Таким образом, верим не мы — верит Он внутри нас; так Он делает нас веря-

щим существом (ср. Деян. 6:5; 11:22-24А); на первый взгляд верим мы, но на 

самом деле верит Он; такова подлинная вера.

Е. Вера — это способность к овеществлению, некое шестое чувство, чувство, с по-

мощью которого мы овеществляем, делаем вещественным, невидимые вещи или 

то, на что мы надеемся — Евр. 11:1:

1. Овеществление — это способность, позволяющая нам делать для себя дейст-

вительным нечто вещественное.

2. Функция наших пяти чувств заключается в том, чтобы овеществлять предметы

внешнего мира, перенося все объективные вещи в нас, чтобы они стали

нашим субъективным переживанием.

3. Как глаза позволяют видеть, уши — слышать, а нос — обонять, так вера, наш

дух веры, является органом, которым мы овеществляем всё в невидимом

духовном мире, перенося это в себя — 2 Кор. 4:13.

4. В божественной и мистической сфере завершённого Духа мы можем упраж-

нять свой дух веры с духовными чувствами, благодаря которым мы видим

Господа (Эф. 1:18; Мф. 5:8; Иов. 42:5), слышим Его (Гал. 3:2; Отк. 2:7А), каса-

емся Его (Мф. 9:21; 14:36; Ин. 4:24), вкушаем Его (Пс. 34:8; 1 Пет. 2:2-3)

и обоняем Его, пропитываясь Им до такой степени, что мы становимся

«Христовым благовонием» (2 Кор. 2:15), так что наше христианское хождение

в любви является благоуханным запахом для Бога (Эф. 5:2); кроме того, будучи

теми, кто любит и ищет Его, мы в итоге становимся зрелыми в жизни на-

столько, что у нас появляется духовная интуиция и духовное чувство обоня-

ния, отличающиеся высокой и острой проницательностью, чтобы мы могли

распознавать, что от Бога, а что не от Бога (Песн. П. 7:4Б; Флп. 1:9).

Ж. Вера как овеществление того, на что надеются, заверяет и убеждает нас в том, 

чего мы не видим, поэтому вера — это свидетельство невидимых вещей, их дока-

зательство — Евр. 11:1:

1. «Мы были спасены в надежде. Но надежда видимая не есть надежда. Ибо кто

надеется на то, что видит? Если же мы надеемся на то, чего не видим, то

дожидаемся того через терпение» — Рим. 8:24-25.

2. Наша жизнь должна быть жизнью надежды, которая сопутствует вере и пре-

бывает с верой (1 Пет. 1:21; 1 Кор. 13:13); мы должны быть теми, кто «ходит
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по стопам той веры нашего отца Авраама» (Рим. 4:12), который «сверх надежды 

поверил в надежде» (ст. 18).

3. Нам нужно упражнять свой дух веры, чтобы ходить верой, а не тем, что можно

увидеть (2 Кор. 4:13; 5:7); мы смотрим, обращаем взор, не на «видимое, а на

невидимое; ибо видимое временно, а невидимое вечно» (4:18).

4. Христианская жизнь — это жизнь невидимого; деградация церкви — это дегра-

дация от невидимого к видимому — Евр. 11:27; 1 Пет. 1:8; Гал. 6:10.

5. Восстановление Господа направлено на то, чтобы восстановить Его церковь

от видимого к невидимому.

З. Иисус является Завершителем нашей веры, Тем, кто заканчивает нашу веру, кто 

делает её совершенной — Евр. 12:2А:

1. По мере того как мы будем постоянно отворачивать взор к Нему, Он будет

делать законченной и совершенной веру, которая нужна нам, чтобы бежать

в небесном состязании — ст. 1.

2. У всех нас одинаковая по качеству вера, но количество имеющейся у нас веры

зависит от того, сколько у нас соприкосновения с живым Богом для Его

увеличения в нас — Рим. 12:3:

а. Вера на стадии развития приходит от нашего соприкосновения с Триединым

Богом, который является верой в нас — 1 Фес. 5:17.

б. Чтобы получить такую веру, нужно соприкасаться с её источником,

Господом, приготовленным и завершённым Богом, призывая Его, молясь 

Ему и молитвенно читая Его слово — Евр. 4:16; Рим. 10:12; 2 Тим. 2:22; Эф. 

6:17-18; Евр. 4:2.

в. Когда мы соприкасаемся с Ним, Он внутренне переполняет нас и среди 

нас возникает взаимность веры; мы получаем воодушевление через веру, 

которая друг в друге — Рим. 1:12; Флм. 6.

3. Наш возрождённый дух, наш дух веры, — это победа, которая побеждает орга-

низованный и захваченный Сатаной мир — 1 Ин. 5:4; Ин. 3:6; 2 Кор. 4:13;

1 Ин. 5:18.

4. Великая непреодолимая и безграничная сила веры побуждает тысячи людей

страдать за Господа, рисковать своей жизнью и становиться побеждающими

посланцами и мучениками для осуществления Божьего вечного домостро-

ительства, которое в вере — Лк. 18:8; Флп. 2:30; Рим. 16:3-4; Деян. 20:24;

1 Тим. 1:4; Евр. 12:3; ср. Суд. 8:4.

И. Согласно Евр. 12:2, Иисус за лежавшую перед Ним радость «вытерпел крест, 

презрев посрамление, и сел по правую руку престола Божьего»:

1. Господь Иисус знал, что посредством Своей смерти Он будет прославлен

в воскресении (Лк. 24:25-26) и что Его божественная жизнь, высвободившись,

произведёт многих братьев для Его выражения (Ин. 12:23-24; Рим. 8:29); за

лежавшую перед Ним радость (Ин. 16:20-22) Он презрел посрамление и добро-

вольно пошёл на то, чтобы Его отдали захваченным Сатаной иудейским

и языческим вождям и чтобы те осудили Его на смерть.

2. Поэтому Бог превознёс Его до небес, посадил Его по Свою правую руку (Мк.

16:19; Деян. 2:33-35), даровал Ему имя, которое выше всякого имени (Флп.

2:9-10), сделал Его и Господом, и Христом (Деян. 2:36) и увенчал Его славой

и честью (Евр. 2:9).

3. Если мы будем отворачивать взор к Нему, такой удивительной и всеобъем-

лющей Личности, Он будет раздавать в нас Себя как небо, жизнь и силу,

переливая в нас всё, чем Он является, и наполняя нас всем этим, чтобы мы

могли бежать в небесном состязании и жить небесной жизнью на земле; таким

образом Он будет вести нас по этой тропе веры в течение всей нашей жизни

и приведёт нас в славу — 2 Кор. 3:16, 18; 1 Пет. 5:4; 2 Тим. 4:8.



Гимн к третьему сообщению

51

Как сладко Имя «Иисус»
Всем верящим в Него!
Скорбь утоляет, лечит боль,
Уносит страх оно.
Скорбь утоляет, лечит боль,
Уносит страх оно.

Дух страждущий оно целит,
Тревог сметает рой;
Душе голодной — хлеб оно,
Уставшему — покой.
Душе голодной — хлеб оно,
Уставшему — покой.

О Имя! Крепкая Скала,
Убежище и щит,
Сокровищница полная,
Что благодать хранит.
Сокровищница полная,
Что благодать хранит.

Иисус! Спаситель, Пастырь, Друг,
Пророк, Священник, Царь,
Господь, и Жизнь, и Путь, и Цель,
Прими хвалу — наш дар.
Господь, и Жизнь, и Путь, и Цель,
Прими хвалу — наш дар.

Порывы сердца в нас слабы
И мысли холодны;
Когда ж Тебя увидим мы,
Восхвалим, как должны.
Когда ж Тебя увидим мы,
Восхвалим, как должны.

До той поры Твою любовь
Хотим провозглашать
И в Имени, поправшем смерть,
Всегда торжествовать.
И в Имени, поправшем смерть,
Всегда торжествовать.
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Гимн к третьему сообщению

638

Иисуса имя — наш оплот,
В нём — сила побеждать.
Да будем на Тебя, Господь,
Всецело уповать!
Оружье наших войн и битв —
Меч Духа, а не плоть.
Доспехи Божьи все на нас;
В Тебе наш бой, Господь.

Вот план атаки строит враг.
Сомкнём же дружно строй!
Пусть будет яростной война —
В Иисусе твёрдо стой!
А если в страхе побежишь,
То дрогнет братьев ряд.
Не дай же братьям унывать,
Страдать из-за тебя!

Враг знает: кратки дни его.
Он лют как никогда.
До битвы бы не дрогнуть нам
От козней всех врага.
А испытанья всё сильней,
Страданья — тяжелей,
И сила ада против нас
Чем дальше, тем грозней.

Какой рубеж занять должны
Мы в этот грозный час?
Покоя будем ли искать,
Чтоб враг отбросил нас?
Иль твёрдость в схватке обретём,
Хоть битва всё сильней?
В той битве жизнь иль смерть найдём!
Кто Богу верен в ней?

Мы Господа Христа бойцы;
Пред Ним кто устоит?
И боль мы терпим за Него,
Чтоб враг наш был разбит.
Господь вернётся к нам опять,
Час торжества узрим!
Приняв страданья за Него,
Царить мы будем с Ним. 
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БОЖЬЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО В ВЕРЕ

Сообщение третье

Взять щит веры, переживать проверку нашей веры и 
получить цель нашей веры — спасение наших душ

Тексты Писания: Эф. 6:12, 14-16; 1 Тим. 1:5; 2 Тим. 1:5; 1 

Пет. 1:7, 9; 4:12, 16; Евр. 10:35, 37, 39

I. Будучи членами Тела Христова, участвующими в войне «против духовных сил зла

в небесных пределах», мы должны взять щит веры, которым мы «сможем погасить все

огненные стрелы лукавого» — Эф. 6:12, 16:

А. Щит веры мы не надеваем, а берём, чтобы защитить себя от нападок врага и

погасить все огненные стрелы лукавого — ст. 16.

Б. Нам нужно осознать, что вера — это щит, который стоит между нами и Сатаной:

1. Вера является защитой от огненных стрел врага — обвинений, искушений,

предложений, сомнений, вопросов, обманов, ловушек и нападок — 2 Кор.

2:11.

2. Огненные стрелы Сатаны прилетают в виде мыслей, вкладываемых в наш

разум; эти мысли могут казаться нашими собственными, но на самом деле

это мысли, приходящие от Сатаны.

3. Когда прилетают эти стрелы, они попадают в щит и мы можем погасить все

огненные стрелы лукавого — Эф. 6:16.

В. Вера идёт после истины, праведности и мира — ст. 14-15:

1. Нам нужны истина, чтобы опоясать наши чресла, праведность, чтобы укрыть

нашу совесть, мир в качестве основания, на котором могут стоять наши ноги,

и вера, чтобы защитить всё наше существо.

2. Если у нас будет истина в нашем житии, праведность как наше покрытие

и мир как наше основание, на котором мы стоим, у нас естественно появится

вера — ст. 14-16.

Г. Щит веры имеет несколько аспектов: вера в Бога (Мк. 11:22), вера в Божье 

сердце (Рим. 8:31-39), вера в Божью верность (1 Кор. 1:9; 1 Ин. 1:9), вера в Божьи 

способности (Эф. 3:20), вера в Божье слово (Ин. 6:63, 68; Деян. 20:32), вера 

в Божью волю (Эф. 1:9, 11) и вера в Божье всевластие (Рим. 9:19-29).

II. В 1 Пет. 1:7 говорится о проверке нашей веры:

А. Проверка веры — это испытание в расчёте на одобрение; греческое слово, пере-

ведённое как «проверка», означает «испытание в расчёте на одобрение».

Б. Мы подвергаемся испытаниям, потому что наша вера должна быть испытана, 

одобрена — 4:12.

В. Ни один человек, поверивший в Господа и получивший благодать, не может 

избежать испытания веры — Ин. 3:15, 36; 1:16.

Г. В Библии показано, что нет веры без испытания; любая вера должна быть 

испытана — 1 Пет. 1:7; 4:12:

1. Бог испытывает нашу веру, чтобы мы росли в вере и в жизни — Эф. 4:15:

а. Ни один христианин не может вырасти, если сначала не будет испытана

его вера.

б. Когда наша вера подвергается испытанию, мы естественным образом 

растём — 1 Пет. 2:2; 2 Пет. 3:18; 1 Кор. 3:6-7.

2. Бог испытывает нашу веру для Своего удовлетворения — это подтверждает,

что у нас есть подлинная вера — 1 Пет. 1:7:
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а. Именно подлинная вера удовлетворяет Бога — 1 Тим. 1:5; 2 Тим. 1:5.

б. Вера, которая одобрена, — это слава для Божьего имени — 1 Пет. 4:11; 

Ин. 12:28:

1) Имя Бога прославляется в этом мире посредством одобренной веры —

1 Пет. 1:7.

2) Когда мы проходим через скорби, гонения, препятствия и тьму, и про-

должаем верить после этих проверок, и продолжаем твёрдо стоять после

этих испытаний, такая вера прославляет имя Бога — 2:12; 4:12, 16.

Д. Одобрение веры вытекает из надлежащей веры; акцент здесь делается не на вере, 

а на проверке веры испытаниями, которые приходят через страдания — 1:7.

Е. В стихе 7 Пётр говорит, что проверка нашей веры — «гораздо более драгоцен-

ная, чем проверка золота, гибнущего, хотя и проверяемого огнём»:

1. Слова «гораздо более драгоценная, чем проверка золота… огнём» относятся

не к слову «вера», а к слову «проверка».

2. Это означает, что проверка нашей веры гораздо более драгоценна, чем про-

верка золота:

а. Здесь проводится сравнение между проверкой нашей веры и проверкой

золота.

б. Золото проверяется очищающим огнём; точно так же наша вера проверя-

ется испытанием.

Ж. К хвале должна оказаться не сама вера, а её испытание, её проверка — ст. 7-8:

1. Это подобно тому, как на экзамене в школе проверяют учёбу ученика: одобрен-

ным оказывается экзамен, а не сама учёба ученика.

2. Если проверка нашей веры будет иметь положительный результат, то эта про-

верка приведёт к хвале, славе и чести при откровении Иисуса Христа — ст. 7-8:

а. Сегодня Господь с нами (Мф. 28:20), но Его присутствие скрыто, неявно.

б. Его возвращение будет Его откровением, когда все открыто увидят Его —

Отк. 1:7.

в. Тогда будет открыт не только Он, но и проверка нашей веры.

III. Когда проверка нашей веры оказывается к хвале, славе и чести, это приводит к тому,

что мы получаем цель нашей веры — спасение наших душ — 1 Пет. 1:9:

А. Спасение в стихе 5 — это полное спасение, окончательное спасение, спасение

Триединого Бога; оно указывает, в частности, на спасение наших душ от устро-

ительного наказания в виде правительственных мер Господа при Его возвра-

щении.

Б. Таково спасение — спасение наших душ, — готовое открыться нам в последнее 

время; такова благодать, приносимая нам при откровении Иисуса Христа в славе; 

спасение наших душ — это цель нашей веры — ст. 9, 13; Мф. 16:27.

В. Наша душа будет спасена от страданий и войдёт в полное наслаждение Госпо-

дом при Его откровении, то есть при Его возвращении — 25:31:

1. Для этого спасения мы должны отречься от своей души, от своей душевной

жизни, со всеми её удовольствиями в этом веке, чтобы приобрести её в на-

слаждении Господом в грядущем веке — 10:37-39; 16:24-27; Лк. 17:30-33;

Ин. 12:25:

а. Потерять душу-жизнь — значит потерять наслаждение души, а спасти

душу-жизнь — значит сохранить душу в её наслаждении — Мф. 16:25.

б. Мы либо потеряем свою душу-жизнь сегодня и приобретём её в грядущем 

веке, либо спасём свою душу-жизнь сегодня и потеряем её в грядущем веке.

в. Если мы хотим войти в радость Господа в грядущем веке, нам нужно за-

платить определённую цену в этом веке, потеряв свою душу-жизнь — 

25:21, 23.



2. При откровении Господа некоторые верующие, пройдя через Его судный пре-

стол, войдут в радость Господа, а некоторые будут страдать в плаче и скрежете

зубов — ст. 21, 23; 24:45-46; 25:30; 24:51.

3. Войти в радость Господа — это спасение наших душ — Евр. 10:39:

а. Спасение, или приобретение, нашей души зависит от того, как мы посту-

пим со своей душой в следовании за Господом после своего спасения 

и возрождения.

б. Если мы потеряем свою душу сейчас ради Господа, мы спасём её, и она 

будет спасена, или приобретена, при возвращении Господа — Лк. 9:24; 

1 Пет. 1:9.

в. Приобретение души будет наградой царства для побеждающих последова-

телей Господа — Евр. 10:35; Мф. 16:22-28.

Г. Божья сила способна оберегать нас к этому спасению, чтобы мы достигли его; 

Божья сила является причиной того, что мы оберегаемы, а вера является сред-

ством, благодаря которому оберегающая нас Божья сила становится действен-

ной — 1 Пет. 1:5.

Д. Мы должны дожидаться этого удивительного, полного и окончательного спасе-

ния и готовить себя к его великолепному откровению — Рим. 8:19, 23.
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