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напомню несколько отрывков Писания, и у меня на сердце есть
желание говорить к верующим. Я верю, что для некоторых это может
быть Господним посланием. «Он будет велик пред Господом» (Лк. 1:15).
О ком это было сказано? Об Иоанне Крестителе. При первом взгляде на
текст некоторые скажут: «Какая прекрасная характеристика любого че
ловека! Мы не думаем, что это может быть сказано о нас». Но Господь
говорит в другом месте: «Из рожденных женами не восставал больший
Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мт.
11:11). Заметьте, что самый малый в Царстве Небесном больше, чем Иоанн
Креститель, о котором было сказано: «Он будет велик пред Господом».
О! Как мало людей верит в это! Наименьший в Царстве Небесном,
будучи больше, чем Иоанн Креститель, «велик пред Господом».
Теперь посмотрите на другой отрывок. «Которого (то есть Иисуса), не
видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь ра
достью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею
спасения душ. К семуто спасению относились изыскания и исследова
ния пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,
исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Хрис
тов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за
ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным
с небес, во что желают проникнуть Ангелы» (1 Пет. 1:812). Эти пророки,
говоря о страданиях Христа и последующей славе, видели, что это было
не ради них, а ради нас. Ах, как мало мы понимаем, насколько чудесны
спасение и слава!
Вы знаете, что отправную точку всего плана искупления следует ис
кать в Эдемском саду, когда Бог сказал: «Семя женщины сокрушит голову
змея». Человек должен был одержать победу над сатаной, своим великим
врагом. И когда совершилась полнота времени, Бог послал Своего соб
ственного Сына, явленного во плоти, чтобы Он стал победителем; Он взял
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всех верующих в Него в блаженный союз с Собой; и они в Нем просто дол
жны попрать ногами силу сатаны. То, что было дано Христу, было дано и
Церкви, и мы призваны осознать это чудесное товарищество с нашим по
бедоносным Господом. Может быть, некоторые здесь не понимают этого
полностью. Увы, многие не понимают! Но независимо от того, понимают
они или нет, Бог открыл, что каждый верующий, будучи соединенным со
Христом, призван к торжеству с Ним; и поэтому каждый верующий —
больше, чем Иоанн Креститель, который был «велик пред Господом».

Еще один текст: «Тела прочих людей не должно помазывать им... Оно
— святыня; святынею должно быть для вас» (Исх. 30:32). Здесь Бог гово
рит об елее помазания, который был прообразом Святого Духа и необхо
димым требованием для служения; и заметьте, что им не должно было
помазывать тела людей. Им должны были быть помазаны священники
для служения. Как же справлялись с этой трудностью? Объяснение дает
ся в тексте: «А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после
него к сынам его, чтобы в них помазывать их» (Исх. 29:29). Аарон был
отделен Богом для чудесного труда, и когда он был отозван, его предста
вителями должны были стать его сыновья, которые должны были в точ
ности занять его место. Они должны были быть одеты в его одежду, кото
рая поливалась священным елеем. Елей помазания изливался на них,
потому что они были официальными представителями Аарона.
Именно это и должно происходить во Христе. Верующий — это бед
ный грешник, который нашел прибежище в Иисусе; он обрел прощение,
был крещен не просто водой, но во имя Иисуса, и теперь, когда он при
нимает это имя верой, он постигает Иисуса как своего Заместителя перед
Богом; и как Иисус предстоит за него перед Богом, так и он предстоит
перед людьми, представляя Христа. Он был крещен одним Духом в одно
Тело, в полноту Того, Кто сидит одесную Бога. И теперь, подобно тому,
как преемникам Аарона нужно было совершать труд Аарона, так и дело
Божье на земле должно совершаться теми, кто носит имя Христа и имеет
для совершения этого дела Его Духа. Другими словами, мы призваны не
только ко спасению Христом, но и к тому, чтобы быть Его представите
лями. И мы стоим во имя Господа и на основании вечного завета Святого
Духа, Который теперь находится на земле. Где? Не в рукотворных здани
ях. Где же? Теперь есть только один храм, точно так же, как был только
один храм в иудейские времена. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа?» (1 Кор. 6:19). «Вы устрояетесь в жилище
Божье Духом» (Еф. 2:22). Заметьте: «устрояетесь». Не просто индивиду
ально, а коллективно. Представьте, что камень сказал: «Я хочу стоять
отдельно». Было ли бы это храмом? Нет: «Вы устрояетесь в жилище Бо
жье Духом». Дорогие святые Господни на земле являются вместилищем
жизни Христовой и членами Его Тела, через которые должна проявляться
жизнь Христа.
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Члены Его Тела
Теперь предположим, что мозг хочет говорить. Он должен делать это
через язык, который приводится в действие мозгом. Предположим, что
мозг желает ходить. Для этого он использует ноги. Если он хочет писать,
он делает это через руку. Таким образом, члены тела — это те каналы, че
рез которые мозг, скрытая жизнь, проявляется внешне. Примените это к
Телу Христа. Когда Павел говорит: «И вы — тело Христово, а порознь —
члены» (1 Кор. 12:27), он имеет в виду, что как Святой Дух имеет только
один храм — святых, так и жизнь Христа находится в Одном Теле — Цер
кви. И эта жизнь Христа должна проявляться в христианах. Итак, мы по
отдельности являемся членами этого Тела, и каждый из нас в своей осо
бенной сфере должен действовать как представитель Христа.
Недавно я встретил человека, которого на улице схватил приступ рас
слабленности. Его руки беспорядочно двигались во все стороны. Мозг
потерял управление, но это была мучительная болезнь, а не естественное
состояние. При нормальном положении вещей рука находится под уп
равлением разума. Предположим, моя рука пишет неприятное письмо
или наносит удар комуто. Позор падет не на мою руку, а на меня самого.
Итак, мы видим, что то, что мы, члены Одного Тела, делаем, мир записы
вает на счет Господа Иисуса Христа — Главы.
Бог поместил вас здесь для того, чтобы вы реально представляли Хри
ста, и, какой бы ни была ваша особенная сфера действия, Господь дал
вам необходимую силу, чтобы выполнить Его задачу. Некоторые говорят:
«Я не могу вести христианскую жизнь в некоторых обстоятельствах».
Что? Разве Бог сделал Тело Христа таким, что, хотя я являюсь членом
Тела, я не способен исполнять замыслы Главы? Нет, так не может быть!
«Вы — тело Христово, а порознь члены»; и если мы члены Его Тела, то
мы получили силу для достижения Его целей. Мы поем:
Что же может быть чудесней,
Чем петь с ангелами песней,
Когда вместе мы воскреснем!
Хвалите, братья, хвалите!
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Вы верите в то, что спустя малое время мы будем руководить пением
ангелов? Уверены ли мы в истине, провозглашенной в 3й главе Посла
ния к Колоссянам: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе»? Мы явимся не просто во славе, что уже само по
себе прекрасно, но, даже больше, мы «явимся с Ним во славе». Я могу
сказать с глубоким почтением, что Иисус Христос отождествил Себя со
Своим народом в счастье и несчастье, на радость и горе; Он поистине
сделался одним из нас, как Павел говорит: «Тайна эта велика; я говорю
по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5:32). Вспомните, Бог «муж
чину и женщину, сотворил их... и нарек им имя: человек [Адам]» (Быт.
5:2). То есть, и Адам и Ева были названы «Адам», потому что они были
одним в глазах Бога. Теперь, когда апостол говорит об этом союзе между

мужем и женой, он указывает, что говорит о Христе и Церкви. Итак,
смотрите, чтобы, как члены Тела Христова, вы сообразовались с умом
Христовым.

Должна быть гармония между разными членами одного тела. Вы не
ожидаете, что язык скажет одно, а рука напишет другое. Апостол Павел
пишет, что мыслит Христос; он же — рука. Но если вы и я делаем не то,
что Он сделал бы, значит, гдето отсутствует гармония; мы не подчинены
Духу Христовому. Я спрашиваю вас как членов Тела Христа: как исполь
зуются эти члены? Помните, что нет двух стандартов. Только один. Неко
торые скажут: «Что же, я не вижу вреда в концертах, я пойду туда». Вы
думаете, апостол Павел или апостол Иоанн пошли бы туда? И если пред
положить, что вы увидели их на концерте, вы сказали бы: «Что же, мне
кажется, они просто не подумали хорошо об этом. Я не ожидал их уви
деть здесь». Гдето недостает гармонии. То, что было бы неправильно у
апостола Павла, неправильно и для вас. Помните, я не говорю о спасе
нии. Пусть никто не уйдет отсюда с мыслью: «Я слышал в Железной
Комнате, что если я хочу быть спасенным, я не должен ходить на концер
ты». Речь вовсе не об этом. Я говорю о том, как вы должны поступать.
Вы говорите, что музыка вполне безобидна. Что же, возможно, что так,
но жизнь Христа — это позитивная жизнь. Человек может быть вполне
нравственным, и при этом не быть христианином. Жизнь в вас принад
лежит к другой сфере и имеет некоторую миссию, которая должна быть
исполнена в этом мире.

Оставление своего поста
Возьмем иллюстрацию, которая может помочь какомунибудь моло
дому верующему. Представьте, что вы находитесь на битве у Ватерлоо и в
самом разгаре конфликта вы находите человека в солдатской униформе,
лежащего под изгородью и читающего книгу. Вы бы воскликнули: «Что
ты, солдат, делаешь здесь?» — «О, я читаю». — «Как, в такое время!» —
«Да, я работаю над собой. Это очень безобидная книга». — «На тебе сол
датская униформа, и если тебя найдут здесь, тебя непременно застрелят
как дезертира».
Верующие, вы были куплены Кровью Христа, вы — одно с Ним, и,
независимо от того, постигли вы это или нет, вы здесь представляете
Христа. Как отдельный член Его Тела, каждый из вас должен исполнять
определенные функции. Теперь, возможно, вы можете доказать, что то,
что вы делаете, — это весьма безобидная и даже посвоему полезная
вещь; однако если это не то, что Христос Святым Духом призывает вас
делать, то вы — дезертир, и вы оставляете свой пост. Вы видите, что я
имею в виду? Вы даже можете быть великим филантропом, и, тем не ме
нее, если это – не Его труд, то вы пренебрегаете функцией, которая при
надлежит вам как члену Тела воскресшего Христа. Вы помните, какими
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слабыми были ученики, однако Господь сказал: «Вы не от мира, как и
Я не от мира». Он не сказал: «Вам не следует быть от этого мира», но:
«Вы не от мира»!
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Чтобы суть моего слова понял даже самый малый из верующих, давай
те рассмотрим еще одну иллюстрацию. Предположим, что несколько лет
назад вы внезапно заболели и умерли. В одно мгновение вы были забро
шены в вечность. На земле вы слышали о Христе, но так и не приняли
Его. Теперь вы стоите лицом к лицу перед Богом без малейшего намека
на надежду. Предположим, когда вы находились в таком состоянии, зная,
что вы — погибшая душа, вам показали мучения погибших, и, с другой
стороны, вы увидели славные совершенства Господа Иисуса Христа и Его
общества святых. И тогда вы осознали свое ужасное состояние под гне
вом и проклятием, в вечном отделении от Бога. Но представьте, что Гос
подь Иисус Христос вышел вперед вместо вас, чтобы представлять вас
перед судом Божьим, и ваши грехи были возложены на Него, и вы услы
шали Божье свидетельство об этом; и вы увидели, что гнев Божий пал на
Него за вас. И тогда вы увидели себя прощенной, оправданной Кровью и
принятой как праведную душой. После того, как вы прожили некоторое
время в свете Божьего лица как член Его семьи, Бог подошел к вам и ска
зал: «Я хочу, чтобы ты вернулся на землю и свидетельствовал обо Мне».
Он дал вам тело и отправил вас обратно с поручением. «Помни, — гово
рит Он, — ты мертв для мира; твое место заполнено, ты принадлежишь к
семье Божьей». Вы возвращаетесь в мир, скажем, в ваш родной город;
захотите ли вы вернуться в ваше прежнее положение? Нет, вы пришли с
особым поручением. Предположим, что люди не знали, что вы были мер
твы, и сказали вам: «Пойдем с нами; это очень полезно; это хорошая
мода». Вы сказали бы: «Нет, это очень хорошо для вас, но я здесь с опре
деленным поручением. Я — член семьи Божьей. Я здесь для того, чтобы
угождать моему Господину, Который наблюдает». Они ответили бы:
«Но ты не сможешь жить в этом мире; ты теряешь многие преимущества.
Ты должен быть, как другие, иначе люди будут называть тебя чудаком».
«Какое мне дело? Я принадлежу к другой сфере». Они скажут: «Должно
быть, ты сумасшедший. Ты говоришь о своем Царе и своем Господе. Мы
не видим Его. Ты говоришь о повелениях, которые, как ты утверждаешь,
даны в Библии. Но их нельзя принимать буквально, их нужно адаптиро
вать к обстоятельствам». «Нет, мой Господь сказал: «Небо и земля прей
дут, но слова Мои не прейдут»». Люди назвали бы вас сумасшедшим, но
вашим ответом был бы ответ Павла: «Если мы выходим из себя, то для
Бога; если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас»
(2 Кор. 5:1314). Или вместе с апостолом Иоанном мы говорим, что мы
— дети Божьи; «мир потому не знает нас, что не познал Его» (1 Ин. 3:1).
Дорогие верующие, если мы живем жизнью Христа, мир не сможет по
нять нас, потому что он не понимал Его. Верно то, что если мы обесце

ним христианство до уровня мира, тогда мир скажет: «Это хорошие
люди; они не заходят слишком далеко». Но будет ли это представлением
жизни Христа? «Кто во Христе, тот — новое творение». Не должен быть,
а является таковым. Почему многие несчастливы и, кажется, терпят по
ражение в своем труде? Часто это бывает потому, что они не ходят по
Божьему пути. Все, кто знает Господа, знают, что непослушание неиз
бежно ведет к страданию.

Давайте рассмотрим и другую точку зрения. Когда некоторые эллины
пришли, желая увидеть совершавшего великие дела Иисуса, Он сказал:
«Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). Здесь сокрыт глубокий
смысл. Вы пришли увидеть Меня, но когда Я умру, из Моей смерти про
изойдет чудесный побег. Подобно тому, как вы кладете зерно пшеницы в
землю и появляется растение со многими зернами, в точности таких же,
как то, которое умерло; так и после того, как Иисус умер, воскрес не
только Иисус, но и огромное множество членов Его Тела, и так Он стал
«первородным между многими братьями». Вся Церковь на земле — это
как раз результат смерти Христа, и каждый член этой Церкви — в точнос
ти такой, как Он, и находится здесь, чтобы представлять Его.
Что же, мы могли бы рассуждать неделями, кто есть Христос для нас,
и как мы должны представлять Его. Но давайте возьмем один аспект —
весьма заметный. Предположим, что человек — солдат, и члены его тела
должны представлять его как солдата. Итак, одна особенная характерис
тика Церкви — то, что каждый член должен представлять Христа как
Спасителя. Почему мы оставлены на земле? Только потому, что Бог «дол
готерпелив и не желает, чтобы ктото погиб». Это время ожидания между
Крестом и Славой. Он ожидает, потому что Он долготерпелив. Что же
мне и вам нужно делать? Представлять Его как Друга грешников. Мне
кажется, что Церковь, к сожалению, забыла свое дело. Кажется, многие
думают, что сейчас время высоких духовных привилегий, и они получают
удовольствие от такогото служения или от такогото учения. Сейчас не
время сидеть и наслаждаться; сейчас время служить. Однако, как ни пе
чально, слова Господа, сказанные при расставании, забыты: «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению» (Мк. 16:15). Для
исполнения этого поручения обещана сила Его присутствия. Господь
говорит: «Кто пойдет для нас?» Представляете ли вы Христа в вашей го
товности пойти и совершать Его труд?

Миллионы погибающих душ
Некоторые говорят: «Я не знаю, имею ли я призвание идти». Предпо
ложим, вы видите тонущего человека, а у вас в руке — канат. Нужно ли
вам будет особое призвание, чтобы пойти и спасти его? Нет, это будет
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Божественное пшеничное зерно

221

¹17, 2015 / Áîãîìûñëèå è ëè÷íîñòü

222

вашим естественным побуждением — бросить ему канат. Итак, когда вы
видите погибающие души гденибудь и у вас нет особого призвания пой
ти в другое место, — это явный призыв идти. В наших ушах громко зву
чит зов погибающего мира; это определенное призвание. Есть ли у вас
особое призвание, которое препятствовало бы вам идти? Есть зов милли
онов душ, разбросанных по всему миру в тени смертной. Это ли не при
звание для каждого из нас? Но вы говорите: «Мне придется оставить мой
дом и отказаться от моего бизнеса». Что сделали апостолы? Господь на
шел их ловившими рыбу, и по Его призыву они сразу всё оставили и пос
ледовали за Ним. Я думаю, мы сегодня хотим более простого понимания
нашего положения в мире. Я далек от мысли, что каждому нужно идти
кудато миссионером; но в вопле, который доносится из всех стран, име
ется первоочередной призыв к каждому христианину, который не имеет
особого призвания, чтобы выжидать дома. Очень часто, когда человек
пребывает в некотором неведении и не наслаждается общением с Богом,
так случается по причине неудачи в какомлибо практическом акте по
священия Господу. В вашей душе — какойто туман; вы провели много
времени в молитве об этом; но, возможно, есть какоето практическое
служение для вас, которым вы пренебрегаете. Может быть, человек, с
которым вы работаете, сосед, ребенок, слуга или ктото в другой стране
нуждается в вас, но вы закрываете уши на этот зов. Для того, чтобы на
слаждаться светом Его лица, необходимо простое послушание.

Великое общество проповедников
Я имею очень серьезное убеждение в том, что Бог собирается вызвать
большую армию тех, кто описан в книге Исайи: «Как прекрасны на горах
ноги благовестника, возвещающего мир». Многие должны быть вызва
ны; смотрите, чтобы «кто не восхитил венца вашего». Я знаю одну дерев
ню, где есть около сотни христиан, и из них тридцать за последние пять
лет уехали за границу на служение Господу. Представьте, что одна треть
вашего собрания сказала бы: «У меня нет здесь определенного служения;
что мешает мне поехать?» Какое это было бы славное общество! Крик о
помощи доносится из Испании, России, Африки, Америки, Китая, Ин
дии — действительно, со всего мира. Позвольте мне прочитать несколько
отрывков из дневника двух дорогих служителей Божьих, находящихся в
глуби Китая.*
Эти братья Генри Тейлор (Неnrу Тау1ог) и Дж. У. Кларк (G.W. С1агkе)
— находятся на передовой линии битвы; не должны ли мы иметь сердеч
ного общения с ними в молитве, принося их перед Господом? А теперь
давайте спросим себя: «Что нам делать?» Недавно я провел небольшой
* Далее лорд Редсток прочитал несколько выдержек из «Китайских миллионов», где
говорилось об огромном множестве людей в этой стране, которые никогда не слышали
Благой Вести; о большом интересе, который повсеместно проявлялся к проповедуемому
Слову; о желании людей обладать Словом; о последовательной жизни и жестоких гоне
ниях, испытываемых одним обращенным китайцем; а также об усердии, которое теперь
проявляют католические миссионеры в этой стране, после чего он продолжил.

«СЛОВО И ДЕЛО», 8 февраля 1877 года

   
  
Слово к верующим

К

акая мысль! Знаменосцы часто ослабевают, и те, кто должен держать
светильник во тьме ночи, забывают свое призвание, и дремлют, и
сидят спокойно, и души погибают изза их неверности; и через малое
время Бог призовет их к ответу и взыщет кровь от рук неверных пасты
рей. Каждое дитя Божье — это распорядитель. В его ответственность вве
рены бесценные дары — несметные сокровища, которые оно должно раз
давать, — целебные воды жизни и хлеб жизни, который оно должно
давать погибающим душам. Каждый должен нести какоето свидетель
ство — совершать какоето служение для своего Господина.
Это серьезный вопрос: что вы, верующие, сделали для Господа? Вы
стояли целый день праздно на торжище, и когда вас спросили, почему вы
ничего не делаете, вы ответили: «Никто нас не нанял»? Это неправда.
Иисус призывает вас на Свое служение. Он умер за нас — умер за всех! —
чтобы они жили не для себя, а для Того, Кто умер за них и воскрес.
Некоторые желают сделать многое для Христа, но для этого нужна
подготовка. Что значит быть рабом Господа? Если вы хотите иметь пол
ное благословение в служении Богу, вы должны умалиться в оценке лю
дей. Вы должны быть готовыми встретить непонимание, поношение,
быть, как апостол Павел, который сказал, что он как прах, всеми попира
емый; быть, как Иисус, Который был «презрен и умален пред людьми»;
быть готовыми к тому, чтобы ваша собственная воля была сломлена, и
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подсчет, и, конечно, это будет очень малым делом, если один человек в
каждой общине решит посвятить себя труду в других странах. Сегодня в
Англии около сорока тысяч христианских общин и всего две тысячи мис
сионеров, то есть тридцать восемь тысяч общин не имеют ни одного
представителя в этом труде. Я с любовью вверяю вам это, мои дорогие
братья. Я рассчитывал в этот момент уже быть за границей. Может быть,
Господь задержал меня здесь на некоторое время, чтобы я стал инстру
ментом для побуждения когото выйти на передовую линию боя и по
мочь Господу в битве с врагом. Если мы принадлежим воскресшему Хри
сту, мы должны спрашивать друг друга: «Что мы можем сделать?» и
просить Бога, чтобы Он вел нас не традициями старцев и не модой на
ших дней, а Духом Божьим, чтобы мы могли ответить на вопрос, посту
паем ли мы как те, которые «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел».
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сказать: «Не как Я хочу, но как Ты», «Я готов совершать это служение,
Господи; дай мне делать чтото другое, если это не Твое служение». Тогда
великими будут ваша радость и неизменное присутствие Господа.
Вас, в тела которых вошел Бог Святой Дух, я умоляю: помните свою
обязанность — помните, кто вы есть, — «сыновья и дочери Господа Бога
всемогущего».
Апостол Иоанн в своем Первом послании недвусмысленно записал:
«Возлюбленные! Мы теперь [сейчас, в этот момент] дети Божьи; но еще
не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем по
добны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (3:2). Нам нужно не
много подождать, пока славный Иисус явится во всей красоте. Мы уви
дим Его Иисуса из Назарета — в теле, которое Бог воскресил из мертвых
и прославил, — увидим Того, Которого пронзили, посмотрим Ему в глаза
и лик любви — и, ах! мы будем насыщаться, пробуждаясь и видя Его —
Иисуса, Который лучше десяти тысяч других, и Который весь — любез
ность. Он возлюбил нас вечной любовью! И Его любовь не стала холод
ной изза нашего тепловатого отношения; но Он, возлюбив Своих, быв
ших в мире, до конца возлюбил их! Когда мы увидим вечного Сына
Божьего — нашего Иисуса — в Его красоте и славе, тогда, и не раньше,
мы «будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
Это напоминает нам о Стефане, который, глядя в небеса, увидел Его,
и казалось, что Его лик отобразился в нем, потому что, как вы помните,
когда Его побивали камнями, он, «будучи исполнен Духа Святого, воз
зрел в небо»*. Не просто на небо — так, как неверующие могут смотреть
на небо, однако дверь закрыта; но вера — это второе зрение, которое по
зволяет нам смотреть вглубь небес и видеть вечного Бога. Стефан, воз
зрев в небеса, несмотря на смертельную жестокость, с которой с ним об
ращались, увидел Иисуса, увидел славу Божью. Какими же были послед
ствия этого чудесного видения? Когда он узнал Иисуса, Который всего
несколько недель назад был так позорно убит там, в Иерусалиме, он про
читал на лике Иисуса Его мысли и молился: «Не вмени им греха сего»,
подобно тому, как Иисус умирал с молитвой на устах: «Отче, прости им».
Итак, вот сила; именно созерцание Иисуса верой передает силу Бо
жью, чтобы люди могли жить в этом мире, как странники и пришельцы,
и ею «все почитали тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа своего». Обратите внимание на это выражение: не «Христа
Иисуса, Спасителя своего», а «Христа Иисуса, Господа своего». Необра
щенный человек может сказать: «Блаженство — быть спасенным Иису
сом, но я не знаю, блаженство ли — быть под Его господством». Однако
верующий знает, что служение Богу — это совершенная свобода. Воля
Бога ведет его по пути совершенного благословения. Так как верующий
познал Христа, и верит в Него, и знает, что Он драгоценен, он может хо
дить с Ним и говорить с Ним; через веру он может получать благослове
ния от Него; он может прибегать со своими заботами к Господу. Некото
* Рассуждения автора основаны на английской версии перевода Библии. — Прим. перев.

О дети света, встаньте, воссияйте,
Рожденья вашего, надежд не забывайте.
Гражданство ваше ведь не здесь.
На небесах вас ждет награда,
Вам мира не нужна отрада —
В ней гордость, суета и спесь.
Коль Сам Христос вручил вам славу,
Зачем от мира ждать награду?
Весь мир — ничто, одна тщета.
Итак, к земле не будем тщиться,
Чтоб верными пред Ним явиться.
Мы — странники Его креста.
Да, крест тяжел, его несем,
Но разве наш Господь на нем
Не пострадал в последний час?
Господь все наши беды знал,
Он помнит, как тогда страдал,
И кровь Свою пролил за нас.
Ты в Свое Царство нас вознес,
Избавив от греха и слез,
Одеждой белою покрыл.
Неся свой крест, мы воздыхаем.
Но будет день, когда познаем,
Что крест наш благ и легок был.*
Сэр Эдвард Денни
* Стихи в переводе Сергея Николенко. – Прим. ред.
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рые из нас, верующих, временами испытывают страх. Давид сказал:
«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Пс. 55:4). Как раз тогда, когда об
стоятельства вселяют в вас страх, вы вспоминаете, что сделал Бог, и что
совершила Божья благодать, и вы радуетесь, веря в Него. Какое блажен
ство — быть наполненным Его благодатью, вкушать Его благословения и
покоиться в Его любви!
Верующие, вы готовы искать этих благословений, чтобы ныне лучше
познать ценность Иисуса? Готовы ли вы присоединиться к молитве:
«...крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою все
литься Христу в сердца... укорениться и утвердиться в любви!»? Это зна
чит, что корни нашего дерева, наши корни, уходят в любовь Божью. Вы
знаете, что корни черпают питательные вещества; так что корни дерева,
которое Бог насадил, уходят в любовь Бога и получают питание от Него
Самого. Это не единичное проявление любви а постоянная любовь, ук
репившись в которой можно «постигнуть со всеми святыми, что широта
и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение лю
бовь Христову» (Еф. 3:1819).
Да дарует нам Господь это ради Своего имени.
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