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ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Европейская молодёжная конференция предоставляет уникальную возможность 
смешиваться с молодыми людьми со всего земного шара и вместе со всеми 
устремляться за Господом ради Его интересов. Чтобы атмосфера конференции 
наилучшим образом способствовала достижению этой цели, необходимо 
соблюдать следующие правила.  

 
1. Ваша одежда должна быть опрятной и скромной: 

• На ней не должно быть никаких ненадлежащих рисунков, логотипов или 
символики. Нельзя носить укороченный верх, открывающий талию или 
спину, а также джинсы и брюки с заниженной талией. 

• Мы рекомендуем сёстрам приходить на собрания в надлежащих юбках или 
платьях, достаточно длинных, чтобы закрывать колени, когда вы сидите, а 
братьям — в брюках и рубашках с воротником. На собрания нельзя 
приходить в шортах. 

• Когда вы участвуете в дневных мероприятиях, пожалуйста, также 
позаботьтесь о том, чтобы носить скромную одежду — например, будет 
хорошо, если братья и сёстры будут носить свободные спортивные брюки / 
тренировочные брюки и футболку, которая покрывает плечи. Носить 
короткие шорты не разрешается. 

• Братьям не разрешается носить серьги или «гвоздики», включая время 
поездки на конференцию и обратно. 

2. Использование телефонов и других электронных устройств не 
разрешается – уберите их так, чтобы они не были на виду, и не пользуйтесь 
ими. Если служащие увидят их у вас, они будут обязаны забрать их. Вам 
следует привезти с собой бумажные издания Библии и сборника гимнов, 
которыми вы будете пользоваться на собраниях; для фотографирования 
привезите с собой фотоаппарат. Что касается служащих и помощников, то от 
них требуется держать телефон при себе и пользоваться им только в случае 
крайней необходимости. 

3. Соблюдайте надлежащие отношения между братьями и сёстрами 
на протяжении всей конференции. Братья не должны находиться на 
территории домов сестёр, а сёстры не должны находиться на территории 
домов братьев. 

4. Нельзя изменять расселение по комнатам без предварительного 
разрешения вашего служащего и организаторов конференции. 

5. Не уходите с территории проведения конференции без разрешения. 
6. Критика, недовольство и бранные слова недопустимы. 
7. Все должны соблюдать расписание конференции: 

• Будьте на своих местах за 5 минут до начала собрания. Начинайте 
открывать свой дух и упражнять его (пойте, молитесь, читайте молитвенно 
и т.д.) 

• Не разрешается уходить с собрания до его окончания — например, нельзя 
выходить в туалет во время собрания (делайте это заблаговременно!)  

• На каждом собрании у вас должны быть планы, Библия, сборник гимнов, 
тетрадь и ручка. Делайте записи во время сообщения!  

• На собрании и во время общения по комнатам нельзя есть и пить напитки 
(кроме воды). 
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8. Посещение всех собраний и мероприятий (в том числе утреннего 
оживления и общения по комнатам) обязательно. Старайтесь активно 
участвовать в общении по комнатам. 

9. После вечернего собрания все должны вернуться в свои комнаты. 
10. Отбой строго по расписанию! Вы должны соблюдать тишину и не выходить 
из своей комнаты без крайней необходимости. 

11.  Соблюдайте порядок в доме и проявляйте уважение к хозяевам — 
при любых проблемах общайтесь со своими служащими. Не сорите. Если вы 
заметите мусор, подберите его. Проявляйте уважение к живущим рядом 
людям — не шумите и не разговаривайте громко рано утром и вечером после 
собрания. 

12.  Для того, чтобы позаботиться о чувствах хозяев ваших домов, во все 
приёмы пищи ешьте в вашем доме (а не в других домах). Во время 
конференции посещение прочих мест питания в деревне запрещено. 

13.  Посещать магазины разрешается после окончания утреннего собрания и 
до начала обеда, а также после окончания мероприятий и до начала ужина. 
Если вам потребуется что-то срочно купить в другое время, вы можете 
обратиться к своему служащему. При необходимости ваш служащий сможет 
зайти в магазин и купить это за вас. 

14.  Пожалуйста, обратите внимание, что мы не можем разместить 
домашних животных на конференции. Размещение домашних 
животных должно осуществляться за пределами Мале Чихе. 

 
Служащие несут ответственность за молодых людей в течение всей поездки и во 

время конференции. Всегда слушайтесь их и проявляйте к ним уважение. 
Непослушание, бунт и грубость НЕДОПУСТИМЫ.  

 
Мы оставляем за собой право применить наказание в случае нарушения этих правил. 

За серьёзное нарушение молодой человек может быть отправлен домой. Все 
транспортные расходы в этом случае будут возложены на провинившегося. 
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Критерии проверки комнат 
 

Общая чистота/аккуратность: 

• В комнате не должно быть мусора 
• Мусорная корзина должна быть пустой 
• Комната должна быть проветрена 
• На мебели и кроватях не должно быть пыли 
• В шкафах вещи аккуратно сложены 

 

Личные вещи: 

• Одежда или обувь не должны быть разбросаны 
• Багаж аккуратно сложен под кроватями или на шкафах 
• Полотенца должны быть аккуратно развешены или сложены 
• Не должно быть разбросанной пищи (разрешаются фрукты) 
• Средства личной гигиены должны быть аккуратно сложены 
в ванной или в вашей комнате 

 

Кровати:  
• Все кровати в комнате должны быть единообразно заправлены 
• Одеяло должно быть аккуратно сложено вдвое 
• Подушка должна быть видима в изголовье кровати 
• На кровати ничего не должно лежать 
• Простыня должна быть расправлена без складок 

 
 
 
Помните: Выключайте свет, когда вы уходите, закрывайте окна и 
оставляйте дверь комнаты НЕ ЗАПЕРТОЙ на ключ. 
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Семь минут с Господом 

П - М - М - И - П - Б - П 
 

Призывание — ½ минуты 
• Призывать имя Господа, чтобы обратить свой разум к духу. 

1 Кор. 12:3; Рим. 8:6; 10:12-13 

Молитва — 1 минута 
• Открывать своё сердце, смягчать своё сердце и опустошать себя. 
• Говорить Ему, что мы любим Его. 

2 Кор. 3:16; Пс. 62:8 

Молитвочтение — 2½ минуты 
• Использовать свой упражнённый дух, чтобы молиться одним или   

   двумя стихами. 
• Обращать стихи в личную молитву. 

      Эф. 6:17-18; 2 Тим. 3:16 

Исповедь — 1 минута 
• Исповедовать грехи и проступки на нашей совести и удалять все      

   преграды для общения. 
• Просить о прощении и очищении. 

      1 Ин. 1:7, 9; Пс. 66:18; Ис. 59:1-2 

Посвящение — ½ минуты 
• По-свежему предоставить себя Господу, давая Ему полное основание в  

   нас. 
    Рим. 12:1-2; 6:13, 19; Мк. 12:30 

Благодарение — ½ минуты 
• Воздавать благодарение за всё: за всех людей, все обстоятельства и  

   все вещи в вашей жизни — и восхвалять Его. 
     Эф. 5:20; 1 Фес. 5:18 

Прошение — 1 минута 
• Просить Господа в отношении нужд, роста и людей, которые 

   нуждаются в спасении. 
     1 Тим. 2:1; Эф. 6:18; Мф. 7:7; Пс. 143:8 
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РАСПИСАНИЕ 
Воскресенье 

  17:45  Ужин 
  18:30  Выход на собрание 
  18:45  Собрание 
  21:20  Время по комнатам 
  21:45  Подготовка ко сну 
  22:30  Отбой 
 

Понедельник и вторник 

  6:30  Координация для служащих 
  7:30  Подъем 
  8:00  Утреннее оживление 
  8:20  Личное утреннее оживление 
  8:30  Завтрак 
  9:00  Изучение 
  9:30  Выход на собрание 
  9:45  Собрание 
  12:30  Обед 
  13:15  Выход на мероприятия (см. инструкцию) 
  13:30  Мероприятие 
  17:00  Тихий час: отдых / изучение / душ 
  17:45  Ужин 
  18:30  Выход на собрание 
  18:45  Собрание 
  21:20  Чай по домам 
  21:30  Время по комнатам 
  22:00  Подготовка ко сну 
  22:30  Отбой 
 

Среда 
 

  6:30  Координация для служащих 
  7:00  Подъем 
  7:30  Утреннее оживление 
  8:00  Завтрак 
  8:30-17:00 Поход (см. инструкцию) 
  17:45  Ужин 
  18:30  Выход на собрание 
  18:45  Собрание 
  21:20  Чай по по домам 
  21:30  Время по комнатам 
  22:00  Подготовка ко сну 
  22:30  Отбой 
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Четверг 
 

  6:30  Координация для служащих 
  7:30  Подъем 
  8:00  Утреннее оживление 
  8:20  Личное утреннее оживление 
  8:30  Завтрак 
  9:00  Изучение 
  9:30  Выход на собрание 
  9:45  Собрание 
  12:15  Совместное фотографирование 
  12:45  Обед 
  13:30  Выход на мероприятия (см. инструкцию) 
  13:45  Мероприятия 

17:00  Тихий чай: отдых / изучение / душ 
  17:45  Ужин 
  18:30  Выход на собрание 
  18:45  Собрание 
  21:20  Чай по домам 
  21:30  Время по комнатам 
  22:00  Подготовка ко сну 
  22:30  Отбой 
 

Пятница 
 

  6:30  Координация для служащих 
  7:30  Подъем 
  8:00  Утреннее оживление 
  8:20  Личное утреннее оживление 
  8:30  Завтра 
  9:00  Изучение / Небольшое собрание в отношении  

крещения 
  9:30  Выход на собрание 
  9:45  Собрание 
  12:30  Крещение 
  13:00  Обед 
  13:45  Подготовка и запись песен в старшей палатке 

17:00  Тихий чай: отдых / изучение / душ 
  17:45  Ужин 
  18:30  Выход на собрание 
  18:45  Собрание 
  21:20  Чай по домам 
  21:30  Время по комнатам 
  22:00  Подготовка ко сну 
  22:30  Отбой 
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Суббота 
 

  6:30  Координация для служащих 
  7:00  Подъем 
  7:30  Утреннее оживление 
  7:50  Личное утреннее оживление 
  8:00  Сбор вещей и уборка 
  8:30  Завтрак 
  9:00  Выход на собрание 
  9:15  Собрание и награждение 
  12:30  Обед 
  13:00  Окончание конференции / Отъезд 
 
 
Имя __________________ Номер дома___________________ 
 
Страна________________      Команда______________________ 
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ЛОЗУНГИ 

Европейской молодёжной конференции 2022 года 

Секрет царствующей жизни Иосифа 

Иосиф был тем, кто жил жизнью, которая соответствовала его видению — 
Иосиф был не просто сновидцем, мечтателем, — он был также тем, 
кто практиковал, являл своей жизнью, увиденное в своём сне: 

сноп поднимался из обстановки смерти и был способен выжить в ней. 
 

Мы должны узнать секрет того, как наслаждаться своим тюремным 
заключением и как проводить время, пока мы находимся в нашей 
тюрьме; Иосиф был освобождён из тюрьмы благодаря тому, что он 

смело говорил верой, хотя его сны ещё не исполнились. 
 

Правление Духа — жизнь царствования в жизни, находящаяся 
под сдерживанием и ограничением божественной жизни 

в действительности Божьего царства — 
выше, чем любой другой аспект Духа. 

 
Самый сильный человек не тот, кто способен что-то сделать, 
а тот, кто способен не делать того, что он в силах сделать; 
такое отречение от себя — это единственный путь, 
посредством которого можно принести Божье царство 

и осуществить жизнь царства.
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Введение — Время в группах 

Что такое царствующий аспект зрелого верующего? 

Стихи для молитвочтения: 
Эф. 1:17-18 Чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец славы, дал вам дух 

мудрости и откровения в полном знании Его и глаза вашего сердца 
были озарены, чтобы вы узнали, чтó есть надежда Его призвания, и чтó 
есть богатство славы Его наследия в святых… 

Отрывки из служения: 

Бытие, в котором посеяны семена 
почти всех истин в Библии, можно 
считать биографией восьми великих 
людей: Адама, Авеля, Эноха, Ноя, 
Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Эти 
восемь человек разбиты на две группы 
по четыре. Первую группу составляют 
Адам, Авель, Энох и Ной, а вторую — 
Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. Первая 
группа представляет сотворённый, 
Адамов, род, а вторая группа 
представляет призванный, Авраамов, 
род. Поскольку сотворённый род 
потерпел неудачу, Бог начал всё заново 
с призванным родом. Сотворённый род 
начался с Адама и закончился Ноем. И в 
начале, и в конце сотворённый род 
потерпел неудачу. Адам, глава Божьего 
сотворённого рода и его представитель, 
пал. В лице Авеля мы видим 
возвращение к Богу. В Адаме человек 
отпал от Бога, но благодаря Божьему 
искуплению Авель вернулся к Богу. 
Энох, который жил после Авеля, не 
только вернулся к Богу, но и ходил с 
Богом. Итог его жизни был прообразом 
восхищения. Энох был восхищен из 
смерти к Богу. Следствием жизни Эноха 
был Ной, который тоже ходил с Богом и 
который переживал царствование, хотя 
его царствование не было полноценным 
и надлежащим. Царствование Ноя 
закончилось падением. Потомки Ноя 
взбунтовались против Бога в Вавилоне, 
и этот бунт заставил Бога отказаться от 
сотворённого рода. Вынужденный 
начать всё с начала, Бог посетил 
Авраама и призвал его из 
взбунтовавшегося сотворённого рода. 

Это ознаменовало начало нового рода, 
призванного, Авраамова, рода. 
С этим призванным родом Бог, 

несомненно, добился больших успехов. 
Путь, которым шёл сначала Авраам, а 
затем Исаак и  Иаков, поднимался всё 
выше и выше. В конце концов в Иакове 
мы видим полное царствование. Как мы 
уже отмечали, мы не должны 
рассматривать Авраама, Исаака, Иакова 
и Иосифа как отдельные личности. Это 
— четыре аспекта полного, зрелого 
святого. В них мы видим Божье 
избрание, Божье призвание и 
оправдание верой. Мы видим, что 
призванный и оправданный святой 
может жить в присутствии Бога верой и 
наслаждаться всем богатством 
наследия. При этом он по-прежнему бо-
рется за обретение права первородства. 
Но вся его борьба причиняет ему одни 
страдания. В своих страданиях он нахо-
дится под Божьей рукой, которая 
работает над ним, и эта работа Бога 
будет продолжаться до тех пор, пока он 
не достигнет зрелости. Аллилуйя, в 
призванном роде мы видим зрелость 
жизни! У этой зрелой жизни есть 
царствующий аспект, и изображением 
этого аспекта служит жизнь Иосифа. 
Именно поэтому в Бытии Иосиф 
показан таким превосходным и 
чудесным. 
В детстве мама рассказывала мне 

библейские истории. История об 
Иосифе была очень длинной. Я слушал 
о том, как этот превосходный юноша 
был брошен в яму и продан в рабство, и 
очень сочувствовал ему. Я любил 
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Иосифа и понимал, что он был 
особенным человеком, но я не знал, 
почему он был таким превосходным. Я 
знал только, что Иосиф был очень 
хорошим и что я хочу быть похожим на 
него. Даже когда я уже не один год был 
служителем Слова, я не понимал, в чём 
кроется причина превосходства Иосифа. 
Но теперь я могу смело сказать, почему 
Иосиф был превосходен; он был превос-
ходен потому, что он был царствующим 
аспектом зрелой жизни. Причём он был 
царствующим аспектом не Иакова, а 
зрелого Израиля. Таким образом, 
Иосиф представлял собой «сливки» 
зрелой жизни. 
То, что мы видим в Иосифе, это, 

конечно, просто тень. В 
действительности и на практике 
царствующий аспект, прообразом 
которого является Иосиф, — это 
Христос, внедрённый в состав нашего 

существа. Все мы Иаковы, но внутри нас 
есть состав Христа. В тот день, когда мы 
были возрождены, Христос был внедрён 
в наш состав. В конце концов мы будем 
составлены из этого Христа. Часть 
нашего существа, которая составлена из 
Христа, — это не плоть и не наш разум, 
а наш дух. Во  2 Тим. 4:22 говорится, что 
Христос — с нашим духом. Это означает, 
что Христос составляет глубины нашего 
существа. Этот аспект Христа, 
составляющего наше возрождённое 
существо, в полной мере представлен, 
показан в прообразе и изображён в лице 
Иосифа. Поскольку Иосиф олице-
творяет царствующий аспект 
победоносной и зрелой жизни, мы 
видим такое превосходное 
повествование о его жизни в Библии. 
(«Жизнеизучение Бытия», т. 7, стр. 29-
31, У. Ли) 

 

Молитвы за конференцию: 
1. Сегодня вечером мы просим вас молиться за конференцию и за смешивание 
молодых людей ради Господнего замысла. 

2. Молитесь также за вашу личную открытость Господу, за Его говорение каждому 
лично в это особое время. 

3. Молитесь за братьев, которые будут говорить на собраниях, и за все 
мероприятия, чтобы Господь благословил всё это время. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 

Утреннее оживление 

День первый 
Стихи для молитвочтения: 
Быт. 1:26 И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему 

подобию; и пусть они владычествуют над морскими рыбами, и над 
небесными птицами, и над скотом, и над всей землёй, и над всеми 
пресмыкающимися, которые пресмыкаются по земле. 

Отрывки из служения: 

Из биографии Иосифа следует, что в 
нём не было никаких изъянов. Судя по 
тому, что о нём написано, он был 
полностью совершенным. В Библии 
Иосиф — это совершенный человек в 
Ветхом Завете, а Господь Иисус — это 
совершенный Человек в Новом 
Завете... Будучи прообразом Христа, 
Иосиф обозначает царствующий 
аспект зрелого святого, зрелого 
Израиля. Царствующий аспект такого 
человека, несомненно, должен быть 
совершенным. Никто из нас, конечно, 
несовершенен. Но в своём 
царствующем аспекте мы совершенны. 
Всякий раз, когда мы царствуем в духе, 
мы совершенны. Вы, однако, можете 
сказать: «Я несовершенен. Скорее, я 
подобен Иуде». Но тот аспект, который 
подобен Иуде, — это не ваш царст-
вующий аспект, а ваш падший аспект… 
Возможно, вчера вы царствовали за 
Бога, но сегодня вы совершили грех, 
даже тяжкий грех. Это показывает, что 
у нас есть разные аспекты. В этом сооб-
щении мы будем рассматривать только 
царствующий аспект. 
В Быт. 1:26, когда Бог сотворил чело-

века, Он сказал: «Сделаем человека по 
Нашему образу, согласно Нашему 
подобию; и пусть они 
владычествуют…» В последних главах 
Бытия мы видим, что Израиль выражает 
Божий образ и осуществляет Божье 
владычество. Осуществление Божьего 
владычества над всем явлено в жизни 
Иосифа, тогда как Божий образ 
выражается в Израиле... Наша цель 

должна состоять в том, чтобы выра-
жать Бога с Его образом и пред-
ставлять Его с Его владычеством. По-
этому мы избраны, как Иаков, и мы 
падшие, как Иаков; мы призваны, мы 
оправданы, и мы живём верой, как 
Авраам; мы наследуем Христово 
богатство и наслаждаемся им, как 
Исаак; наконец мы боремся, страдаем, 
подвергаемся работе и достигаем 
зрелости, как Иаков. Во всех нас есть 
борющаяся «Иаковлева» природа. 
Даже если бы нам запретили бороться, 
мы бы всё равно боролись. Но борьба 
не всегда бывает неправильной. Если 
человек является христианином уже 
многие годы и при этом он никогда не 
боролся, значит он не искал Господа. 
Кроме того, он не заинтересован в том, 
чтобы обрести первородство. Но если 
однажды мы осознаем что-то в отно-
шении первородства, мы будем 
бороться, стремясь быть святыми и 
духовными, и наша борющаяся 
«Иаковлева» природа выйдет наружу. 
Когда вы боретесь, вы должны быть 
готовы страдать. Страдая, вы также 
будете находиться под Божьей рукой, 
которая работает над вами… Приго-
товьтесь к тому, что вы будете страдать 
и Божья рука будет работать над вами. 
В конце концов вы достигнете зрелости 
и в   вашей жизни проявится царству-
ющий аспект зрелого Израиля. Этот 
царствующий аспект олицетворяет 
Иосиф. («Жизнеизучение Бытия», т. 7, 
стр. 12-14) 
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Простые молитвы: 
«Господь, мы открываемся Тебе на всю эту неделю; говори каждому из нас; открой 
нам Своё сердце». 
«Господь, мы молимся за всех молодых людей, приехавших на эту конференцию; 
пусть у нас постоянно будут Твоё обильное говорение и Твоё драгоценное присут-
ствие». 
«Господь, мы полностью открываем себя для Тебя; говори нам, сияй на нас, посети 
нас на этой неделе; покажи нам, что значит царствовать в жизни». 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 

Сообщение первое 
Иосиф получил видение 

и жил согласно видению, которое он увидел 
(1) 

Тексты Писания: Быт. 37:5-11; Отк. 12:1; Ин. 10:10; Эф. 5:8; Числ. 23:21; 24:4-
6; Быт. 37:18-28; Прит. 29:18; Деян. 26:19 

 I. Иосиф, «главный сновидец» (Быт. 37:19), увидел во сне, что, с 
точки зрения Бога, Его люди — это снопы пшеницы, полные 
жизни, и небесные тела, полные света (ст. 5-11). 

 II. Два сна Иосифа (ст. 7-9), которые были от Бога, раскрыли ему 
Божий божественный взгляд на природу, функцию и цель 
Божьих людей на земле: 
А. Сны Иосифа изображают фактическое состояние Божьих людей в глазах 
Бога — Отк. 12:1: 
1. В своём первом сне Иосиф увидел снопы в поле; это означает, что в 
глазах Бога все Его люди являются снопами, которые содержат зёрна 
жизни, дающие жизненное снабжение — Ин. 10:10. 

2. В своём втором сне Иосиф увидел, что солнце, луна и одиннадцать 
звёзд склонились перед ним; это означает, что в глазах Бога все Его 
люди полны света — Быт. 37:9-10; Мф. 5:14; Эф. 5:8. 

Б. Нам нужно смотреть на Божьих людей с небесной, вечной точки зрения, 
а не с земной точки зрения — Числ. 23:21; 24:4-6. 

В. Чем больше мы видим это видение и чем более зрелыми в жизни мы 
становимся, тем меньше мы отрицательно говорим о святых или о церкви 
— Мф. 2:2; 5:14-16; 13:43; Флп. 2:15-16. 

 III. «Вот, мы вяжем снопы в поле, и вот, мой сноп поднялся и встал; и 
вот, ваши снопы собрались вокруг и склонились перед моим 
снопом» — Быт. 37:7: 
А. В своём первом сне Иосиф увидел, что снопы в поле склонились перед 
его снопом; этот сон показывает, что Иосиф, каким бы хорошим он ни 
был, был просто снопом и что его братья, какими бы плохими они ни 
были, тоже были снопами. 

Б. В 37-й и 38-й главах Бытия говорится о двух тяжких грехах; в 37-й главе 
мы видим такой грех, как гнев — 37:18-28: 
1. Когда Иосифу было семнадцать лет и он пас мелкий скот со своими 
братьями, он приносил злые слухи о них их отцу — ст. 2. 

2. Когда его братья увидели, что их отец любит его больше всех его 
братьев, они возненавидели его и не могли говорить с ним мирно — ст. 
4. 

3. Потом Иосиф увидел первый сон и рассказал его своим братьям; в 
результате они ещё больше возненавидели его — ст. 5. 

4. Когда Иаков послал Иосифа проведать братьев, они сговорились 
умертвить его, бросили его в яму без воды, продали измаильтянам и 
солгали отцу о его «смерти», показав его разноцветную одежду — ст. 
18-31. 
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В. Иосиф вёл себя столь превосходно и чудесно благодаря полученному им 
видению, которое управляло его жизнью и направляло его поведение: 
1. Пока его братья давали волю своему гневу, Иосиф вёл себя как живой 
сноп и как сияющая во тьме звезда — ст. 18-28. 

2. Пока все его братья тонули в водах гнева, Иосиф, царствующий аспект 
зрелой жизни, жил как живой сноп, поднявшийся из вод смерти, вод 
человеческого гнева. 

3. Единственная разница между ним и ими состояла в том, что Бог 
избрал его, чтобы он царствовал, но это не означает, что он был 
лучше, чем они. 

4. Все Божьи люди (включая наших родителей, братьев и сестёр, святых 
в церковной жизни и наших служащих) являются живыми снопами в 
Христе. 

 IV. Иосиф жил жизнью, которая соответствовала его видению; он 
был не просто сновидцем, мечтателем, но и тем, кто практиковал 
и являл своей жизнью увиденное им во сне — когда все остальные 
тонули в водах смерти, водах человеческого гнева, этот сноп 
поднимался из этой обстановки смерти и был способен выжить в 
ней — Прит. 29:18; Деян. 26:19. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

18 

СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 

Сообщение первое — стихи 
Иосиф получил видение 

и жил согласно видению, которое он увидел 
(1) 

Тексты Писания:  

Быт. 37:5-11 
5 Потом Иосиф видел сон; и когда он рассказал его своим братьям, они ещё 
больше возненавидели его. 

6 И он сказал им: Выслушайте этот сон, который я видел: 
7 Вот, мы вяжем снопы в поле, и вот, мой сноп поднялся и встал; и вот, ваши 
снопы собрались вокруг и склонились перед моим снопом. 

8 И его братья сказали ему: Неужели ты действительно будешь царствовать над 
нами и на самом деле будешь правителем среди нас? — И они ещё больше 
возненавидели его за его сны и за его слова. 

9 И он видел ещё и другой сон, и рассказал его своим братьям, и сказал: Вот, я 
видел ещё сон: вот, солнце, и луна, и одиннадцать звёзд склоняются передо 
мной. 

10 И он рассказал его своему отцу и своим братьям; и его отец упрекнул его и 
сказал ему: Что это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои 
братья действительно придём склониться перед тобой к земле? 

11 И его братья завидовали ему, но его отец хранил сказанное в своём сердце. 

Отк. 12:1 
И было видно на небе великое знамение: женщина, облечённая в солнце, и под её 
ногами — луна, а на её голове — венец из двенадцати звёзд. 

Ин. 10:10 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и уничтожить; Я пришёл, чтобы 
они имели жизнь, и имели в избытке. 

Эф. 5:8 
Ибо когда-то вы были тьмой, а теперь — свет в Господе; ходите как дети света.  

Числ. 23:21 
Он не усмотрел беззакония в Иакове и не увидел беды в Израиле; Иегова, их Бог, с 
ними, и возглас царя среди них. 

Числ. 24:4-6 
4 Возвещает слышащий слова Божьи,  который видит видение 
Вседостаточного, падающий, но глаза у него открыты: 

5 Как прекрасны твои шатры, Иаков, твои обители, Израиль! 
6 Как долины, они простираются, как сады у реки, как алоэ, которые посадил 
Иегова, как кедры у воды. 
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Быт. 37:18-28 
18 И когда они увидели его издали и прежде, чем он приблизился к ним, они 
сговорились против него, чтобы умертвить его. 

19 И они сказали друг другу: Вот идёт этот главный сновидец. 
20 Так пойдём и убьём его и бросим его в одну из ям; и скажем: «Его съел дикий 
зверь»; и посмотрим, что будет с его снами. 

21 Но Рувим, услышав это, попытался избавить его из их руки и сказал: Не будем 
отнимать у него жизнь. 

22 И сказал им Рувим: Не проливайте крови; бросьте его в эту яму, которая в 
пустыне, но рук не налагайте на него, — чтобы избавить его из их руки и 
возвратить его его отцу. 

23 И когда Иосиф пришёл к своим братьям, они сорвали с Иосифа его одежду, 
разноцветную одежду, которая была на нём, 

24 И взяли его, и бросили его в яму. А яма была пустая; воды в ней не было. 
25 Потом они сели есть пищу, и подняли свои глаза, и посмотрели, и вот, идёт из 
Галаада караван измаильтян, и их верблюды несут благовонную смолу, и 
бальзам, и мирру: они идут отвезти это в Египет. 

26 Тогда Иуда сказал своим братьям: Какая польза, если мы убьём нашего брата и 
скроем его кровь? 

27 Пойдём и продадим его измаильтянам, а руки нашей пусть не будет на нём; ибо 
он наш брат, наша плоть. — И его братья послушали его. 

28 И когда мимо проходили мадианские купцы, они вытащили Иосифа, подняв его 
из ямы, и продали Иосифа измаильтянам за двадцать слитков серебра. И те 
отвели Иосифа в  Египет. 

Прит. 29:18 
Где нет видения, народ становится необузданным; но блажен тот, кто соблюдает 
закон. 

Деян. 26:19 
Поэтому, царь Агриппа, я не был непокорен небесному видению.  
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение второе 

Иосиф получил видение 
и жил согласно видению, которое он увидел 

(2) 

Тексты Писания: Быт. 37:9-11; Отк. 12:1; Лк. 1:78; Мф. 5:14-16; Эф. 5:8; Флп. 
2:15-16; Быт. 39:1-21; 2 Тим. 2:22; Рим. 5:17, 21; Мф. 5:31-32, 48 

 I. В своём втором сне в Быт. 37:9 Иосиф увидел солнце, луну и один-
надцать звёзд, обозначавших его отца, мать и одиннадцать 
братьев — ст. 9: 
А. С точки зрения своей падшей природы Божьи люди являются 
порочными и нечистыми, но, с вечной точки зрения Бога, Его люди — 
это небесные тела, полные света. 

Б. На основании принципа, показанного в сне Иосифа, солнце, луна и 
двенадцать звёзд в 12-й главе Откровения должны обозначать весь 
Божий народ на земле, символом которого здесь служит женщина — 
Отк. 12:1-3. 

В. Во всех трёх веках (веке солнца, веке луны и веке звёзд) Божий народ, 
составляющий эту женщину, представлен светилами; таким образом, это 
— вселенская светлая женщина, сияющая на протяжении всех 
поколений — ср. Мф. 5:14; Эф. 5:8; Флп. 2:15. 

 II. Братья Иосифа потворствовали своей похоти, но посреди этой 
тьмы мы видим Иосифа как яркую звезду, сияющую в небе — 
Быт. 39:7-12: 
А. В 38-й главе Бытия мы видим второй тяжкий грех, совершённый 
братьями Иосифа, — потворство похоти; это предоставило Иосифу ещё 
одну возможность: 
1. Иуда совершил прелюбодеяние со своей невесткой; у него не было ни 
чувства в совести, ни зрения; его глаза померкли и ослепли, а слепота 
означает тьму — 38:15; ср. Эф. 2:1-3. 

2. Рувим также совершил прелюбодеяние с наложницей своего отца — 
Быт. 35:22: 
а. Рувим, рождённый от Лии, был первородным и должен был 
унаследовать право первородства. 

б. Однако, будучи осквернён своей похотью, он потерял право 
первородства, и оно было отдано Иосифу, сыну Рахили — 1 Пар. 5:1; 
Быт. 49:3-4; 48:22. 

Б. Иосиф получил право первородства благодаря своей чистоте: 
1. Когда Иосиф был продан Потифару, вельможе фараона, начальнику 
охраны, Иегова был с Иосифом и Потифар сделал Иосифа 
надзирателем над своим домом и всё, что у него было, отдал под его 
начало — 39:1-4. 

2. Жена Потифара обратила свои взоры на красоту Иосифа и изо дня в 
день приказывала ему лечь с ней, но он отказывался — ст. 6-8. 

3. И в один из таких дней, когда они были одни в её доме, она схватила 
его за одежду, но он оставил свою одежду в её руке и убежал; тогда она 
солгала, чтобы его посадили в тюрьму — ст. 13-20. 
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В. Ведя себя как сияющая звезда, Иосиф как бы говорил: «Вы все охвачены 
тьмой, а я сияю на вас… Я не могу забыть свой сон. Мой сон управляет 
мной и направляет меня. Я небесная звезда, и я никогда не продам своё 
положение». 

Г. Таким образом, Иосиф жил жизнью, которая соответствовала его 
видению; Иосиф был не просто сновидцем, мечтателем, он был также 
тем, кто практиковал, являл своей жизнью, увиденное в своём сне: 
1. У каждого человека есть вожделения, и чтобы мы могли управлять 
своими вожделениями, необходимо, чтобы видение покорило нас, 
управляло нами и направляло нас — Прит. 29:18; 2 Тим. 2:22. 

2. Функция видения подобна функции тормозов в автомобиле — в 
опасной ситуации мы нажимаем на тормоза; видение небесной звезды 
— это мощные тормоза для нашего духовного автомобиля.  

 III. Будучи людьми царства в жизни царства, мы проходим обучение 
с  целью быть царями, «Иосифами», для проявления 
царствующего аспекта зрелой жизни — Рим. 5:17: 
А. Жизнь Иосифа под небесным видением была жизнью царства небес, 
описанной в главах 5—7 Евангелия от Матфея: 
1. Согласно конституции небесного царства, показанной в этих главах 
Евангелия от Матфея, наш гнев должен быть подавлен и наша похоть 
должна быть побеждена — Мф. 5:21-32.  

2. Вместо того чтобы мириться со своим гневом и потворствовать своей 
похоти, мы отвергаем свой гнев и осуждаем свою похоть, потому что 
мы являемся царствующим аспектом зрелой жизни.  

Б. Внутри нас есть состав Христа, и мы готовимся к тому, что будем 
царствовать: 
1. Царство небес — это высочайшее требование, а божественная жизнь 
Отца — это высочайшее снабжение, позволяющее отвечать этому 
требованию и иметь высочайшее житие — Мф. 5:48, прим. 1.  

2. Жизнь, которую мы получили, не просто спасает нас от некоторых 
вещей, а делает нас царями, чтобы мы царствовали над всем — Рим. 
5:17. 

3. Мы уже получили праведность объективно, но нам ещё нужно 
постоянно получать обилие благодати, чтобы мы могли царствовать в 
жизни субъективно. 

4. Сила этой благодати действует в нас, делая нас правыми по 
отношению к Богу, по отношению к другим и даже по отношению к 
себе; она не только преодолевает грех гнева и вожделения, но также 
побеждает в нашем существе Сатану и смерть; так благодать царствует 
через праведность, что приводит к вечной жизни — ст. 21.  
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение второе — стихи 
Иосиф получил видение 

и жил согласно видению, которое он увидел 
(2) 

Тексты Писания:  

Быт. 37:9-11 
9 И он видел ещё и другой сон, и рассказал его своим братьям, и сказал: Вот, я 
видел ещё сон: вот, солнце, и луна, и одиннадцать звёзд склоняются передо 
мной. 

10 И он рассказал его своему отцу и своим братьям; и его отец упрекнул его и 
сказал ему: Что это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои 
братья действительно придём склониться перед тобой к земле? 

11 И его братья завидовали ему, но его отец хранил сказанное в своём сердце. 

Отк. 12:1 
И было видно на небе великое знамение: женщина, облечённая в солнце, и под её 
ногами — луна, а на её голове — венец из двенадцати звёзд. 

Лк. 1:78 
Благодаря милостивым состраданиям нашего Бога, в которых нас посетит свыше 
восходящее солнце. 

Мф. 5:14-16 
14 Вы свет мира. Невозможно, чтобы город, расположенный на горе, был скрыт. 
15 И, зажигая светильник, не ставят его под сосуд, а ставят на подставку, и он сияет 
всем, кто в доме. 

16 Пусть так же сияет ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли вашего Отца, который на небесах. 

Эф. 5:8 
Ибо когда-то вы были тьмой, а теперь — свет в Господе; ходите как дети света.  

Флп. 2:15-16 
15 Чтобы быть вам безукоризненными и бесхитростными, непорочными детьми 
Божьими среди испорченного и развращённого поколения, среди которого вы 
сияете, как светила в мире, 

16 Предлагая слово жизни, чтобы мне было чем хвалиться в день Христов — что я 
не тщетно бежал и не тщетно трудился. 

Быт. 39:1-21 
1 А Иосиф был приведён в Египет; и Потифар, вельможа фараона, начальник 
охраны, египтянин, купил его у измаильтян, которые привели его туда. 

2 И Иегова был с Иосифом, и он стал преуспевающим человеком; и он был в доме 
своего господина, египтянина. 
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3 И его господин увидел, что Иегова с ним и всему, что он делает, Иегова даёт 
успех в его руке. 

4 И Иосиф обрёл благосклонность в его глазах и служил ему; и он сделал его 
надзирателем над своим домом и всё, что у него было, отдал под его начало. 

5 И с того времени как он сделал его надзирателем в своём доме и поставил его 
над всем, что у него было, Иегова благословил дом египтянина благодаря 
Иосифу; и было благословение Иеговы на всём, что у него было, в доме и в поле. 

6 И он оставил всё, что у него было, под началом Иосифа; и при нём он не 
заботился ни о чём, кроме пищи, которую ел. А Иосиф был красив станом и 
красив видом. 

7 И после этих событий жена его господина обратила свои взоры на Иосифа и 
сказала: Ложись со мной. 

8 Но он отказался и сказал жене своего господина: Вот, при мне мой господин не 
заботится ни о чём в доме и всё, что имеет, отдал под моё начало. 

9 Нет в этом доме никого больше меня, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, 
потому что ты его жена. Как же я сделаю это великое зло и согрешу против Бога? 

10 И хотя она говорила с Иосифом изо дня в день, он не слушал её, так чтобы лечь 
рядом с ней или быть с ней. 

11 И в один из таких дней он вошёл в дом, чтобы делать свою работу, а никого из 
людей дома там, в доме, не было. 

12 И она схватила его за его одежду и сказала: Ложись со мной! — Но он, оставив 
свою одежду в её руке, убежал и вышел вон. 

13  А она, увидев, что он оставил свою одежду в её руке и убежал вон, 
14 Позвала людей своего дома и сказала им: Посмотрите, он привёл к нам еврея 
издеваться над нами. Он пришёл ко мне, чтобы лечь со мной, а я закричала 
громким голосом; 

15 И он, услышав, что я возвысила голос и закричала, оставил свою одежду рядом 
со мной, и убежал, и вышел вон. 

16 И она положила его одежду рядом с собой до прихода домой его господина. 
17 И сказала ему такие слова: Слуга-еврей, которого ты привёл к нам, приходил ко 
мне, чтобы издеваться надо мной. 

18 А когда я возвысила голос и закричала, он оставил свою одежду рядом со мной и 
убежал вон. 

19 И когда его господин услышал слова своей жены, которые она сказала ему, 
говоря: «Вот как поступил со мной твой слуга», то возгорелся его гнев. 

20 И господин Иосифа взял его и посадил его в тюрьму — место, где были 
заключены узники царя. Но пока он был там, в тюрьме, 

21 Иегова был с Иосифом; и Он простёр к нему доброту и дал ему благосклонность 
в глазах начальника тюрьмы. 

2 Тим. 2:22 
А от юношеских вожделений убегай и стремись к праведности, вере, любви, миру с 
теми, кто призывает Господа от чистого сердца.  

Рим. 5:17, 21 
17 Ибо если проступком одного через одного царствовала смерть, то тем более те, 
кто получает обилие благодати и дара праведности, будут через Одного, Иисуса 
Христа, царствовать в жизни.  

21 Чтобы как грех царствовал в смерти, так и благодать царствовала через 
праведность к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего Господа. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение второе — Время в группах 

Иосиф получил видение 
и жил согласно видению, которое он увидел 

(2) 

Стихи для молитвочтения: 
Флп. 2:15-16 Чтобы быть вам безукоризненными и бесхитростными, 

непорочными детьми Божьими среди испорченного и 
развращённого поколения, среди которого вы сияете, как светила в 
мире, предлагая слово жизни, чтобы мне было чем хвалиться в день 
Христов — что я не тщетно бежал и не тщетно трудился.  

Отрывки из служения: 

ЖИВЁТ КАК СВЕТЛАЯ ЗВЕЗДА 

Второй тяжкий грех, потворство 
похоти, предоставил Иосифу ещё одну 
возможность. Потворство похоти, 
которое мы видим 
в 38-й главе, служит символом тьмы. В 
этой главе Иуда находился в полной 
тьме. Иуда поступил слепо, а слепота 
обозначает тьму. Если бы он не был 
охвачен слепотой, не был во тьме, разве 
смог бы он совершить прелюбодеяние со 
своей невесткой? Где была его совесть? 
Где было его зрение? Его глаза 
померкли и ослепли, и он был во тьме. 
Порочная женщина в 39-й главе, жена 
Потифара, тоже находилась во тьме. 
Если бы она не была во тьме, разве стала 
бы она вести себя настолько порочно? 
Таким образом, в 38-й и в 39-й главах 
изображена тьма. 

Иосиф побеждает похоть и сияет во 
тьме 

Но посреди этой тьмы мы видим 
Иосифа как яркую звезду, сияющую в 
небе (39:7-12). Ведя себя как сияющая 
звезда, Иосиф как бы говорил: «Вы все 
охвачены тьмой, а я сияю на вас. Разве 
могу я, яркая звезда, совершить такое 
тёмное дело? Я не могу забыть свой сон. 
Мой сон управляет мной и направляет 
меня. Я небесная звезда, и я никогда не 
продам своё положение». Если у вас 
будет этот свет при чтении этих глав, вы 
увидите, что Иосиф жил жизнью, 

которая соответствовала его видению. 
Иосиф был не просто сновидцем, 
мечтателем; он был тем, кто 
практиковал, являл своей жизнью, уви-
денное в своём сне. 
Нам, сегодняшним Иосифам, тоже 

должны сниться сны. Другие люди 
должны называть нас сновидцами, 
мечтателями. Многие мои друзья-
христиане считают меня мечтателем. 
Услышав о побеждающей жизни и о 
практике церковной жизни, они 
говорили мне: «Брат Ли, это прекрасные 
идеи, но это просто мечты. Никто на 
земле не может жить такой 
побеждающей жизнью, и практиковать 
такую церковную жизнь невозможно. 
Мы должны дождаться того дня. 
Давайте перестанем мечтать и видеть 
сны. Пора просыпаться». Но я не просто 
вижу сны — я практикую то, что я 
увидел в своих снах. Вы думаете, что я 
просто мечтатель, видящий сны, однако 
я также воплощаю свои сны на 
практике. Я могу засвидетельствовать, 
что жить побеждающей жизнью и 
практиковать церковную жизнь вполне 
возможно. Это не просто мой сон, моя 
мечта; это — то, что я практикую и 
переживаю. Как и Иосифу, мне 
приснились сны — сон о снопах и сон о 
ярких звёздах. По милости Господа я 
жил согласно своим снам. Моё 
поведение и мои поступки соот-
ветствовали видению, которое я увидел. 
Хотя некоторые говорят: «Это просто 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

25 

сны. Их невозможно исполнить», я 
утверждаю, что это небесные 
откровения фактов. Разве вы не верите, 
что победоносная жизнь вполне 
осуществима? И разве вы не верите, что 
сегодня можно жить практической 
церковной жизнью? Мы не мечтаем 
впустую. Мы увидели видение, которое 
управляет нами. 
Все мы знакомы с раздражением. И я 

здесь не исключение. Сдерживать 
раздражение не полезно. В каком-то 
смысле мы чувствуем себя лучше, когда 
выплёскиваем его наружу. Однако когда 
я готов дать волю своему раздражению, 
приходит видение снопа и Господь 
спрашивает меня: «Разве ты не 
поднимающийся сноп? Тогда откуда у 
тебя раздражение?» Как только Господь 
говорит мне нечто подобное и я отвечаю 
Ему, моё раздражение исчезает. Даже 
если бы я захотел выйти из себя, я не 
смог бы этого сделать. Все мы можем 
жить, не гневаясь и не раздражаясь. 
Если вы испытываете раздражение, 
Господь может сказать вам: «Разве ты не 
сноп? Разве ты не в церкви, не в 
Господнем восстановлении?» Как 
только вы скажете, что вы сноп, ваш 
гнев исчезнет. 
Функция видения подобна функции 

тормозов в автомобиле. В опасной 
ситуации мы нажимаем на тормоза. 
Видение небесной звезды — это мощные 
тормоза для нашего духовного 
автомобиля. Мы ведём не такой 
автомобиль, который не имеет органов 
управления. Когда мы нормально едем в 
правильном ряду, нам не нужно 
нажимать на тормоза. Но когда машина 
выходит из-под контроля, мы сразу же 
нажимаем на тормоза. Аллилуйя за 
такое управляющее видение! Многие из 
нас могут засвидетельствовать, что, до 
того как мы пришли в церковную 
жизнь, мы были подобны автомобилю 
без тормозов. Но после того как мы 

пришли в церковную жизнь, мы 
увидели управляющее видение и в наш 
автомобиль были установлены мощные 
тормоза. Здесь в церковной жизни у нас 
есть видение снопа и видение звезды. 

 
 
 
 
 
 
 

ЖИВЁТ ЖИЗНЬЮ ЦАРСТВА 

Жизнь Иосифа под небесным 
видением была жизнью царства небес, 
описанной в 5-й, 6-й и 7-й главах 
Евангелия от Матфея. Согласно 
конституции небесного царства, показан-
ной в этих главах, наш гнев должен быть 
подавлен и наши вожделения, наша 
похоть, должны быть побеждены (Мф. 
5:21-32). Если мы называем себя 
людьми царства, но при этом не можем 
подавить свой гнев и победить свою 
похоть, то для нас это конец. Вместо того 
чтобы быть в царстве, мы оказываемся 
на берегу моря. Мы даём волю своему 
гневу и потворствуем похоти. Но все 
люди царства подавляют свой гнев и 
побеждают свою похоть. Это — жизнь 
царства. 
В сегодняшней жизни царства цари 

проходят обучение. Мы, люди царства, 
живущие жизнью царства, обучаемся 
быть царями, быть Иосифами, быть 
царствующим аспектом зрелой жизни. 
Для этого нам нужно подавить свой гнев 
и победить свою похоть. Жизнь Иосифа 
прекрасно изображает наше 
сегодняшнее переживание. День за днём 
мы подавляем свой гнев и побеждаем 
свою похоть. Вместо того чтобы 
мириться со своим гневом и 
потворствовать своей похоти, мы 
отвергаем свой гнев и осуждаем свою 
похоть, потому что мы являемся 
царствующим аспектом зрелой жизни. 
Внутри нас есть состав Христа, и мы 
готовимся к тому, что будем 
царствовать. («Жизнеизучение Бытия», 
т. 7, стр. 35-39) 
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Вопросы для общения: 
1. Сегодня мы живём в очень тёмном мире. Как мы можем побеждать тьму и сиять 
в этом мире?  

2. Пообщайтесь о том, каким образом видение может помочь нам в сегодняшней 
обстановке? 

3. Обсудите, что значит жить жизнью царства и обучаться быть царями. 
4. Как мы можем переживать благодать, чтобы побеждать свой гнев и вожделение и 
царствововать в жизни? 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Утреннее оживление 

День второй 
Стихи для молитвочтения: 

Прит. 29:18A Где нет видения, народ становится необузданным… 
Деян. 26:19 Поэтому, царь Агриппа, я не был непокорен небесному видению. 

Отрывки из служения: 

В начале 37-й главы говорится, что 
Иаков очень любил своего сына Иосифа 
и что Иосиф приносил злые слухи о 
братьях своему отцу. Затем там 
говорится о снах Иосифа (37:5-10). В 
последних сообщениях Господь показал 
нам, что сны Иосифа изображают 
фактическое состояние Божьих людей в 
глазах Бога. Все Божьи люди являются 
живыми снопами. Сноп — это связанная 
охапка пшеницы, полной жизни и 
жизненного снабжения. Снопы 
содержат зёрна жизни, дающие 
жизненное снабжение. Не говорите: 
«Мне не нравятся израильтяне, потому 
что они очень порочные». Вспомните о 
языческом пророке Валааме, которого 
подкупили, чтобы он проклял Израиля. 
В то время Израиль действительно был 
порочным. Тем не менее Валаам, 
находясь под управлением Бога, сказал, 
что Бог не усмотрел беззакония в 
Иакове и не увидел беды в Израиле 
(Числ. 23:21). Напротив, в глазах Бога 
все Его избранные люди являются 
живыми снопами, полными 
жизненного снабжения. Кроме того, 
Божьи люди подобны сияющим звёздам 
в небе. 
Нам, сегодняшним Иосифам, тоже 

должны сниться сны. Другие люди 
должны называть нас сновидцами, 
мечтателями. Многие мои друзья-
христиане считают меня мечтателем. 
Услышав о побеждающей жизни и о 

практике церковной жизни, они 
говорили мне: «Брат Ли, это 
прекрасные идеи, но это просто мечты. 
Никто на земле не может жить такой 
побеждающей жизнью, и практиковать 
такую церковную жизнь невозможно. 
Мы должны дождаться того дня. 
Давайте перестанем мечтать и видеть 
сны. Пора просыпаться». Но я не просто 
вижу сны — я практикую то, что я 
увидел в своих снах. Вы думаете, что я 
просто мечтатель, видящий сны, однако 
я также воплощаю свои сны на 
практике. Я могу засвидетельствовать, 
что жить побеждающей жизнью и 
практиковать церковную жизнь вполне 
возможно. Это не просто мой сон, моя 
мечта; это — то, что я практикую и 
переживаю. Как и Иосифу, мне 
приснились сны — сон о снопах и сон о 
ярких звёздах. По милости Господа я 
жил согласно своим снам. Моё 
поведение и мои поступки соот-
ветствовали видению, которое я увидел. 
Хотя некоторые говорят: «Это просто 
сны. Их невозможно исполнить», я 
утверждаю, что это небесные 
откровения фактов. Разве вы не верите, 
что победоносная жизнь вполне 
осуществима? И разве вы не верите, что 
сегодня можно жить практической 
церковной жизнью? Мы не мечтаем 
впустую. Мы увидели видение, которое 
управляет нами. («Жизнеизучение 
Бытия», т. 7, стр. 32, 36-37) 

 

Простые молитвы: 

«Господь, дай всем нам увидеть сон, который будет нашим управляющим видением; 
покажи нам то, как Ты Сам видишь нас». 
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«Господь, сделай нас сегодняшними Иосифами, теми, кто царствует в Твоей жизни 
над всем, что нас окружает». 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение третье 

Иосифа предали и посадили в тюрьму 

Тексты Писания: Быт. 39:20; Плач. 3:27-28; Эф. 3:1; 4:1; Быт. 40:1-23;  
1 Кор. 1:2; 2 Кор. 4:13  

 I. После того как Иосиф был предан и продан своими братьями, он 
на определённый период был заключён в тюрьму — Быт. 39:20А: 
A. Иосиф провёл в заключении по крайней мере десять лет: 

1. Когда Иосифа продали в рабство в Египет, ему было около семнадцати 
лет, а когда он был освобождён из тюрьмы, ему было тридцать — 
37:2A; 41:46A. 

2. С точки зрения Библии, этот урок заключения должны переживать не 
пожилые люди, а молодые — Плач. 3:27-28: 
а. Молодым людям нужен такой период заключения, поскольку у них 
слишком много свободы.  

б. Если молодые люди любят Господа и являются сегодняшними 
Иосифами, то они будут помещены в Господне заключение. 

Б. До того как Иосиф был посажен на престол и получил власть, он 
находился в тюрьме; это показывает, что перед восшествием на престол 
должно быть заключение: 
1. Некоторые молодые люди думают, что если они будут следовать за 
Иисусом Христом и находиться в Господнем восстановлении, то всё 
будет прекрасно; однако молодым людям нужен период заключения; 
это очень важно для них.  

2. Не думайте, что, после того как вы увидите видение Христа, церкви, 
креста, внутренней жизни или Духа, наступит славное время; нет, вы 
будете страдать и окажетесь в тюрьме. 

 II. Мы должны узнать секрет того, как наслаждаться своим 
тюремным заключением и как проводить время, пока мы 
находимся в нашей тюрьме: 
А. Иосиф подвергся испытанию тем, что его сны сразу же не исполнились; 
более того, в его снах не было никакого указания или намёка на то, что 
он будет страдать. 

Б. Во время тюремного заключения у Иосифа была вера и смелость для 
того, чтобы истолковать сны своих двух товарищей в тюрьме, хотя его 
собственные сны ещё не исполнились — 40:1-23: 
1. Для Иосифа было трудно истолковывать сны других в то время, как 
его собственные сны еще не сбылись; тем не менее он сделал это. 

2. У нас должна быть смелость для того, чтобы говорить, что церковная 
жизнь чудесная, даже если наш сон о церковной жизни ещё не 
исполнился и церковная жизнь не кажется нам чудесной — 1 Кор. 1:2; 
Числ. 23:21; 24:5. 

В. Когда сны товарищей Иосифа исполнились, Иосиф получил подтверж-
дение и укрепление, ожидая, что его сны также будут исполнены. 

Г. Сны товарищей Иосифа исполнились через несколько дней, но Иосиф не 
видел исполнения своих снов ещё два года — Быт. 40:14-15, 23: 
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1. Чтобы стать пригодным для того, чтобы править, Иосифу нужно было 
оставаться в темнице ещё два года.  

2. После десяти лет тюрьмы он по-прежнему считал, что был похищен 
из земли евреев; отсюда видно, что он не был готов править; так как 
он всё ещё думал, что оказался в Египте потому, что его похитили, он 
не был готов править — ст. 14-15. 

3. Иосиф не был возведён на престол сразу после того, как он увидел 
видение; ему пришлось пройти долгий период проверок и испытаний; 
видения, которые увидел Иосиф, не только управляли его жизнью, но 
и поддерживали его веру. 

4. Возможно, в нашем сердце мы абсолютно преданы Господу, и мы 
также увидели некоторые видения, но не нужно думать, что мы сразу 
же взойдём на престол; вместо этого мы должны быть готовы к тому, 
что нас принизят и поместят в заключение. 

5. На первый взгляд, когда Иосиф находился в заключении, он страдал; 
на самом деле он не страдал, а усваивал ценные уроки и получал 
переживания, необходимые для его восшествия на престол: 
а. Если бы Иосиф, молодой человек, не усвоил этих уроков во время 
своего заключения, он не смог бы взойти на престол в Египте и 
править всей страной.  

б. Посредством тюремного заключения Иосиф был обучен; его 
заключение поистине побудило его упражняться. 

в. Любое заключение, которое нам предстоит пройти, будет для нас 
обучением, упражнением и временем для того, чтобы чему-то 
научиться и подготовиться к восшествию на престол. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение третье — стихи 

Иосифа предали и посадили в тюрьму 

Тексты Писания:  

Быт. 39:20 
И господин Иосифа взял его и посадил его в тюрьму — место, где были заключены 
узники царя. Но пока он был там, в тюрьме. 

Плач. 3:27-28 
27 Хорошо человеку нести ярмо в своей юности. 
28 Пусть он сидит одиноко и молчит, потому что Он возложил его на него. 

Эф. 3:1 
Потому я, Павел, узник Христа Иисуса ради вас, язычников… 

Эф. 4:1 
Итак, умоляю вас я, узник в Господе, ходить достойно призвания, которым вы были 
призваны. 

Быт. 40:1-23 
1 И после этих событий виночерпий и пекарь египетского царя провинились 
перед своим господином, египетским царём. 

2 И фараон разгневался на двух своих вельмож — на начальника виночерпиев и 
на начальника пекарей. 

3 И он отдал их под стражу в дом начальника охраны, в тюрьму — место, где был 
заключён Иосиф. 

4 И начальник охраны приставил к ним Иосифа, и он служил им; и они были под 
стражей некоторое время. 

5 И виночерпий и пекарь египетского царя, которые были заключены в тюрьму, 
оба они видели сон, каждый — свой сон в одну ночь и каждый сон — со своим 
толкованием. 

6 И Иосиф пришёл к ним утром и посмотрел на них, и вот, они встревожены. 
7 И он спросил вельмож фараона, которые были с ним под стражей в доме его 
господина: Почему ваши лица сегодня печальны? 

8 И они сказали ему: Мы видели сон, а истолковать его некому. — И Иосиф сказал 
им: Разве не у Бога толкования? Пожалуйста, расскажите мне. 

9 И начальник виночерпиев рассказал Иосифу свой сон и сказал ему: В моём сне 
передо мной была виноградная лоза, 

10 И на лозе три ветви. И как только она пустила почки, на ней появились цветки и 
её гроздья созрели до ягод. 

11 И в моей руке была чаша фараона, и я взял ягоды, и выжал их в чашу фараона, и 
подал чашу в руку фараона. 

12 И Иосиф сказал ему: Вот его толкование: Три ветви — это три дня. 
13 В следующие три дня фараон возвысит твою голову и возвратит тебя на твою 
должность, и ты подашь чашу фараона в его руку, как обыкновенно прежде, 
когда ты был его виночерпием. 
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14 Но вспомни, что я был с тобой, когда тебе будет хорошо, и, пожалуйста, сделай 
мне доброе дело, и упомяни обо мне фараону, и так выведи меня из этого дома. 

15 Ибо я на самом деле был похищен из земли евреев, и здесь я тоже не сделал 
ничего, чтобы меня посадили в темницу. 

16 А начальник пекарей, увидев, что толкование хорошее, сказал Иосифу: Я тоже 
видел в моём сне: вот, на моей голове три корзины белого хлеба. 

17 И в верхней корзине всякая пища пекарной работы для фараона, и птицы 
клевали её из корзины на моей голове. 

18 И Иосиф отвечал и сказал: Вот его толкование: Три корзины — это три дня. 
19 В следующие три дня фараон возвысит твою голову от тебя и повесит тебя на 
дереве, и птицы будут клевать твою плоть с тебя. 

20 И на третий день, в день рождения фараона, он сделал пир для всех своих слуг; и 
он возвысил голову начальника виночерпиев и голову начальника пекарей 
среди своих слуг. 

21 И возвратил начальника виночерпиев к его службе виночерпия, и он подал 
чашу в руку фараона, 

22 А начальника пекарей повесил, как и истолковал им Иосиф. 
23 Но начальник виночерпиев не вспомнил об Иосифе, а забыл о нём. 

1 Кор. 1:2 
Церкви Божьей, которая в Коринфе, освящённым в Христе Иисусе, призванным 
святым, со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа, во всяком 
месте — который их и наш. 

2 Кор. 4:13 
И, имея тот же дух веры — согласно написанному: «Я верил, поэтому я говорил», — 
и мы верим, поэтому и говорим. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение четвёртое 

Секрет освобождения и возвышения Иосифа 

Тексты Писания: Быт. 41:25-36; 2 Кор. 4:13; Быт. 41:25-44; 2 Тим. 4:2;  
Быт. 41:55-56; Деян. 4:18-20, 31; 5:20 

 I. Иосиф был освобождён из тюрьмы благодаря тому, что он 
говорил верой; хотя сны Иосифа не исполнились, он смело 
говорил верой — Быт. 41:25-36; 2 Кор. 4:13: 
А. Все мы должны говорить как те, кто видит сны; чтобы начинать 
говорить, не нужно ждать, пока появятся переживания. 

Б. Мы должны говорить, как только увидим видение, и тогда у нас будет 
переживание. 

В. Осуществимо ли это видение, зависит от нашего говорения в отношении 
видения. 

 II. Благодаря своему говорению Иосиф не только был освобождён из 
тюрьмы, но и взошёл на престол; своим говорением он проложил 
себе путь к престолу — Быт. 41:25-44; 2 Тим. 4:2: 
А. Чтобы освободиться и получить власть, нам нужно говорить. 
Б. Чем больше мы будем говорить, тем в большей степени мы будем 
освобождены; освобождение придёт благодаря нашему говорению. 

В. И освобождение, и власть приходят благодаря говорению; где бы вы ни 
находились: дома, в учебном заведении или на работе, вам нужно 
говорить. 

 III. Благодаря своему говорению Иосиф также стал снабжать других 
пищей; он преподносил людям пищу благодаря своему 
толкованию снов — Быт. 41:55-56. 

 IV. Иосиф был настоящим сновидцем, и его жизнь была жизнью 
снов; победоносный и побеждающий христианин обязательно 
является сновидцем: 
А. Сны требуют толкования, а толкование связано с говорением; поэтому 
Иосиф постоянно говорил; благодаря его говорению все эти сны 
исполнились: 
1. Сначала своим говорением Иосиф навлёк на себя неприятности; если 
бы он не говорил о своих снах, его не постигли бы неприятности; его 
страдания были вызваны его говорением — Деян. 4:18-20. 

2. Но позже его говорение избавило его от неприятностей и привело его 
к  исполнению его снов; всё это произошло благодаря его говорению; 
и неприятности, и исполнение пришли благодаря говорению. 

Б. Поскольку мы увидели это видение, мы не можем молчать; когда мы 
говорим, у нас есть покой, мы радуемся и мы довольны, и чем больше мы 
говорим, тем в большей степени мы освобождаемся — Деян. 4:31; 5:20. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение четвёртое — стихи 

Секрет освобождения и возвышения Иосифа 

Тексты Писания: 

Быт. 41:1-13, 25-44, 55-56 
1 И по окончании двух полных лет фараон видел сон: и вот, он стоит у Реки. 
2 И вот, из Реки выходят семь коров, красивых видом и тучных плотью; и они 
паслись в тростнике. 

3 И вот, вслед за ними выходят семь других коров из Реки, гадких видом и худых 
плотью; и они встали рядом с теми коровами на берегу Реки. 

4 И коровы гадкие видом и худые плотью съели семь коров красивых видом и 
тучных. Потом фараон проснулся. 

5 И он заснул и во второй раз видел сон. И вот, на одном стебле поднимаются семь 
колосьев, тучных и хороших. 

6 И вот, вслед за ними вырастают семь колосьев тонких и обожжённых восточным 
ветром. 

7 И тонкие колосья поглотили семь колосьев тучных и полных. Потом фараон 
проснулся, и оказалось, что это сон. 

8 И утром его дух был встревожен, поэтому он послал и вызвал всех колдунов 
Египта и всех его мудрецов; и рассказал им фараон свой сон, но не было никого, 
кто бы истолковал их фараону. 

9 Тогда начальник виночерпиев говорил фараону и сказал: Вспоминаю я сегодня 
мои грехи. 

10 Фараон разгневался на своих слуг и отдал меня под стражу в дом начальника 
охраны, меня и начальника пекарей. 

11 И мы видели сон в одну ночь, я и он; каждый из нас видел сон со своим 
толкованием. 

12 И был там с нами молодой еврей, слуга начальника охраны. И мы рассказали 
ему наши сны, и он истолковал их нам; каждому он истолковал в соответствии с 
его сном. 

13 И как он истолковал нам, так и произошло; меня фараон возвратил на мою 
должность, а пекаря повесил. 

 

25 Тогда Иосиф сказал фараону: Сон фараона один; то, что Бог намерен сделать, Он 
сказал фараону. 

26 Семь хороших коров — это семь лет, и семь хороших колосьев — это семь лет; сон 
один. 

27 И семь коров худых и гадких видом, вышедших вслед за ними, — это семь лет, 
как и семь пустых колосьев, обожжённых восточным ветром; это будут семь лет 
голода. 

28 Это и есть то самое, что я сказал фараону; то, что Бог намерен сделать, Он 
показал фараону. 

29 Вот, наступают семь лет великого изобилия по всей Египетской земле. 
30 А вслед за ними настанут семь лет голода, и всё изобилие в Египетской земле 
будет забыто, и голод истощит землю. 

31 И незаметно будет прежнее изобилие в этой земле из-за этого голода, который 
последует, ибо он будет очень сильным. 
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32 А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это твёрдо определено 
Богом и Бог скоро исполнит это. 

33 Итак, теперь пусть фараон отыщет человека проницательного и мудрого и 
поставит его над Египетской землёй. 

34 Пусть фараон сделает так: назначит надзирателей над землёй и взимает пятую 
часть произведений Египетской земли в семь лет изобилия. 

35 И пусть они собирают всю пищу этих наступающих хороших лет и под властью 
фараона накапливают зерно в пищу в городах, и пусть берегут его. 

36 И пусть эта пища станет запасом для земли на семь лет голода, которые будут в 
Египетской земле, чтобы земля не погибла во время голода. 

37 И это слово понравилось фараону и всем его слугам. 
38 И фараон сказал своим слугам: Найдём ли мы такого человека, как этот, в 
котором Дух Божий? 

39 И сказал фараон Иосифу: Так как Бог возвестил тебе всё это, то нет такого 
проницательного и мудрого, как ты. 

40 Ты будешь над моим домом, и по твоему слову будет получать распоряжения 
весь мой народ; только престолом я буду больше тебя. 

41 Потом сказал фараон Иосифу: Смотри, я поставил тебя над всей Египетской 
землёй. 

42 И фараон снял свой перстень с печаткой со своей руки и надел его на руку 
Иосифа, и облёк его в одежду из тонкого льна, и возложил золотую цепь на его 
шею. 

43 И он дал ему ездить в колеснице своего второго человека в государстве, и перед 
ним восклицали: «Преклоните колени!» — И он поставил его над всей 
Египетской землёй. 

44 И сказал фараон Иосифу: Я фараон, но без твоего согласия никто не поднимет 
своей руки и своей ноги во всей Египетской земле. 

 

55 А когда вся Египетская земля стала голодать, народ стал восклицать к фараону, 
прося хлеба. И фараон сказал всем египтянам: Идите к Иосифу; что он вам 
скажет, то и делайте. 

56 И когда был голод по всему лицу земли, Иосиф открыл все житницы и продавал 
зерно египтянам; а голод в Египетской земле усиливался. 

2 Кор. 4:13 
И, имея тот же дух веры — согласно написанному: «Я верил, поэтому я говорил», — 
и мы верим, поэтому и говорим.  

2 Тим. 4:2 
Проповедуй слово; будь наготове вовремя и не вовремя; обличай, укоряй, увещевай 
со всяким долготерпением и учительством.   

Деян. 4:18-20, 31 
18 И, вызвав их, они велели им вообще ничего не произносить и не учить на 
основании имени Иисуса. 

19 Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ: Правильно ли в глазах Бога слушать вас 
больше, чем Бога, — судите сами; 

20 Ибо мы не можем не говорить то, что мы видели и слышали. 
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31 И после их мольбы место, в котором они собрались, поколебалось и все 
исполнились Святого Духа и стали говорить слово Божье со смелостью.  

Деян. 5:20 
Идите, встаньте в храме и говорите народу все слова этой жизни.   
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение четвёртое — Время в группах 

Секрет освобождения и возвышения Иосифа 

Стихи для молитвочтения: 
2 Кор. 4:13  И, имея тот же дух веры — согласно написанному: «Я верил, поэтому я 

говорил», — и мы верим, поэтому и говорим. 
2 Тим. 4:2  Проповедуй слово; будь наготове вовремя и не вовремя; обличай, 

укоряй, увещевай со всяким долготерпением и учительством. 

Отрывки из служения: 
Моё бремя в том, чтобы показать, 

что Иосиф был освобождён из тюрьмы 
благодаря тому, что он говорил верой. 
Иосифу приснилось, что он поднимаю-
щийся сноп и что его братья склонились 
перед ним. Прошло десять лет, но его 
сон так и не исполнился. Если бы это 
произошло с нами, то мы были бы в 
высшей степени разочарованы и 
сказали бы: «Этот сон пора забыть. Я 
больше не хочу видеть сны или слышать 
что-либо о снах». Если бы всё так и 
произошло, то Иосиф никогда не 
освободился бы из тюрьмы. Он был 
освобождён из темницы благодаря 
своему говорению. Однако Иосиф был 
освобождён не тогда, когда он 
истолковал сны своих двух товарищей. 
Он истолковал их сны, говоря верой. 
Если бы мне пришлось толковать сны 
других, я бы опасался, что меня спросят 
о моих собственных снах, поскольку я 
увидел видение, но у меня не было ни 
его переживания, ни его исполнения. 
Поэтому я бы не осмелился ничего 
рассказывать из страха, что мне скажут: 
«О  чём ты говоришь? Не говори о снах, 
пока твои собственные сны не 
исполнятся. Я тебе не верю». Но хотя 
сны Иосифа не исполнились, он смело 
говорил верой. Если бы кто-то начал 
задавать ему вопросы, он бы ответил: 
«Да, мне приснились два сна. Хотя они 
ещё не исполнились, я верю в них. 
Возможно, они исполнятся завтра». В 
итоге, благодаря своему говорению, 
Иосиф был освобождён из тюрьмы. 
Если бы он не говорил виночерпию, то 

никто не рассказал бы фараону об 
Иосифе. Именно виночерпий сообщил 
фараону о том, что в тюрьме есть 
человек, умеющий толковать сны (41:9-
13). Таким образом, Иосиф был 
освобождён из тюрьмы косвенным 
образом благодаря тому, что он 
истолковал сон виночерпия. 
Все мы должны говорить как те, кто 

видит сны. Чтобы начинать говорить, не 
нужно ждать, пока появятся 
переживания. Сначала говорите. 
Говорите, как только вы увидите 
видение, и тогда у вас будет пере-
живание. Эндрю Мюррей однажды 
сказал, что хороший служитель всегда 
говорит больше, чем он переживал. В 
каком-то смысле хороший служитель 
должен быть «хвастуном». Все те годы, 
что я живу в Америке, я смело говорю о 
церковной жизни, поэтому некоторые 
могут решить, что я хвастаюсь. В связи с 
церковной жизнью меня спрашивали: 
«Брат Ли, неужели это осуществимо?» 
На что я отвечал: «А почему нет?» Для 
тех, кто говорит, что церковную жизнь 
иметь невозможно, это действительно 
невозможно. В 1962 году мы провели 
первую конференцию в Соединённых 
Штатах. Сразу после конференции меня 
пригласили погостить у одного брата в 
городе Уиттиер. Однажды хозяин дома 
спросил меня: «Брат Ли, вы 
действительно хотите сказать, что то, о 
чём вы говорите в своём служении, 
осуществимо?» Я ответил: «Уверяю вас, 
это действительно так. Я могу даже дать 
вам письменную гарантию». Осуще-
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ствимо ли это видение, зависит от 
ваших уст. Если вы говорите: «Нет», то 
для вас оно неосуществимо. Но если вы 
говорите: «Да», оно осуществимо для 
вас, даже если оно неосуществимо для 
других. Всё зависит от того, что вы 
говорите: «Да» или «Нет». Если вы 
говорите: «Нет», то будет «нет», но если 
вы говорите: «Да», то будет «да». Что 
касается сна, видения, очень важно, что 
мы говорим: «Да» или «Нет», 
поскольку исполнится либо наше «да», 
либо наше «нет». 
Благодаря своему говорению Иосиф 

не только был освобождён из тюрьмы, 
но и взошёл на престол. Своим 
говорением он проложил себе путь к 
престолу. Он получил власть 
непосредственно благодаря тому, что 
истолковал сны фараона (41:25-44). 
Если бы мне предстояло истолковать 
сны фараона, то я был бы очень 
осторожен, опасаясь, что фараон 
спросит меня о моих снах. Я боялся бы, 
что фараон скажет: «У тебя нет никаких 
переживаний. Для чего мне слушать 
твоё истолкование? Твои собственные 
сны не исполнились. Как могут испол-
ниться мои сны? Прочь от меня». 
Однако Иосиф, толкуя сны фараона, 

говорил смело, и благодаря своему 
говорению он получил власть. Вы 
хотите освободиться? Вы хотите 
получить власть? Тогда вам нужно гово-
рить. Чем больше вы будете говорить, 
тем в большей степени вы будете 
освобождены. Не говорите, что вы не 
готовы говорить, потому что чем 
больше вы говорите, что вы не готовы и 
что вы в темнице, тем дольше вы 
пробудете в этой темнице. Чем больше 
вы будете говорить, тем в большей 
степени вы будете освобождены. 
Освобождение придёт благодаря вашему 
говорению. В нашем переживании мы 
обнаружили, что чем больше мы 
говорим, тем в большей степени мы 
освобождаемся. Я не могу высказать, 
насколько меня освобождает моё 
говорение. Когда я возвращаюсь домой 
после говорения на собрании, я 
чувствую радость и освежение. Моё 
говорение освобождает меня от любого 
заключения. Многие вещи не беспокоят 
меня, потому что своим говорением я 
прокладываю себе путь из темницы. 
Учитесь своим говорением выводить 
себя из темницы. Лучший способ осво-
бодиться — это говорить. («Жизнеизу-
чение Бытия», т. 7, стр.  74-77) 

 

Вопросы для общения: 
1. Обсудите период тюремного заключения Иосифа. Почему он был необходим? 
2. Хватило бы вам смелости толковать сны других людей, если бы ваши 
собственные сны ещё не были исполнены? 

3. Как можно применить к вашей жизни то, что нам следует говорить не согласно 
нашим переживаниям, а согласно нашему видению? 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Утреннее оживление 

День третий 

Стихи для молитвочтения: 

Деян. 4:31  И после их мольбы место, в котором они собрались, поколебалось и все 
исполнились Святого Духа и стали говорить слово Божье со смелостью. 

Деян. 5:20  Идите, встаньте в храме и говорите народу все слова этой жизни. 

Отрывки из служения: 

Благодаря своему говорению Иосиф 
также стал снабжать других пищей. Он 
преподносил людям пищу благодаря 
своему толкованию снов. Вы можете 
сказать, что у вас ничего нет. У вас 
ничего нет, потому что вы молчите. 
Почему вы молчите там, где вы учитесь, 
где вы живёте и куда вы приходите на 
собрания? Почему вы не говорите? Вы 
скажете: «У меня недостаточно 
переживаний, чтобы я мог что-то 
сказать. Я нахожусь в церковной жизни 
уже многие годы. В начале мне 
говорили, что церковная жизнь будет 
славной. Но сейчас она не кажется мне 
славной. Поэтому я не могу говорить 
с уверенностью о славной церковной 
жизни». Но чем меньше вы будете 
говорить о славной церковной жизни, 
тем меньше вы будете находиться в 
такой церковной жизни. Вам нужно 
говорить вопреки тому, что вы 
чувствуете. Скажите что-то не согласно 
вашему чувству, а согласно вашему 
видению. Если вы провозгласите, что 
церковная жизнь славная, вы окажетесь 
в славной церковной жизни, которая 
возникнет благодаря вашему 
говорению. Если вы скажете: «У меня 
этого нет», то у вас этого не будет. Но 
если вы будете говорить с положитель-
ным настроем, вы будете снабжать 
других пищей. Благодаря своему 
говорению вы получите освобождение, 
власть и пищу. Аллилуйя, всё это 
приходит благодаря говорению!.. Я могу 
засвидетельствовать перед всеми, что, 
поскольку мне приходится говорить 
больше всех, я в большей степени осво-
бождён, у меня больше власти и больше 

пищи. О, все мы должны научиться 
говорить! Говорите не согласно своему 
переживанию, а согласно своему 
видению. 
Иосиф был настоящим сновидцем, и 

его жизнь была жизнью снов. 
Победоносный и побеждающий 
христианин обязательно является 
сновидцем. Вам должны сниться сны, и 
вам нужно толковать чужие сны. Изо 
дня в день нам нужно говорить согласно 
нашему видению, согласно нашим снам. 
Кроме того, нам нужно толковать видения 
других, а также жить согласно нашему 
видению. Мы должны говорить не 
согласно своим чувствам, а согласно 
нашему видению. Все мы провидцы. 
Поскольку мы провидцы, мы всё делаем 
согласно видению. Хотя то или иное 
событие ещё не произошло, мы говорим 
согласно увиденному о нём, и мы 
обнаруживаем, что наше видение 
осуществляется. 
Благодаря его говорению все эти сны 

исполнились. Сначала своим 
говорением Иосиф навлёк на себя 
неприятности. Если бы он не говорил о 
своих снах, его не постигли бы 
неприятности. Его братья возне-
навидели его и продали его в рабство 
только потому, что он говорил о своих 
снах. Если бы Иосиф промолчал о том, 
что ему приснилось, у него не было бы 
никаких проблем. Его страдания были 
вызваны его говорением... Поскольку я 
увидел это видение, я не могу молчать. 
Когда я говорю, я спокоен, я радуюсь и я 
доволен. Чем больше я говорю, тем 
больше освобождения я получаю. 
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(«Жизнеизучение Бытия», т. 7, стр.  78- 80, 85) 

Простые молитвы: 

«Господь, я хочу постичь секрет того, как говорить согласно видению, особенно в 
моей повседневной жизни». 
«Господь, я открываю широко свои уста, чтобы Ты наполнил их!» 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Особое общение 

Влияние верующих на мир 

Тексты Писания: Мф. 5:13-16; Флп. 2:15; Мф. 13:37-38; Ин. 17:15; 12:24; 15:5, 
16; Мф. 6:6; 1 Тим. 4:12; 2 Тим. 2:22; Евр. 10:24-25; Деян. 2:46-47  

 I. Мы соль земли — Мф. 5:13: 
А. Соль — это вещество, которое в силу своей природы убивает и устраняет 
микробов тления; для охваченной тлением земли люди, живущие в 
царстве небес, являются таким веществом, удерживающим её от полного 
растления — Кол. 4:6. 

Б. Если люди царства становятся пресными, это значит, что они не 
способны более выполнять свою «просаливающую» функцию:  
1. Это означает, что мы становимся такими же, как земные люди, и нас 
невозможно отличить от неверующих — ср. Неем. 13:24; Лк. 17:32. 

2. Если мы станем пресными, мы не сможем оказывать влияние на 
других — ср. Мф. 26:69-75. 

В. Наше повседневное житие и хождение должны быть подобны соли 
земли; там, где мы учимся, наше присутствие будет убивать элементы 
тления — Мф. 5:13; Кол. 4:6. 

 II. Мы свет мира — Мф. 5:14-16; Флп. 2:15: 
А. Свет — это сияние светильника, озаряющее тех, кто во тьме. Для 
охваченного тьмой мира люди, живущие в царстве небес, являются 
светом, прогоняющим тьму мира — Мф. 4:16; Деян. 26:18.  

Б. По природе они являются исцеляющей солью, а по поступкам — 
сияющим светом. 

В. Верующие подобны светилам, отражающим свет солнца; верующие, как 
такие светила, сияют в мире — Флп. 2:15; Мф. 5:16. 

Г. В самих верующих нет света, но есть небесная способность отражать свет 
Христа — ср. Песн. П. 6:10. 

Д. Наше повседневное житие и хождение должны быть подобны свету 
мира; мы — люди, сияющие в тёмном веке — Прит. 4:18; Мф. 5:14, 16; 
Флп. 2:15; Эф. 5:8:  
1. Наше житие и поведение должны быть как сияющий во тьме свет — 
Флп. 2:15; Тит. 2:10-13. 

2. Слова «безукоризненные» и «бесхитростные» описывают как наше 
внешнее поведение (безукоризненные), так и наш внутренний 
характер (бесхитростные) — Флп. 2:15; Мф. 5:14-16.  

3. Когда-то мы были не просто тёмными, а были самой тьмой; теперь мы 
не просто дети света, а сам свет — Эф. 5:8. 

 III. Мы семена благовестия — Мф. 13:37-38; Ин. 17:15; 12:24: 
А. Сеятель — это Сын Человеческий — Мф. 13:3, 37. 
Б. Поле — это мир — ст. 38. 
В. Хорошее семя — это сыновья царства — ст. 38: 

1. Семя — это маленькое вместилище жизни, и оно способно 
воспроизводить себя — Ин. 12:24. 
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2. Семя разбрасывается согласно мудрости и желанию Сеятеля — Ин. 
15:16. 

3. Семя способно принести «много плода» — Мф. 13:8; Ин. 15:16. 
Г. То, что мы являемся семенем благовестия там, где мы учимся, 
подразумевает не то, что мы делаем, а то, каким человеком мы являемся 
и какой жизнью мы живём — Ин. 15:16. 

 IV. Мы ветви на лозе — Ин. 15:5, 16: 
А. Мы были дикими ветвями, и посредством веры мы были привиты к 
Христу; Он поставил нас, чтобы мы выходили и приносили плод — ст. 16; 
Рим. 11:17. 

Б. Чтобы просить в имени Господа, необходимо пребывать в Господе и 
позволять Ему и Его словам пребывать в нас; такого рода прошение 
связано с принесением плода, и Отец обязательно ответит на него — Ин. 
15:7-8. 

 V. Чтобы иметь такое житие перед людьми — нашими учителями, 
одноклассниками, родителями и родными братьями и сёстрами, 
— нужно иметь скрытую жизнь, в которой мы едим Христа и 
наслаждаемся Христом лично и стремимся за Христом вместо со 
своими товарищами — Кол. 3:2; Отк. 2:17; Мф. 6:6; 1 Тим. 4:12; Ин. 
6:57; 2 Тим. 2:22: 
А. Даже юному Тимофею Павел поручил быть образцом для верующих в 
слове,  в поведении и в чистоте — 1 Тим. 4:12. 

Б. Чтобы оказывать такое влияние, нам нужно не пытаться своими челове-
ческими усилиями усовершенствовать себя, а обращаться к Господу и 
наслаждаться Им — Мф. 6:6; Ин. 6:57. 

В. Мы можем убегать от юношеских вожделений, стремясь за Господом 
вместе со  своими товарищами в церковной жизни и призывая Господа от 
чистого сердца — 2 Тим. 2:22. 

 VI. Божьим предписанием, становящимся для нас законом 
существования и благословения, являются собрания; как рыбы 
нуждаются в воде, а птицы — в воздухе, так христиане нуждаются 
в собраниях — Евр. 10:25; 1 Кор. 14:26: 
А. Каждый вид жизни имеет свою отличительную особенность; одной из 
многих отличительных особенностей нашей духовной жизни является 
потребность собираться в стадо, собираться друг с другом — Ин. 10:16; Мф. 
18:20; Лк. 24:33-36; Деян. 2:1-4; Евр. 10:24-25. 

Б. Церковная жизнь осуществляется на практике в групповом собрании; 
сегодня нам важнее всего иметь своё групповое собрание, которое можно 
считать нашим собственным собранием — Евр. 10:24-25. 

В. Большие собрания не могут сохранить новичков, но собрания по домам 
приводят людей к основанию церкви; как только человек присоединится 
к домашним собраниям, он будет сохранён — Деян. 2:46-47. 

 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 
Бремя этого сообщения — помочь молодым людям увидеть, что, будучи 
верующими в Христа, мы можем оказывать определённое влияние на 
окружающий нас мир. Как соль земли, свет мира, семена благовестия и ветви 
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лозы, мы будем воздействовать на тех, кто вокруг нас. Чтобы иметь такое 
житие, нам нужно иметь тайную жизнь с Господом, скрытую жизнь, в которой 
мы наслаждаемся Им и стремимся за Христом со своими товарищами. Нам 
также нужно увидеть, что мы должны иметь регулярную и практическую 
церковную жизнь. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 

Особое общение — стихи к сообщению 
Влияние верующих на мир 

Тексты Писания:  

Мф. 5:13-16   
13 Вы соль земли. Но если соль станет пресной, чем сделать её солёной? Она уже ни 
на что не годна, разве только выбросить её, чтобы её топтали люди. 

14 Вы свет мира. Невозможно, чтобы город, расположенный на горе, был скрыт.  
15 И, зажигая светильник, не ставят его под сосуд, а ставят на подставку, и он сияет 
всем, кто в доме.  

16 Пусть так же сияет ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли вашего Отца, который на небесах. 

Флп. 2:15   
Чтобы быть вам безукоризненными и бесхитростными, непорочными детьми 
Божьими среди испорченного и развращённого поколения, среди которого вы 
сияете, как светила в мире. 

Мф. 13: 37-38   
37 И Он сказал в ответ: Тот, кто сеет хорошее семя, — Сын Человеческий; 
38 Поле — мир; хорошее семя — это сыновья царства; плевелы — сыновья лукавого. 

Ин. 17:15    
Я прошу не о том, чтобы Ты взял их из мира, а чтобы Ты сохранил их от лукавого. 

Ин. 12:24   
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно не упадёт в землю и не умрёт, 
оно пребывает одно; а если умрёт, то приносит много плода.. 

Ин. 15:5, 16  
5 Я есть лоза, вы — ветви. Тот, кто пребывает во Мне, и Я — в нём, тот приносит 
много плода; потому что без Меня вы не можете делать ничего. 

16 Не вы Меня избрали, а Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы выходили и 
приносили плод и чтобы ваш плод оставался, чтобы, о чём бы вы ни попросили 
Отца в Моём имени, Он дал вам. 

Мф. 6:6 
А ты, когда молишься, войди в свою внутреннюю комнату и, заперев дверь, 
помолись твоему Отцу, который втайне; и твой Отец, который видит втайне, воздаст 
тебе. 

1 Тим. 4:12 
Пусть никто не презирает твоей юности; напротив, будь образцом для верующих в 
слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте. 
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2 Тим. 2:22   
А от юношеских вожделений убегай и стремись к праведности, вере, любви, миру с 
теми, кто призывает Господа от чистого сердца. 

Тит. 2:10-13 
10 Не красть, а проявлять всякую добрую верность, чтобы они украшали учение 
нашего Спасителя Бога во всём. 

11 Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, 
12 Обучая нас, чтобы мы, отрёкшись от нечестия и от мирских вожделений, жили 
трезво, праведно и благочестиво в нынешнем веке, 

13 Ожидая блаженной надежды — явления славы нашего великого Бога и 
Спасителя, Иисуса Христа. 

Евр. 10:24-25 
24 И будем внимательны друг к другу, так чтобы побуждать друг друга к любви и 
добрым делам, 

25 Не покидая наше собственное собрание, как есть у некоторых обычай, а 
увещевая друг друга; и тем больше, чем больше вы видите, что приближается 
тот день. 

Деян. 2:46-47 
46 И каждый день, единодушно пребывая с постоянством в храме и преломляя 
хлеб по домам, они вкушали пищу в ликовании и простоте сердца, 

47 Хваля Бога и пользуясь благосклонностью у всего народа. И Господь каждый 
день прибавлял друг к другу спасаемых. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Особое общение — время в группах 
Влияние верующих на мир 

Стихи для молитвочтения:  
Мф. 5:13-16 13 Вы соль земли. Но если соль станет пресной, чем сделать её солёной? 

Она уже ни на что не годна, разве только выбросить её, чтобы её 
топтали люди. 14 Вы свет мира. Невозможно, чтобы город, 
расположенный на горе, был скрыт. 15 И, зажигая светильник, не ставят 
его под сосуд, а ставят на подставку, и он сияет всем, кто в доме. 16 
Пусть так же сияет ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли вашего Отца, который на небесах. 

 

Отрывки для чтения: 
 

О ВЛИЯНИИ ЛЮДЕЙ ЦАРСТВА 
НА МИР 

И солью, и светом являются люди 
царства в совокупности. Сегодня люди 
церкви являются людьми царства. С 
точки зрения наказания и упражнения 
мы являемся людьми царства. Но с 
точки зрения жизни и благодати мы 
являемся людьми церкви. Эти стихи 
связаны с упражнением и наказанием; 
поэтому они относятся к людям 
царства. Солью и светом являются 
люди царства в целом, в совокупности. 
В стихе 13 Господь говорит о земле, а 

в стихе 14 Он говорит о мире. Земля и 
мир — это разные вещи, это не 
синонимы. Землю сотворил Бог, а мир 
появился в результате произведённого 
Сатаной растления. Для сотворённой 
Богом земли люди царства являются 
солью. Но для растлённого Сатаной 
мира они являются светом. Мы явля-
емся солью земли и светом мира. 

Являются солью земли 
Говоря, что мы являемся солью, мы 

имеем в виду, что мы оказываем 
влияние на сотворённую Богом землю 
и тем самым сохраняем её в 
первоначальном состоянии. 
Сотворённая Богом земля стала 
падшей. В каком-то смысле она стала 
прогнившей и растлённой. Соль 
убивает микробов и предотвращает это 

гниение. Любой врач скажет вам, что 
соль убивает микробов, предотвращает 
гниение или сохраняет вещи в  их 
первоначальном состоянии. Соль по 
своей природе является веществом, 
убивающим и устраняющим микробов 
тления. Благодаря такой убивающей и 
сохраняющей функции соль 
возвращает землю к её 
первоначальному состоянию и 
сохраняет её в первоначальном 
состоянии. Таким образом, функция 
соли заключается в том, чтобы 
сохранять то, что сотворил Бог. Вся 
земля становится всё более и более 
гнилой. Поэтому мы должны оказывать 
влияние на эту охваченную тлением 
землю. Для охваченной тлением земли 
люди, живущие в царстве небес, 
являются веществом, удерживающим 
её от полного растления. 

Соль может стать пресной 
В стихе 13 Господь сказал: «Но если 

соль станет пресной, чем сделать её 
солёной? Она уже ни на что не годна, 
разве только выбросить её, чтобы её 
топтали люди». Если люди царства 
становятся пресными, это значит, что 
они не способны более выполнять свою 
«просаливающую» функцию. Они 
становятся такими же, как земные 
люди, и их невозможно отличить от 
неверующих. Стать пресными — значит 
утратить признаки, отличающие нас от 
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мирских людей. Это означает, что мы 
становимся такими же, как мирские люди... 
Иначе говоря, мы живём, ходим и 
ведём себя как мирские люди. Если 
наше состояние таково, значит мы 
стали пресными и соль утратила свою 
функцию. 
Люди царства везде, где бы они ни 

находились, должны оказывать 
«просаливающее» влияние на 
окружающих. Мы должны выполнять 
свою функцию там, где мы живём: мы 
должны убивать микробов. Но если мы 
становимся такими же, как мирские 
люди, то мы утрачиваем свою функцию 
и становимся пресными. Мы 
становимся пресными, поэтому мы 
теряем способность «просаливать» и не 
можем выполнять свою 
«просаливающую» функцию. Если у 
нас будет показанная в девяти 
блаженствах природа людей царства, то 
мы будем поистине «солёными». Мы 
будем солью для наших 
родственников... Не будет 
необходимости упрекать других или 
указывать им на их ошибки и промахи. 
Само наше присутствие будет 
«просаливать» их. Иногда злые люди 
стараются держаться от нас подальше, 
потому что мы очень «солёные». Вот 
что значит убивать микробов на этой 
«прогнившей» земле. 
Господь хочет вернуть землю к её 

первоначальному состоянию. В 
нынешнем веке это ещё не произошло; 
это произойдёт в следующем веке. К 
моменту наступления тысячелетнего 
царства вся земля будет «просолена». 
Все микробы на земле будут 
окончательно убиты, и земля будет не 

только снова обретена Христом, но и 
возвращена к тому состоянию, в 
котором её сотворил Бог. Это 
произойдёт благодаря людям царства. 

Являются светом мира 
В стихе 14 говорится: «Вы свет 

мира». Свет — это сияние светильника, 
озаряющее тех, кто во тьме. Для 
охваченного тьмой мира люди, 
живущие в царстве небес, являются 
светом, прогоняющим тьму мира. По 
природе они являются исцеляющей 
солью, а по поступкам — сияющим 
светом. 
Будучи сияющим светом, люди 

царства подобны городу, 
расположенному на горе. Такой город 
не может быть скрыт. Это обретёт свою 
окончательную завершённость в святом 
городе, Новом Иерусалиме (Отк. 21:10-
11, 23-24). На протяжении многих лет я 
не мог понять, почему Господь говорил 
о городе, расположенном на горе. 
Только когда я пришёл в церковную 
жизнь, я понял, почему состроенный 
город может служить иллюстрацией 
света. После того как я начал 
участвовать в практическом созидании 
церкви, я увидел, что люди царства 
могут быть городом, расположенным 
на горе, только в том случае, если они 
будут созидаться. Этот город становится 
сияющим светом. В Анахайме святые 
собираются в группы с теми, кто живёт 
рядом с ними. Если эта практика будет 
успешной и если святые в этих группах 
будут состроенными, то каждая группа 
будет частью сияющего города, 
расположенного на горе. 
(«Жизнеизучение Евангелия от 
Матфея», стр. 223-227) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Пообщайтесь о вашем влиянии на окружающий вас мир. Что необходимо для 
того, чтобы мы имели воздействие на мир?  

2. Обсудите, что значит иметь скрытую жизнь с Господом. Как нам развить такую 
жизнь и такое житие? 

3. Какое свидетельство есть сейчас у Господа в Европе? Назовёт ли Он нас «пресной 
солью»? 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Утреннее оживление 

День четвёртый 

Стихи для молитвочтения: 

Мф. 6:6 А ты, когда молишься, войди в свою внутреннюю комнату и, заперев 
дверь, помолись твоему Отцу, который втайне; и твой Отец, который 
видит втайне, воздаст тебе. 

Иер. 17:7-8 Благословен человек, который полагается на Иегову и чья опора — 
Иегова. И он будет как дерево, пересаженное к воде, которое пускает 
свои корни у потока и не будет бояться, когда наступит зной; ибо его 
листья остаются пышными и оно не будет беспокоиться в год засухи 
и не перестанет приносить плод. 

Отрывки для чтения: 
Господь говорит нам, что второй 

причиной бесплодия является 
отсутствие корней. Что такое корень? 
Часть дерева, которую можно увидеть, — 
это ствол, а часть дерева под землёй, 
которую нельзя увидеть, — это корень. У 
ветвей есть жизнь, и их можно увидеть; 
корни, однако, невидимы. Корни 
скрыты в земле. Поэтому корни 
указывают на скрытую жизнь. Те, у кого 
нет корня перед Господом, высохнут в 
своей жизни. Те, у кого нет скрытой 
жизни, кто всё делает перед глазами 
людей и не имеет ничего особого перед 
Господом, не пройдут проверки крестом. 
Братья и сёстры, позвольте задать вам 
откровенный вопрос: неужели ваша 
жизнь представляет собой лишь то, что 
видят другие люди? Есть ли у вас какая-
то тайная жизнь перед Господом в 
глубине вашей комнаты? Если ваши 
молитвы раздаются только на 
молитвенных собраниях, если вы 
читаете Библию только с другими 
людьми и если все ваши дела делаются 
только перед людьми, то у вас нет 
никаких корней. Вы знаете, что такое 
корни? Корни — это части, которые не 
видны, которые скрыты и находятся 
втайне. Видимые части не являются 
корнями. Поэтому вы должны спросить 
себя перед Господом, насколько вы 
действительно живёте перед Ним? По-
мимо того, что вы живёте, свидетель-

ствуете, читаете Библию и молитесь 
перед людьми, сколько вы делаете 
втайне? Если у вас нет тайной, скрытой, 
жизни перед Богом и если у вас нет 
скрытой молитвы, чтения или послу-
шания, то скажу вам честно: у вас нет 
корней. Когда приходит крест, неудиви-
тельно, что вы не способны нести его. 
Единственной причиной этого является 
то, что у  вас нет такой важной вещи, как 
скрытая жизнь. Ничто не может 
сохранить вас столь же надёжно, как 
скрытая жизнь. Если вы видите, что 
брат, ни с кем не советуясь, допустил 
ошибку или промах или столкнулся с 
неприятностями, можете быть уверены: 
прежде чем столкнуться с 
неприятностями, он потерял свою 
скрытую жизнь. В последние недели, 
месяцы или даже годы у него не было 
скрытой жизни. Ваша духовная жизнь 
во многом зависит от вашей тайной 
жизни. Если вы не сможете 
поддерживать скрытую жизнь, вы 
ослабнете перед Господом. Поэтому вам 
нужно осознать важность скрытой 
жизни. 
Запертая дверь в Евангелии от 

Матфея — это своего рода «корневая» 
жизнь. Что сказал Господь в Мф. 6:6? 
Он сказал, что, когда мы молимся, мы 
должны войти во внутреннюю комнату, 
запереть дверь и молиться Отцу, 
который втайне, и Отец, который 
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втайне, воздаст нам. Господь выража-
ется необычно; Он сказал, что Отец 
увидит нас втайне. Молитва — это что-
то, что можно увидеть. Мы всегда 
думаем, что молитва — это что-то, что 
можно услышать, но Господь сказал, что 
молитву можно не услышать, а увидеть. 
Часто, когда у нас перед Господом нет 
слов, ценно само наше отношение, 
потому что Бог видит нас, а не только 
слышит. Братья и сёстры, сколько из 
того, чем мы являемся, можно увидеть 
перед Богом? Что из нашего жития Бог 
может увидеть? Как часто нас видит 
только Господь, а не кто-то ещё? Или 
всё, что мы делаем, мы делаем перед 
людьми? Сейчас я хочу сказать 
несколько слов братьям-соработникам. 
Никто так не уязвим, как Господни 
работники. Мы подвергаемся бóльшим 
искушениям, чем другие, потому что 
нам проще выставить всё перед людьми; 
мы можем даже открыть то, что мы 
получили втайне. Братья, позвольте мне 
спросить вас ещё раз: какую часть 
нашей жизни видит только Бог и не 
знают люди? Насколько наша жизнь 
является духовной перед Богом и 
совершенно неизвестной другим 
людям? Много ли среди нас тех, кто 
имеет переживание Павла, 
четырнадцать лет скрывавшего то, что 
он пережил? Если у нас нет ничего 
подобного, я могу честно сказать вам, 
что у вас нет корней. Если у нас не будет 
скрытой духовной жизни и мы не 
подвергнемся работе Бога и не будем 

сокрушены Им скрытым образом, то всё 
будет поверхностным и не имеющим 
никакой ценности. 
Всё, что человек имеет, сначала 

должно пройти надлежащую проверку 
на кресте, а также выдержать эту 
проверку, прежде чем считаться 
надёжным. Если человек глубоко 
укоренён в смерти Христа, он может 
пройти через испытания и устоять. Я 
хочу задать вам один вопрос. Скажете ли 
вы, что верите в Господа, если вас 
начнут гнать из-за Него настолько, что 
будут угрожать смертью и скажут: «Я 
убью тебя, если ты по-прежнему будешь 
верить в Иисуса». Откуда вы знаете, что 
вы не отступите, пытаясь спасти свою 
жизнь? Единственное, что защитит вас, 
когда вы будете проходить через 
испытания, скорби и гонения, — это 
глубокие корни. Если ваши корни не 
будут глубокими, вы непременно 
потерпите поражение. Если ваши корни 
не будут глубокими, вы не сможете стать 
победителем. Если вы хотите устоять в 
тот день, вы должны иметь глубокие 
корни в обычной жизни. Это означает, 
что у вас должна быть скрытая жизнь 
перед Господом и постоянные скрытые 
переживания. Поэтому мы можем быть 
уверены, что не упадём в тот день, 
только если сегодня у нас в достаточной 
мере будет скрытая жизнь. (*Собрание 
сочинений Вочмана Ни, т. 11, 
«Поверхностная жизнь») 

Простые молитвы: 
«Господь, спаси нас от того, чтобы жить только перед людьми. Господь, приводи нас 
больше и больше в скрытую жизнь с Тобой». 
«О Господь Иисус, учи нас такой скрытой жизни. Учи нас пребывать с Тобой 
наедине и втайне». 
«Господь, пусть все молодые люди в Европе и во всём мире больше не будут поверх-
ностными. Помоги нам пустить глубокие корни». 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение пятое 

Жизнь Иосифа — откровение о правлении Духа 

Тексты Писания: Быт. 41:42; Деян. 5:32; Песнь. П. 1:10; 4:9; 2 Кор. 10:6; Флп. 
2:12; Прит. 21:1; Быт. 45:13; 42:15, 19-25, 27-28, 36-37; 45:5-9; 50:15-21; Рим. 

8:28 
 I. Повествование о жизни Иосифа — это откровение о правлении 

Духа: 
А. Правление Духа (жизнь царствования в жизни, находящаяся под 
сдерживанием и ограничением божественной жизни в действительности 
Божьего царства) выше, чем любой другой аспект Духа — ср. 2 Кор. 3:17-
18; 2 Тим. 4:22. 

Б. На шею Иосифа была возложена золотая цепь, которая символизирует 
Духа, данного для послушания — Быт. 41:42; Деян. 5:32: 
1. Наша воля, которую символизирует шея, должна быть побеждена, 
покорена и скована Святым Духом.  

2. Когда наша негнущаяся шея смягчена и покорена, другие могут 
увидеть на ней красоту Святого Духа для повиновения, выраженного в 
нашей покорности — Песн. П. 1:10; 4:9; 2 Кор. 10:6; Флп. 2:12. 

В. Иосиф не потерял самообладания, когда увидел, что его сны 
исполнились; он был спокоен и сдерживал своё волнение; он мог 
проявлять такое самообладание, потому что он был человеком, имевшим 
правление Духа — ср. Прит. 21:1. 

Г. Когда Иосиф увидел, что его братья склонились перед ним, он не 
поспешил показать им свою славу; он открылся братьям и показал им 
свою славу, только когда они пришли к нему в третий раз — ср. Быт. 
45:13. 

Д. Он обращался со своими братьями трезво, мудро и проницательно, 
воспитывая их согласно их нужде для их совершенствования и 
созидания, чтобы они стали совокупным народом, который совместно 
живёт на земле как Божье свидетельство — Быт. 42:9: 
1. Иосиф заключил всех своих братьев в темницу на три дня; он сделал 
это для того, чтобы заставить их осознать свою вину в том, что они 
ненавидели Иосифа и продали его — 42:21. 

2. Иосиф также проявил мудрость в том, как он воспитывал Симеона — 
42:19-24. 

3. Кроме того, Иосиф проявил свою мудрость в том, как он испытывал 
своих братьев в отношении Вениамина; выделив Вениамина, Иосиф 
помог своим братьям подумать о самом Иосифе — 42:15, 20, 36-37. 

Е. Иосиф любил своих братьев втайне; его любовь проявилась в том, что он 
возвратил им деньги и дал им достаточно запасов в дорогу; Иосиф не 
думал об отмщении; он думал только о том, что будет благом для его не 
подвергнувшихся воспитанию братьев — 42:25: 
1. Братья Иосифа не понимали его мудрости в его работе над ними; они 
были напуганы его тайной любовью — ст. 27-28. 
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2. Иосиф был очень трезвым человеком; он больше не нуждался ни в 
каком воспитании; но его братья нуждались в воспитании; поэтому то, 
что делал Иосиф, он делал не ради себя, а ради своих братьев. 

3. Иосиф был человеком, который отрекался от себя; хотя он взошёл на 
престол и стал правителем земли, он ничего не делал ради себя и 
своего наслаждения. 

 II. Иосиф полностью понимал, что оказался в Египте не по вине 
своих братьев, а по Божьему всевластию — 45:5-9; 50:15-21: 
А. Иосиф мог утешать своих братьев, потому что он осознавал, что не они, а 
Бог послал его в Египет — ст. 20-21. 

Б. Жизнь Иосифа служит иллюстрацией того, что «всё вместе работает на 
благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу — 
Рим. 8:28. 

 III. Мы, люди царства, живущие жизнью царства, обучаемся быть 
царями, быть Иосифами, быть царствующим аспектом зрелой 
жизни, находящейся  под управлением Духа — Рим. 5:17. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 

Сообщение пятое — стихи 
Жизнь Иосифа — откровение о правлении Духа 

Тексты Писания:  

Быт. 41:42 
И фараон снял свой перстень с печаткой со своей руки и надел его на руку Иосифа, и 
облёк его в одежду из тонкого льна, и возложил золотую цепь на его шею. 

Деян. 5:32 
И мы свидетели этого, и Святой Дух, которого Бог дал тем, кто повинуется Ему. 

Песн. П. 1:10 
Красивы твои щёки в плетениях из украшений, твоя шея в ожерельях. 

Песн. П. 4:9 
Ты похитила моё сердце, сестра моя, невеста моя; ты похитила моё сердце одним 
взглядом твоих глаз, одной нитью твоего ожерелья. 

2 Кор. 10:6 
И мы готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание станет 
полным. 

Флп. 2:12 
Так что, возлюбленные мои, как и всегда вы были послушны, не только как в моём 
присутствии, но тем более теперь, в моё отсутствие, совершайте собственное 
спасение со страхом и трепетом. 

Прит. 21:1 
Сердце царя — как потоки воды в руке Иеговы: Он поворачивает его, куда пожелает. 

Быт. 45:13 
Расскажите же моему отцу обо всей моей славе в Египте и обо всём, что вы увидели, 
и поспешите, и приведите моего отца сюда. 

Быт. 42:15, 19-25, 27-28 
15 Вот как вы будете испытаны: клянусь жизнью фараона: вы не выйдете отсюда, 
если не придёт сюда ваш младший брат. 

 

19 Если вы люди честные, пусть один из ваших братьев останется в узах в месте, где 
вы содержитесь под стражей; а вы, остальные, пойдите, отвезите зерно из-за 
голода ваших домов. 

20 И приведите ко мне вашего младшего брата, чтобы подтвердились ваши слова; и 
вы не умрёте. — И они так и сделали. 

21 И они говорили друг другу: Мы действительно виновны из-за нашего брата, 
потому что мы видели бедствие его души, когда он умолял нас, но не послушали; 
потому это бедствие пришло к нам. 
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22 И Рувим отвечал им и сказал: Разве не говорил я вам: «Не грешите против 
ребёнка»? — Но вы не послушали. Вот теперь и взыскивается его кровь. 

23 А они не знали, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. 
24 И он отошёл от них и плакал. Потом он возвратился к ним и говорил с ними. И 
он взял из них Симеона и связал его у них на глазах. 

25 Потом Иосиф приказал наполнить их мешки зерном, и возвратить серебро 
каждого из них в его котомку, и дать им запас пищи на дорогу. И сделали им так. 

 

27 И один из них открыл свою котомку, чтобы дать корма своему ослу на ночлеге, и 
увидел своё серебро; вот, оно в отверстии его котомки. 

28 И он сказал своим братьям: Моё серебро возвращено; и вот, оно в моей котомке! 
— И их сердце замерло, и они в трепете обернулись друг к другу и говорили: Что 
это Бог сделал нам? 

Быт. 45:5-9 
5 И теперь не печальтесь и не гневайтесь на себя за то, что вы продали меня сюда, 
ибо Бог послал меня перед вами для сохранения жизни. 

6 Ибо вот уже два года голод по всей земле, и ещё будут пять лет, в которые не 
будет ни пахоты, ни жатвы. 

7 И Бог послал меня перед вами, чтобы сберечь для вас остаток на земле и 
сохранить вашу жизнь великим избавлением. 

8 Итак, не вы послали меня сюда, а Бог; и Он сделал меня отцом фараону, и 
господином во всём его доме, и правителем над всей Египетской землёй. 

9 Поспешите, и идите к моему отцу, и скажите ему: «Так говорит твой сын Иосиф: 
Бог сделал меня господином всего Египта; приди ко мне, не медли». 

Быт. 50:15-21 
15 И братья Иосифа, увидев, что их отец умер, сказали: Что если Иосиф затаит на 
нас вражду и сполна отплатит нам за всё зло, которое мы сделали ему? 

16 И они послали сказать Иосифу: Твой отец перед своей смертью повелел, сказав: 
17 «Так скажите Иосифу: „Пожалуйста, прости преступление твоих братьев и их 
грех, ибо они сделали тебе зло“. И теперь, пожалуйста, прости преступление слуг 
Бога твоего отца». И Иосиф плакал, когда ему говорили это. 

18 Пошли также и сами его братья, и пали перед ним, и сказали: Вот, мы — как 
твои слуги. 

19 И Иосиф сказал им: Не бойтесь, ибо разве я вместо Бога? 
20 Хотя вы замышляли против меня зло, Бог замыслил это во благо, чтобы сделать 
так, как есть сегодня, — сохранить живым многочисленный народ. 

21 Итак, теперь не бойтесь; я буду обеспечивать вас и ваших маленьких детей. — И 
он утешил их и говорил с ними доброжелательно. 

Рим. 8:28 
И мы знаем, что всё вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван 
согласно Его замыслу. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение шестое 

Признание Иосифа его братьями 

Тексты Писания: Лк. 43:1, 15-34; 44:1-34; 45:1-4, 14-15; 2 Кор. 4:15; Лк. 24:31A 
 I. Иосиф подверг своих братьев испытанию ещё раз, надеясь, что 

его братья обратят внимание на определённые подсказки и 
благодаря этому узнают его: 
А. Братья Иосифа были вынуждены прийти к нему снова из-за сильного 
голода; их потребность в пище вынуждала их возвратиться к нему — 43:1. 

Б. Братья Иосифа находились в неведении относительно него; они не 
знали, что он является правителем Египта — 43:18-21. 

В. Когда братья пришли во второй раз, Иосиф явил им свою любовь, 
пригласив их на пир в своём доме; хотя они не узнали его, он хотел 
показать им, что был близок к ним, даже когда испытывал их.  

Г. Братья Иосифа всё ещё оставались в неведении относительно его любви 
к ним, поэтому Иосиф продолжал испытывать их, стараясь побудить их 
узнать его по  многочисленным подсказкам, указывавшим на него — 
43:15—44:34: 
1. Когда братья Иосифа возвратились к нему, он ничего не сказал им; он 
велел домоправителю пригласить их в свой дом — в дом правителя 
земли — 43:16-17. 

2. Поэтому они сказали домоправителю, что в прошлый раз они купили 
зерна и заплатили за него, но кто-то положил деньги в их котомки; 
домоправитель ответил: «Будьте спокойны; не бойтесь. Ваш Бог и Бог 
вашего отца дал вам сокровище в ваших котомках» — ст. 23. 

3. В конце концов вошёл Иосиф и спросил их: «Благополучен ли ваш 
отец, старик, о котором вы говорили? Жив ли он ещё?» Как бы Иосиф 
ни скрывался, в его тоне, когда он спрашивал о своём отце, должна 
была звучать нежность — ст. 27. 

4. Когда Иосиф увидел своего брата Вениамина, он сказал: «Это ваш 
младший брат, о котором вы мне говорили? — И он сказал: Да будет 
Бог благосклонен к тебе, сын мой». Сказав это, Иосиф удалился в свою 
комнату и плакал — ст. 29. 

5. Как только Иосиф вернулся, он велел посадить братьев перед собой, и 
они сели «первородный по своему первородству и младший по своей 
молодости — ст. 33. 

6. Затем, Иосиф «посылал им доли от себя, но доля Вениамина была 
впятеро больше долей всех их» — ст. 34. 

7. Были приготовлены три стола: один для Иосифа, один для египтян и 
один для братьев; Иосиф повелел поставить столы таким образом, 
чтобы показать своим братьям, что он еврей — ст. 32. 

8. «Когда Иосиф вошёл в дом, они принесли ему в дом подарок, который 
был в  их руке, и склонились перед ним к земле»; когда братья Иосифа 
склонились перед ним, они должны были вспомнить его сон — ст. 26. 

 II. Сегодня то же самое можно сказать о нашем знании Господа; 
Господь показал Себя нам, и мы увидели Его, но мы не узнаём 
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Его; Он сделал для нас многое, и Его намерение было добрым, но 
нас сделанное Им испугало — 2 Кор. 4:15; ср. Иов. 42:5: 
А. Деньги и ослы были покрывалами, которые мешали братьям Иосифа 
узнать его; ослы много значили для них, но они ничего не значили для 
Иосифа — Быт. 43:18. 

Б. В знании Господа большинство из нас нисколько не отличаются от 
братьев Иосифа; вместо того чтобы думать о Нём, мы думаем о своих 
деньгах, о своём имуществе и о себе — 2 Тим. 3:2-4. 

 III. В конце концов Иосиф признал своих пребывавших в неведении 
братьев — 45:1-4, 14-15: 
A. После последнего испытания по крайней мере один из братьев Иосифа 

— Иуда — исправился; это видно из того, как он рассказывал Иосифу о 
том, что должен позаботиться об отце и младшем брате — 44:18-34: 
1. Когда братья Иосифа продали его, они ненавидели его и не думали ни 
о своём отце, ни о своём младшем брате; ими двигала ненависть. 

2. Но то, как Иуда говорил с Иосифом об их беспокойстве о своём отце и 
о своём младшем брате, глубоко затронуло Иосифа и убедило его в 
том, что братья усвоили свой урок. 

Б. Поэтому сразу после этого Иосиф признал их. 
 IV. В конце концов братья узнали Иосифа — 45:15; Лк. 24:31A: 

А. Он испытывал своих братьев, проявляя большое терпение, мудрость и 
самообладание, поэтому результат был настолько превосходным, что ему 
не пришлось прощать. 

Б. Понимая, что Бог в Своём всевластии послал его в Египет для 
исполнения Его замысла, он естественным образом принял своих 
братьев, обнял их и взял их к себе — ст. 15. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение шестое — стихи 

Признание Иосифа его братьями 

Тексты Писания: 

Быт. 43:1, 15-34 
1 А голод в той земле усилился. 
 

15 Итак, взяли те люди этот подарок, и взяли серебра вдвойне в свою руку, и 
Вениамина; и встали они, и пошли в Египет, и предстали перед Иосифом. 

16 И Иосиф, увидев с ними Вениамина, сказал тому, кто был над его домом: Введи 
этих людей в дом, и заколи что-нибудь из скота, и приготовь; ибо в полдень эти 
люди будут есть со мной. 

17 И тот человек сделал, как сказал Иосиф, и ввёл тот человек этих людей в дом 
Иосифа. 

18 И эти люди испугались, что их привели в дом Иосифа, и сказали: Это за серебро, 
возвращённое в наши котомки в первый раз, нас вводят сюда, чтобы он 
выступил против нас, и напал на нас, и взял нас в рабы с нашими ослами. 

19 И они подошли к человеку, который был над домом Иосифа, и говорили с ним у 
дверей дома, 

20 И сказали: Послушай, господин мой, мы ведь приходили в первый раз купить 
зерна в пищу; 

21 И когда мы пришли на ночлег, мы открыли наши котомки, и вот, серебро 
каждого в отверстии его котомки, наше серебро полностью по весу. Поэтому мы 
принесли его обратно в нашей руке. 

22 И мы принесли ещё серебра в нашей руке, чтобы купить зерна в пищу. Мы не 
знаем, кто положил наше серебро в наши котомки. 

23 И он сказал: Будьте спокойны; не бойтесь. Ваш Бог и Бог вашего отца дал вам 
сокровище в ваших котомках; ваше серебро дошло до меня. — Потом он вывел к 
ним Симеона. 

24 И ввёл тот человек этих людей в дом Иосифа, и дал воды, и они омыли свои 
ноги; и дал корма их ослам. 

25 И они приготовили подарок к приходу Иосифа в полдень, ибо они слышали, что 
они будут там есть. 

26 И когда Иосиф вошёл в дом, они принесли ему в дом подарок, который был в их 
руке, и склонились перед ним к земле. 

27 И он спросил их об их благополучии и сказал: Благополучен ли ваш отец, 
старик, о котором вы говорили? Жив ли он ещё? 

28 И они сказали: Благополучен твой слуга, наш отец; ещё жив. — И, склонившись, 
отдали ему почесть. 

29 И он поднял свои глаза, и увидел своего брата Вениамина, сына своей матери, и 
сказал: Это ваш младший брат, о котором вы мне говорили? — И он сказал: Да 
будет Бог благосклонен к тебе, сын мой. 

30 И Иосиф поспешно удалился — ибо его внутренность загорелась по его брату — 
и стал искать места, чтобы плакать. И он вошёл в свою комнату и плакал там. 

31 Потом он умыл своё лицо и вышел; и, сдержавшись, сказал: Подавайте еду. 
32 И подали ему отдельно, и им отдельно, и египтянам, евшим с ним, отдельно, 
потому что египтяне не могли есть с евреями, ибо это мерзость для египтян. 
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33 И они сидели перед ним: первородный по своему первородству и младший по 
своей молодости, и смотрели эти люди друг на друга в изумлении. 

34 И он посылал им доли от себя, но доля Вениамина была впятеро больше долей 
всех их. И они пили и веселились с ним. 

Быт. 44:1-34 
1 И он приказал тому, кто был над его домом, сказав: Наполни котомки этих 
людей пищей, сколько смогут унести, и положи серебро каждого в отверстие его 
котомки. 

2 И положи мою чашу, серебряную чашу, в отверстие котомки младшего вместе с 
его серебром за зерно. — И тот сделал всё по слову, которое сказал Иосиф. 

3 Как только рассвело утро, эти люди были отосланы, они и их ослы. 
4 Когда они едва вышли из города и были ещё недалеко, Иосиф сказал тому, кто 
был над его домом: Встань, догоняй этих людей; и когда настигнешь их, скажи 
им: «Почему вы отплатили злом за добро? 

5 Разве это не то, из чего мой господин пьёт и по чему он ещё и гадает? Нехорошо 
вы поступили, что сделали это». 

6 И он настиг их и сказал им эти слова. 
7 И они сказали ему: Зачем мой господин говорит такие слова? Ни в коем случае 
твои слуги не сделают такого дела. 

8 Вот, серебро, которое мы нашли в отверстиях наших котомок, мы принесли тебе 
обратно из Ханаанской земли. Как же мы могли украсть из дома твоего 
господина серебро или золото? 

9 У кого из твоих слуг она найдётся, тот пусть умрёт, а сами мы станем рабами 
моего господина. 

10 И он сказал: Пусть и будет теперь по вашим словам: у кого она найдётся, тот 
будет моим рабом, а вы, остальные, будете невиновны. 

11 Тогда они поспешили и опустили каждый свою котомку на землю и открыли 
каждый свою котомку. 

12 И он обыскал их, начав со старшего и закончив младшим; и чаша нашлась в 
котомке Вениамина. 

13 Тогда они разорвали свои одежды, и каждый навьючил своего осла, и они 
возвратились в город. 

14 И пришли Иуда и его братья в дом Иосифа, и он был ещё там; и они пали перед 
ним на землю. 

15 И Иосиф сказал им: Что это за дело, которое вы сделали? Разве вы не знаете, что 
такой человек, как я, конечно же умеет гадать? 

16 И Иуда сказал: Что нам сказать моему господину? Что нам говорить? И как нам 
оправдаться? Бог нашёл беззаконие твоих слуг. Вот мы, рабы моего господина, 
— и мы, и тот, в чьей руке нашлась чаша. 

17  Но он сказал: Ни в коем случае я не сделаю этого. Тот человек, в чьей руке 
нашлась чаша, — он будет моим рабом, а вы, остальные, идите с миром к вашему 
отцу. 

18 Тогда Иуда подошёл к нему и сказал: Пожалуйста, господин мой, позволь 
твоему слуге сказать слово в уши моего господина и пусть не возгорится твой 
гнев на твоего слугу; ибо ты то же, что фараон. 

19 Мой господин спрашивал своих слуг, говоря: «Есть ли у вас отец или брат?» 
20 И мы сказали моему господину: «У нас есть старый отец и молодой сын его 
старости; а его брат умер, и остался он один от своей матери, и его отец любит 
его». 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

59 

21 И ты сказал твоим слугам: «Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него 
своими глазами». 

22 И мы сказали моему господину: «Мальчик не может оставить своего отца; ибо 
если он оставит своего отца, тот умрёт». 

23 И ты сказал твоим слугам: «Если не придёт с вами ваш младший брат, то вы 
больше не увидите моего лица». 

24 И когда мы пришли к твоему слуге, моему отцу, мы пересказали ему слова моего 
господина. 

25 И наш отец сказал: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». 
26 Но мы сказали: «Мы не можем пойти. Если будет с нами наш младший брат, мы 
пойдём; ибо мы не можем увидеть лицо того человека, если не будет с нами 
нашего младшего брата». 

27 И твой слуга, мой отец, сказал нам: «Вы знаете, что моя жена родила мне двух 
сыновей; 

28 И один ушёл от меня, и я сказал: „Он, конечно же, растерзан“, и я не видел его 
до этого дня. 

29 И если вы и этого заберёте у меня и случится с ним беда, то вы сведёте мою 
седину в горести в Шеол». 

30 Так что теперь, когда я приду к твоему слуге, моему отцу, и мальчика с нами не 
будет — а его жизнь связана с жизнью мальчика, — 

31 То он, увидев, что мальчика нет, умрёт; и твои слуги сведут седину твоего слуги, 
нашего отца, в печали в Шеол. 

32 Ибо твой слуга взялся отвечать за мальчика перед моим отцом, сказав: «Если я 
не приведу его к тебе, то я навеки буду виновен в грехе перед моим отцом». 

33 Итак, теперь, пожалуйста, пусть твой слуга останется вместо мальчика рабом у 
моего господина, а мальчик пусть идёт со своими братьями. 

34 Ибо как я пойду к моему отцу, если не будет со мной мальчика? Мне страшно 
увидеть то бедствие, которое постигнет моего отца. 

Быт. 45:1-4, 14-15 
1 Тогда Иосиф не смог сдержать себя перед всеми, кто находился при нём; и он 
воскликнул: Пусть все выйдут от меня. — Поэтому никто не стоял при нём, когда 
Иосиф сделался известным своим братьям. 

2 И он заплакал так громко, что услышали египтяне и услышал дом фараона. 
3 И сказал Иосиф своим братьям: Я Иосиф! Жив ли ещё мой отец? — Но его 
братья не могли ответить ему — так они были взволнованы его присутствием. 

4 И Иосиф сказал своим братьям: Пожалуйста, подойдите ближе ко мне. — И они 
подошли ближе. — И он сказал: Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в 
Египет. 

 

14 И он бросился на шею Вениамину, своему брату, и плакал, и Вениамин плакал 
на его  шее. 

15 И он целовал всех своих братьев и плакал, обнимая их, а после этого его братья 
говорили с ним. 

2 Кор. 4:15 
Ибо всё ради вас, чтобы благодать, изобиловавшая через большее число людей, 
произвела в изобилии благодарение во славу Божью. 

Лк. 24:31A 
И у них открылись глаза, и они узнали Его. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение шестое — время в группах 
Признание Иосифа его братьями 

Стихи для молитвочтения: 
Рим. 8:28 И мы знаем, что всё вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, 

кто призван согласно Его замыслу. 
 2 Кор. 4:15  Ибо всё ради вас, чтобы благодать, изобиловавшая через большее 

число людей, произвела в изобилии благодарение во славу Божью. 

Отрывки из служения: 
У вас, наверное, возникает вопрос, 

почему Иосиф не открылся братьям в 
тот момент. Если бы Иосиф сделал это, 
он поступил бы как ребёнок. Он 
предпочёл дать им несколько 
подсказок, чтобы помочь им узнать его. 
Как было бы приятно, если бы они 
узнали его! Однако из-за их предвзя-
тости и глупости этого не произошло. 
Все мы сегодня находимся в руке 

нашего Иосифа. Что нам делать и куда 
нам идти, определяет Он. Сколько 
пройдёт времени, прежде чем мы 
возвратимся к Нему, зависит от того, 
сколько пищи Он нам даст. Если Он 
даст нам пищи на десять лет, то мы 
вернёмся через десять лет. Но столько 
Он не даст. Он даёт нам ограниченный 
запас, чтобы вынудить нас возвратиться 
к Нему скорее. Иосиф знал, что через 
некоторое время его братья вернутся. 
Он знал, сколько человек было в семье 
его отца, и он знал, сколько пищи им 
следует дать. Они находились под 
управлением Иосифа. Аллилуйя! 
Сегодня мы находимся во всевластной 
руке Господа! Не беспокойтесь ни о 
настоящем, ни о будущем. Вы 
находитесь не под своим управлением, а 
под управлением Господа. Не 
полагайтесь на своих ослов, то есть на 
вашу учёную степень или работу. Ваша 
судьба в руках Господа Иисуса, и ваше 
будущее под Его управлением. Я хочу 
поделиться с вами благой вестью: 
Господь по-прежнему проявляет Свою 
любовную и всевластную заботу о нас. В 
том, что Он сделал, в том, что Он делает, 
и в том, что Он будет делать, Он движим 

Своей любовью. В любви Он побуждает 
нас узнать Его при помощи различных 
подсказок, которые Он даёт нам. Всё, 
что Он делал, — это подсказки, ведущие 
нас к тому, чтобы мы узнали Его. Не 
будьте заняты своими мыслями, не 
устремляйте свой взгляд на свои деньги, 
на своих ослов и на себя. Отверните 
свой взор от всего к Иисусу и устремите 
свой взгляд на Него. Тогда вы увидите 
Его, признаете Его и узнаете Его. 
Я люблю историю об Иосифе и его 

братьях, потому что она изображает то, 
каким был я в познании Господа. Я был 
так глуп! Господь всегда был благ ко 
мне, но я постоянно беспокоился о том, 
что мне будет нанесён вред или я 
потерплю утрату. Во всём, что Иосиф 
делал своим братьям, он был движим 
любовью. То же самое можно сказать о 
Господе Иисусе в отношении нас. Если 
мы начнём размышлять о своём прош-
лом перед Господом, у нас потекут 
слёзы и мы скажем: «Господь, я 
осознаю, что моё прошлое было таким 
же, как у Иосифа с его братьями. Ты 
всегда был благ ко мне, но я не 
признавал Твою любовь, потому что я 
был поглощён своими злыми мыслями 
и собственными заботами. Господь, я не 
заботился о Тебе, и я не сосредотачивал 
свой взор и своё внимание на Тебе. 
Господь, прости меня и помоги мне 
отныне отворачивать свой взор от всего 
остального. Господь, мне ничего не 
нужно, мне не нужно даже 
приглашения. Мне нужен только Ты, и 
мне нужно быть в Твоём присутствии. 
Господь, если только я нахожусь в 
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Твоём присутствии, я удовлетворён». 
Именно так можно узнать Господа. 
Если бы братья Иосифа были такими 

людьми, если бы они не были заняты 
мыслями и беспокойством о своих 
деньгах, о своих ослах и о себе и если бы 
они устремили свой взор на Иосифа, то 
они увидели бы в его лице характерные 
черты, которые помогли бы им узнать 
его. Они также узнали бы его по тому, 
что он сделал для них. Они сказали бы: 
«Не забывайте, что мы продали Иосифа 
в рабство в Египет. Вы помните, что его 
слуги упоминали нашего Бога и Бога 
нашего отца? Нас также посадили за 
стол согласно нашему рождению. 
К тому же посмотрите, как этот человек 
обращался с Вениамином и с какой лю-
бовью в голосе он расспрашивал нас об 
отце. Когда он заговорил с Вениамином, 
он чуть не заплакал». Братья Иосифа 
получили так много подсказок, 
указывавших на то, что этим человеком 
был Иосиф! 
То же самое можно сказать и о 

нашем познании Господа. Неужели вы 
думаете, что всё хорошее, что 
произошло с вами, произошло 
случайно? Нет, всё это произошло с 

определённой целью. Но в прошлом мы 
не узнавали Божьих дел. Пусть Господь 
поможет нам узнать нашего Иосифа. У 
Него нет злых мыслей в отношении нас. 
Он заботится о нас в любви, и Его 
желание состоит в том, чтобы побудить 
нас узнать Его. Нет ничего лучше, чем 
знать Его. Даже после того как братья 
Иосифа претерпели столько 
воздействия, они так и не осознали, что 
встретились с Иосифом. Как мы увидим 
в другом сообщении, их неведение в 
конце концов привело к тому, что 
Иосиф перестал терпеть и открылся им. 
Моё бремя в этом сообщении состоит в 
том, чтобы мы ясно увидели, как нужно 
познавать Господа. Я  могу 
засвидетельствовать, что Господь часто 
являл мне Свою любовь и обращался со 
мной определённым образом, но я не 
узнавал ни Его, ни того, что Он делал. Я 
пребывал в полном неведении. Но 
сегодня у нас есть ясное видение. Теперь 
мы узнаём Иосифа и понимаем, что всё, 
что Он делает, Он делает с намерением 
помочь нам узнать Его. Пусть все мы 
усвоим этот урок. («Жизнеизучение 
Бытия», т. 7, стр.  122-124) 

 

Вопросы для общения:  
1. Братья Иосифа были заняты собой и своими ослами, и это стало покрывалами, 
из-за которых они не могли узнать Иосифа. Что же занимает нас и становится 
для нас покрывалами, из-за которых мы не видим Господа? 

2. Обсудите, как нам впоследствии узнавать руку Господа в нашей жизни и 
распознавать Его в наших обстоятельствах. 

3. Пообщайтесь в ваших группах о произошедших в вашей жизни событиях, 
которые, как вы понимаете теперь, были заботой Господа о вас в любви. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 

Утреннее оживление 

День пятый 

Стихи для молитвочтения: 

Эф. 1:11 …В котором мы и были назначены в наследие, будучи предопределены 
согласно замыслу Того, кто совершает всё согласно решению Своей воли. 

Отрывки из служения: 

Сегодня то же самое можно сказать о 
нашем знании Господа. Господь 
показал Себя нам, и мы увидели Его, но 
мы не узнаём Его. Он сделал для нас 
многое, и Его намерение было добрым, 
но нас сделанное Им испугало. Всё, что 
Он делал, Он делал, побуждаемый 
любовью, но у нас в отношении всего, 
что Он делал, возникали злые мысли. 
Иосиф пригласил братьев на пир в 

своём доме с любящим намерением. Но 
у них были злые мысли, и они решили, 
что он задумал схватить их и сделать их 
рабами. В Быт. 43:18 говорится: «И эти 
люди испугались, что их привели в дом 
Иосифа, и сказали: Это за серебро, 
возвращённое в наши котомки в первый 
раз, нас вводят сюда, чтобы он выступил 
против нас, и напал на нас, и взял нас в 
рабы с нашими ослами». Деньги и ослы 
были покрывалами, которые мешали 
братьям Иосифа узнать его. Ослы много 
значили для них, но они ничего не 
значили для Иосифа. Позже, когда 
Иосиф послал своих братьев за отцом, 
он отправил повозки с всадниками. Для 
них были важны их деньги и их ослы. 
Это единственное, что у них было. К 
тому же они боялись, что их сделают 
рабами. То же самое происходит с нами 
сегодня. Господь стоит прямо перед 
нами, и Он сделал очень многое для нас, 
но мы не способны узнать ни Его, ни 
того, что Он сделал. Вместо этого мы 
испытываем страх. Братья Иосифа 

должны были понять, что правителя 
мира не интересуют их ослы. То же 
самое относится к нам сегодня. Когда 
мы пришли к Христу, а затем в 
церковную жизнь, мы думали о том, что 
будет с нашими деньгами, нашей 
безопасностью и нашей семьёй. Братья 
Иосифа были бедны. Но о них обильно 
заботился правитель земли.  
Сегодня не многие узнают Господа 

таким образом. Однако некоторые 
узнают Господни дела по таким 
подсказкам и понимают, что то, что с 
ними произошло, было от Господа. В 
знании Господа большинство из нас 
нисколько не отличаются от братьев 
Иосифа. Мы не думаем о Нём. Мы 
думаем о своих деньгах, о своём 
имуществе и о себе. Братья Иосифа не 
пытались выяснить, почему этот 
высокопоставленный правитель 
обращается с ними таким образом. Они 
были полностью поглощены своими 
интересами. Им даже не пришло в голо-
ву, что человек, с которым они имели 
дело, мог быть Иосифом. То же самое 
можно сказать о нас. Сколько бы 
хорошего Господь нам ни делал, мы всё 
равно не понимаем, чтó Он делает. Всё, 
что Господь делает, Он делает с добрым 
намерением, но мы считаем это 
проклятием. Даже если бы мы знали, 
что это — благословение, мы бы всё 
равно не приняли его. («Жизнеизуче-
ние Бытия», т. 7, стр. 119-120) 
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Простые молитвы: 

«Господь, я люблю Тебя, благодарю Тебя за Твою любовную заботу обо мне во всех 
моих обстоятельствах; спасибо Тебе за то, что Ты участвуешь во всех мелочах моей 
жизни». 
«Господь, покажи мне Себя и то, как Ты устраиваешь мою жизнь для Своего 
замысла; сегодня я вновь открываюсь Тебе». 
 

 
ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

65 

СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение седьмое 

Царствование в царстве Божьем 

 Тексты Писания: Быт. 1:26; 45:24, 3, 5, 7; Мф. 16:24; Рим. 8:28;  
1 Кор. 7:24; Прит. 25:28; Отк. 12:11 

 I. Царствование Иосифа было действительностью Божьего царства, 
которое предназначено для исполнения Божьего замысла — Быт. 
1:26: 
А. Братья глубоко обидели Иосифа, но он не стремился отомстить им; 
Иосиф не думал об отмщении. 

Б. Иосиф отрёкся от себя и воспитывал своих братьев надлежащим 
образом, воспитывая их не ради себя, а ради них — 45:24. 

В. Иосиф был человеком, который отрекался от себя. Всё, что он делал, 
основывалось на принципе самоотречения — Мф. 16:24: 
1. Когда он открылся своим братьям, они были взволнованы и напуганы; 
однако Иосиф не только простил их, но и принял и утешил их; тот, кто 
был обижен, утешал своих обидчиков — Быт. 45:3, 5. 

2. Иосиф не винил своих братьев за то, что они сделали; напротив, он 
считал их Божьими помощниками, так как они помогли Богу 
отправить его в Египет — ст. 7. 

3. Иосиф мог утешать своих братьев, потому что он осознавал, что не 
они, а Бог послал его в Египет; прощаем мы других или нет, зависит от 
нашего видения и осознания. 

4. Если мы будем понимать, что мы живём ради Господнего замысла, 
ради Господнего восстановления, то мы будем знать, что всё, что 
происходит с нами, предназначено для Божьего замысла — Рим. 8:28. 

Г. Сначала Иосифу приснились сны, в которых он увидел, что братья 
склоняются перед ним; но, для того чтобы это видение исполнилось, 
Иосифу пришлось претерпеть многие страдания, особенно со стороны 
самых близких ему людей: 
1. С семнадцати до тридцати лет Иосиф постоянно страдал, чтобы стать 
усовершенствованным и обрести определённые качества.  

2. Бог послал Иосифа в Египет для сохранения жизни, чтобы сберечь 
остаток, предназначенный для исполнения Его замысла. 

3. После тринадцати лет страданий Иосиф был возведён на престол и 
стал правителем земли. 

Д. Иосиф очень хотел увидеть своего отца, и, будучи правителем земли, он 
имел и власть, и положение, позволявшие ему привезти отца в Египет, 
но он не стал предпринимать никаких действий: 
1. Иосиф мог бы послать из Египта колесницы и привезти отца к себе; 
однако Иаков был привезён к нему только через девять лет. 

2. Иосиф предпочёл подчиниться Божьей всевластной руке и не 
предпринимать никаких действий — 1 Кор. 7:24. 

3. Хотя он взошёл на престол и стал правителем земли, он ничего не 
делал ради себя и своего наслаждения; он был полностью предан 
Божьим интересам. 
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Е. Он был человеком, который отрекался от себя, не имел своих интересов, 
своего наслаждения, своих чувств, своих честолюбивых стремлений и 
своих целей; всё предназначалось для Бога и для Божьего народа. 

 II. Иосиф был человеком, находившимся полностью под Божьим 
ограничением; он не поступал согласно своим чувствам; 
благодаря этому он мог быть правителем: 
А. Если вы не способны управлять собой, вы не сможете быть хорошим 
правителем; чтобы управлять другими, мы должны сами находиться под 
Божьим ограничением — Прит. 25:28: 
1. Жизнь под Божьим ограничением является лучшим воспитанием, 
готовящим нас к царствованию в грядущем веке; человек, который 
ведёт себя как ребёнок, человек, для которого не существует 
ограничений, не сможет быть царём в грядущем царстве.  

2. Чтобы царство стало действительным на практике, потребовался 
человек, который жил под ограничением и отрекался от себя. 

Б. Нести крест — значит воздерживаться от того, что вы в силах сделать. У 
вас есть право и сила, чтобы сделать всё необходимое для осуществления 
вашего желания, но вы воздерживаетесь от этого.  

В. Самый сильный человек не тот, кто способен что-то сделать, а тот, кто 
способен не делать того, что он в силах сделать; такое отречение от себя 
— это единственный путь, посредством которого можно принести Божье 
царство и осуществить жизнь царства — Отк. 12:11. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение седьмое — стихи 

Царствование в царстве Божьем 

Тексты Писания:  

Быт. 1:26 
И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию; и 
пусть они владычествуют над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над 
скотом, и над всей землёй, и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются 
по земле. 

Быт. 45:24, 3, 5, 7 
24 Итак, он отослал своих братьев; и когда они уходили, он сказал им: Не ссорьтесь 
в пути. 

 

3 И сказал Иосиф своим братьям: Я Иосиф! Жив ли ещё мой отец? — Но его 
братья не могли ответить ему — так они были взволнованы его присутствием. 

5 И теперь не печальтесь и не гневайтесь на себя за то, что вы продали меня сюда, 
ибо Бог послал меня перед вами для сохранения жизни. 

7 И Бог послал меня перед вами, чтобы сберечь для вас остаток на земле и 
сохранить вашу жизнь великим избавлением. 

Мф. 16:24 
Тогда Иисус сказал Своим ученикам: Если кто-нибудь хочет пойти за Мной, пусть 
отречётся от себя, и возьмёт свой крест, и следует за Мной. 

Рим. 8:28 
И мы знаем, что всё вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван 
согласно Его замыслу. 

1 Кор. 7:24 
Каждый в каком положении был призван, братья, в том пусть остаётся с Богом. 

Прит. 25:28 
Что разрушенный город без стен, то человек, дух которого необуздан. 

Отк. 12:11 
И они победили его благодаря крови Агнца и благодаря слову своего свидетельства, 
и они не любили свою душу-жизнь вплоть до смерти. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение восьмое 

Снабжение пищей в царстве Божьем 

Тексты Писания: Быт. 47:14-21; Рим. 12:1-2; 2 Кор. 5:14-15; Пс. 24:1 
 I. Хотя Иосиф был правителем, он страдал до тех пор, пока его отец 

не был приведён к нему; благодаря своим страданиям он обрёл 
богатство; те, кто страдает, способны преподнести другим 
снабжение жизни: 
А. Если мы хотим снабжать людей пищей, мы должны пройти долгий 
период страданий; всё это зерно появилось у Иосифа только в тридцать 
семь лет; в то время он стал богатым, причём его богатством была не 
сила, а пища и жизненное снабжение. 

Б. У Иосифа было снабжение жизни, снабжение пищей; согласно нашему 
природному представлению, Иосифу следовало просто всё раздать, так 
как у него было жизненное снабжение, и люди нуждались в нём. 

В. Жизненное снабжение нельзя продавать дёшево; если кто-либо в 
церковной жизни готов раздавать жизненное снабжение за бесценок, то 
возникает вопрос, настоящее ли это снабжение: 
1. Если вам нужна пища, вам нужно заплатить определённую цену; чем 
больше вы заплатите, тем больше снабжения вы получите. 

2. Люди, приходившие к Иосифу за пищей, платили четырьмя вещами: 
своими деньгами, своим скотом, своей землёй и самими собой; эти 
четыре вещи охватывают всё, чем мы можем платить сегодня — Быт. 
47:14-21: 
а. Деньги обозначают то, от чего мы зависим; деньги олицетворяют 
удобство:  
1) Некоторые не готовы платить за снабжение, потому что они 
боятся лишиться своих удобств.  

2) Чем больше вы отказываетесь от своих удобств, тем больше 
жизненного снабжения вы получаете; однако сегодня христиане 
держатся за свои удобства и не имеют жизненного снабжения.  

б. Вторым видом платы, которую люди должны были отдать за 
снабжение пищей, был скот; скот обозначает средства к 
существованию. 

в. После того как мы передадим Ему свой скот, нам нужно передать 
свою землю; земля олицетворяет наши ресурсы. 

г. Последнее, что требует от нас Господь, — это мы сами, включая все 
аспекты нашего существа; Господь Иисус потребует отдать Ему все 
ваши части — Рим. 12:1-2. 

3. Возможно, вы посвятили себя Ему, но вы не передавали себя Ему; 
сегодня Христос требует отдать Ему не только ваши деньги, но и ваш 
скот, вашу землю и вас самих — 2 Кор. 5:14-15: 
а. Заплатив Иосифу последним, то есть самими собой, люди 
причастились лучшей доли. 

б. Когда вы вносите первую, вторую и третью плату, вы наслаждаетесь 
первой, второй и третьей долей.  
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в. Но когда вы вносите самую высокую плату, вы наслаждаетесь 
наилучшей долей.  

 II. После того как люди передали всё Иосифу, им больше не нужно 
было заботиться о деньгах, скоте, земле или даже о самих себе; 
они просто наслаждались обильным снабжением:  
А. Отдать всё ради наслаждения богатым жизненным снабжением — это 
великое благословение. 

Б. Сегодня, что касается духовного снабжения, у Христа есть богатство; 
насколько Он сможет снабжать нас этим богатством, зависит от того, 
сколько мы готовы заплатить.  

 III. В итоге вся Египетская земля стала землёй наслаждения; в ней 
уже не было высокого положения и низкого положения, не было 
богатых и бедных; все наслаждались и были на одном уровне, 
потому что всеми и всем управлял один и тот же господин: 
А. Это — картина тысячелетия; в тысячелетии не будет ни капитализма, ни 
социализма; все будут на одном и том же уровне, потому что все будут во 
власти Господа.  

Б. Всё будет куплено Им, и Он потребует отдать Ему всё и всех; поистине 
Господу принадлежит земля и её полнота — Пс. 24:1. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение восьмое — стихи 

Снабжение пищей в царстве Божьем 

Тексты Писания:  

Быт. 47:14-21 
14 И Иосиф собрал все деньги, находившиеся в Египетской земле и в Ханаанской 
земле, за зерно, которое они покупали, и принёс Иосиф деньги в дом фараона. 

15 И когда деньги из Египетской земли и из Ханаанской земли были истрачены, 
все египтяне пришли к Иосифу и говорили: Дай нам пищи, ибо зачем нам 
умирать перед тобой? Ибо деньги у нас кончились. 

16 И Иосиф сказал: Приводите ваш скот, и я буду давать вам пищу за ваш скот, 
если деньги кончились. 

17 И они приводили к Иосифу свой скот, и Иосиф давал им пищу за лошадей, и за 
стада овец, и за стада крупного скота, и за ослов; и в тот год он кормил их пищей 
за весь их скот. 

18 И когда тот год кончился, они пришли к нему во второй год и говорили ему: Не 
скроем от моего господина, что деньги истрачены и стада крупного скота — у 
моего господина. Ничего не осталось перед глазами моего господина, кроме 
наших тел и наших земель. 

19 Зачем нам умирать у тебя на глазах — и нам, и нашей земле? Купи нас и нашу 
землю за пищу, и мы с нашей землёй станем слугами фараону. И дай семян, 
чтобы нам жить и не умереть и чтобы не опустела земля. 

20 И купил Иосиф всю Египетскую землю для фараона; ибо египтяне продали 
каждый своё поле, потому что голод одолевал их; и земля стала принадлежать 
фараону. 

21 А народ он переместил в города от одного конца пределов Египта и до другого 
конца. 

Рим. 12:1-2 
1 Итак, увещеваю вас, братья, состраданиями Божьими предоставить ваши тела в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, которая есть ваше разумное 
служение. 

2 И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума, 
чтобы вам проверять, чтó есть воля Божья: доброе, благоугодное и совершенное. 

2 Кор. 5:14-15 
14 Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так — что Один умер 
за всех, значит все умерли; 

15 И умер Он за всех, чтобы те, кто живёт, уже не самим себе жили, а Тому, кто 
умер за них и был воскрешён. 

Пс. 24:1 
Иегове принадлежит земля и её полнота, обитаемая земля и живущие на ней. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение восьмое — время в группах 
Снабжение пищей в царстве Божьем 

Стихи для молитвочтения: 
2 Кор. 5:14-15 Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так — 

что Один умер за всех, значит все умерли; и умер Он за всех, чтобы 
те, кто живёт, уже не самим себе жили, а Тому, кто умер за них и 
был воскрешён. 

Отрывки из служения: 
Я считал, что Иосифу нужно было 

быть щедрым и сказать людям: «Когда 
вам понадобится пища, просто 
приходите ко мне и я вам дам её». 
Когда в молодости я читал 47-ю главу 
Бытия, я думал, что Иосиф не 
отличался щедростью. Мне казалось, 
что он выжал из людей всё, что у них 
было. Я славлю Господа за то, что Он 
показал мне, почему Иосиф не был 
щедрым. Дело в том, что жизненное 
снабжение нельзя продавать дёшево. 
Если кто-либо в церковной жизни 
готов раздавать жизненное снабжение 
за бесценок, то возникает вопрос, на-
стоящее ли это снабжение. Настоящее 
жизненное снабжение никогда не 
продаётся дёшево. Иосиф как бы 
говорил людям: «Вы хотите получить 
снабжение? Тогда вы должны чем-то 
заплатить». Представление о том, что 
нужно быть щедрым, является 
мирским. Иосиф находился в другой 
сфере, где не существует ни щедрости, 
ни скупости; там есть лишь снабжение 
и его цена. Сегодня многие христиане 
продают всё дёшево. Но в Господнем 
восстановлении нет ничего дешёвого. 
Если вам нужна пища, вам нужно 
заплатить определённую цену. Чем 
больше вы заплатите, тем больше 
снабжения вы получите. Сегодня 
некоторые люди противостоят 
Господнему восстановлению. Но 
глубоко в сердце они знают, что не 
могут назвать этот путь неправильным. 
Они противостоят, потому что 
следование этим путём требует от них 
высокой платы. Поэтому они идут 

путём, который стоит дёшево, и 
критикуют путь, который стоит дорого. 
Мы не можем получить снабжение 
пищей без платы. Иосиф не продаст 
вам пищу за бесценок. 
Люди, приходившие к Иосифу за 

пищей, платили четырьмя вещами: 
своими деньгами, своим скотом, своей 
землёй и самими собой. Я так рад, что 
повествование в Библии настолько 
полное! Эти четыре вещи охватывают 
всё, чем мы можем платить сегодня. 
Когда мы платим своими деньгами, 
скотом, землёй и самими собой, мы 
получаем все четыре вида снабжения. 
Первый вид снабжения встречается не 
так редко и не столь драгоценен, как 
четвёртый вид снабжения. Каждый 
последующий вид снабжения ценнее, 
чем предыдущий, но самым ценным 
является последний. 
Рассмотрим, что обозначают деньги. 

Согласно поверхностному пониманию, 
деньги — это то, от чего мы зависим. На 
самом деле деньги олицетворяют 
удобство. В Америке очень удобная 
денежная система. Во времена Иосифа 
люди использовали серебро. Им 
приходилось носить его с собой и при 
покупке взвешивать. Но сегодня, когда 
мы платим по счёту, мы просто вы-
писываем чек на определённую сумму. 
Это очень удобно. Но когда деньги на 
нашем счету заканчиваются, мы 
лишаемся этого удобства. В такой 
момент мы начинаем беспокоиться о 
том, как нам платить по счетам. Все мы 
любим, когда на нашем счету есть 
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некоторый запас. Но что вы будете 
делать, если ваш запас иссякнет? 
Некоторые не готовы платить за 

снабжение, потому что они боятся 
лишиться своих удобств... 
Действительно, если вы пойдёте этим 
путём, вы лишитесь своих удобств, но 
вы обретёте снабжение. 
Вторым видом платы, которую люди 

должны были отдать за снабжение 
пищей, был скот. Что обозначает скот, 
понять легко. Скот обозначает средства 
к существованию. Братья Иосифа 
беспокоились о своих ослах; они 
боялись, что Иосиф отберёт их под 
каким-нибудь предлогом. Сегодня вы 
можете уделять слишком много 
внимания своему автомобилю. Вы бои-
тесь, что его украдут. В этом случае 
автомобиль — это ваш осёл. У тех, кто 
получил учёную степень, ослом 
является их степень. Для других ослом 
является их должность. Но Христос — 
богатая Личность, которая снабжает 
нас, — находится среди нас, и Он не 
щедрый и не скупой. Он  не хочет 
ничего выжимать из вас, но ради 
вашего же блага Он требует, чтобы вы 
чем-то заплатили. Он не продаст Своё 
снабжение дёшево. Когда вы заплатите 
своими деньгами, вам нужно будет 
платить своим скотом. Только передав 
Ему свой скот, вы сможете получить 
вторую порцию снабжения. Когда мы 
передадим Ему и свои деньги, и свой 
скот, мы обретём мир и  покой. 
После того как мы передадим Ему 

свой скот, нам нужно передать свою 
землю. Земля олицетворяет наши 
ресурсы. Господь Иисус — это 
«грабитель»; Он «грабит» тех, кто 
любит Его, лишая их всего. Он забирает 
наши деньги, наш скот и нашу землю. 
Он может сказать: «Отдай Мне свою 
землю. Не управляй своими ресурсами 
сам; передай их Мне». Это не учение, а 
то, что я наблюдал в жизни многих 
людей. Некоторые дорогие верующие 
могли заплатить своими деньгами, но 
не могли заплатить своим скотом. 
Другие могли отдать свой скот, но не 

могли отдать свою землю. Они 
придерживались представления, что 
Господь Иисус всегда даёт им что-то, но 
никогда не «грабит» их. Однако в 
Своём восстановлении Господь Иисус 
«грабит» нас, лишая нас всего: 
удобства, средств к существованию и 
наших ресурсов. Если вы готовы отдать 
Господу свои земли, вы получите 
третью порцию снабжения. 
Последнее, что требует от нас 

Господь, — это мы сами, включая все 
аспекты нашего существа. Господь 
Иисус потребует отдать Ему все ваши 
части. Потребовал ли Он отдать Ему 
ваши уши? Если да, то вы не будете 
слушать ничего, кроме Христа. Потре-
бовал ли Он отдать Ему ваши губы? 
Если да, то вы будете использовать их 
по-другому. Потребовал ли Господь 
Иисус отдать Ему всё ваше существо? Я 
сомневаюсь, что многие передали всё 
своё существо Господу. Почему в 
сегодняшнем христианстве по-
прежнему столько мнений и так мало 
единства и созидания? Дело в том, что 
очень немногие готовы передать себя 
Христу. 
Моя мысль заключается в том, что 

нам нужно передать себя Господу. 
Возможно, вы посвятили себя Ему, но 
вы не передавали себя Ему. Сегодня 
Христос требует отдать Ему не только 
ваши деньги, но и ваш скот, вашу 
землю и вас самих. 
Заплатив Иосифу последним, то 

есть самими собой, люди причастились 
лучшей доли. Когда вы вносите первую, 
вторую и третью плату, вы 
наслаждаетесь первой, второй и 
третьей долей. Но когда вы вносите 
самую высокую плату, вы наслажда-
етесь наилучшей долей. В конечном 
итоге мы получаем не только пищу для 
насыщения, но и семя для 
воспроизведения. Чтобы получить 
пищу и семя, нам нужно заплатить 
полную цену. Прежде чем передать 
самих себя, мы должны передать всё 
остальное. Отдав Иосифу всё, люди 
могли сказать: «Слава Господу, мы 
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свободны! Нам не нужны наши деньги, 
наш скот, наши земли и даже мы сами. 
Мы лишь наслаждаемся обильным 
снабжением». Осталось только 

наслаждение. Какое великое благо-
словение — отдать всё ради этого 
наслаждения! («Жизнеизучение 
Бытия», т. 7, стр.  156-161) 

 

Вопросы для общения: 
1. Подумайте о своём переживании следования за Господом. Какую цену вы готовы 
заплатить, чтобы получить снабжение? 

2. Что в вашей жизни является для вас деньгами, скотом и землями? Отдали ли вы 
себя Господу? 

3. Проведите некоторое время наедине с Господом, чтобы принести себя Ему. 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Утреннее оживление 

День шестой 

Стихи для молитвочтения: 

Быт. 50:19-21 И Иосиф сказал им: Не бойтесь, ибо разве я вместо Бога?  Хотя вы 
замышляли против меня зло, Бог замыслил это во благо, чтобы 
сделать так, как есть сегодня, — сохранить живым многочисленный 
народ. Итак, теперь не бойтесь; я буду обеспечивать вас и ваших 
маленьких детей. — И он утешил их и говорил с ними 
доброжелательно. 

Отрывки из служения: 
Иосиф также обеспечивал своих 

братьев и утешал их (50:15-21). Братья 
Иосифа не могли забыть, что они 
сделали ему, и они боялись, что после 
смерти отца Иосиф сделает что-то, 
чтобы отомстить им. Выслушав просьбу 
братьев, Иосиф заплакал, потому что у 
него и мысли не было причинять им 
зло. В ответ он сказал: «Не бойтесь, ибо 
разве я вместо Бога? Хотя вы 
замышляли против меня зло, Бог 
замыслил это во благо, чтобы сделать 
так, как есть сегодня, — сохранить 
живым многочисленный народ» (50:19-
20). Иосиф также пообещал обеспечи-
вать их и их маленьких детей. Затем он 
утешил их и говорил с ними доброжела-
тельно (50:21). Иосиф как бы говорил 
своим братьям: «Ваше намерение было 
злым, но намерение Бога чудесно. Он 
намеревался послать меня сюда, чтобы 
спасти многие жизни. Вам не нужно 
беспокоиться. Я благодарен вам за то, 
что вы сделали со мной. Вы помогли 
Богу исполнить Его замысел». В 
церковной жизни нам нужен такой же 
дух. Даже когда другие обижают вас, 
вам нужно понимать: то, что они делают 
вам, — от Бога. Если вы примете всё как 
от Бога, со всеми обидами будет 
покончено. 
Иосиф утешал своих обидчиков. У 

него было столько благодати! Поскольку 
тот, кого обидели, мог утешать своих 
обидчиков, они могли наслаждаться 

приятной жизнью в царстве. Помните: 
Иосиф и его братья олицетворяют людей 
в царстве. Благодаря превосходному 
духу Иосифа они могли наслаждаться 
замечательным временем друг с другом 
в царстве. Но что если бы Иосиф за-
хотел причинить зло своим братьям? В 
этом случае о царстве можно было бы 
забыть. 
Подобно Иакову, Иосиф умер в вере. 

Умирая, он велел детям Израиля не 
оставлять его кости в Египте, а 
перенести их в обещанную землю 
(50:22-26). Это показывает, что он 
ожидал воскресения. Он верил, что 
однажды он воскреснет, унаследует 
землю и будет участвовать во всём 
наслаждении, которое там будет. 
Аллилуйя за победоносный конец 
Иосифа! В заключительной части 
Бытия мы видим Христа, царство и все 
аспекты победителей. Мы так 
благодарны Господу за всё это! 
В начале этой книги Бог сотворил 

человека по Своему образу, чтобы он 
выражал Бога, и Он дал человеку Своё 
владычество, чтобы он представлял Его. 
После переживаний столь многих 
призванных эта книга завершается 
жизнью, которая в Иакове выражала 
Бога в Его образе, а в Иосифе представ-
ляла Бога с Его владычеством. Это нечто 
превосходное и замечательное! 
(«Жизнеизучение Бытия», т. 7, стр. 163-
164)  

 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

77 

Простые молитвы: 

«Господь, благодарим Тебя за то, что Ты говорил нам на этой неделе; благодарим 
Тебя за то, что Ты показал нам, насколько Ты любишь нас и заботишься о нас». 
«Господь, благодарим Тебя за то, что всё, что происходит с нами, устроено Твоей 
доброй и заботливой рукой. Спасибо Тебе за то, что Ты участвуешь во всех мелочах 
моей жизни». 
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение девятое 

Вселенское благословение Иосифа 

Тексты Писания: Быт. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Втор. 33:13-17; Флп. 1:20; 
Деян. 4:31; Рим. 8:36-37; Быт. 45:5; 50:20; 1 Кор. 3:21-22; Рим. 8:28; Эф. 

5:20; 1 Фес. 5:18. 
 I. Иосиф получал Божье благословение, где бы он ни находился; 

поэтому Иосиф — это знамение Божьего вселенского 
благословения — Быт. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Втор. 33:13-17: 
А. Иаков пророчествовал об Иосифе с благословениями, и Моисей во 
Второзаконии тоже пророчествовал о колене Иосифа с благословениями 
— Быт. 49:22-26; Втор. 33:13-17. 

Б. Иосиф как плодоносный побег у источника, ветви которого 
простираются поверх стены, — это прообраз Христа как ветви, который 
распространяет Бога через Своих верующих как Свои ветви, для которых 
Бог является источником их плодоносности и которые простираются 
поверх всего, что сдерживает и ограничивает их — Быт. 49:22; Флп. 1:20; 
Деян 4:31; ср. Ис. 11:1. 

В. Благословения, которые получил Иосиф, охватывают всё время от 
древности до вечности и всё пространство от неба до земли, в том числе 
и бездну под землёй; время и пространство в сумме составляют всю 
вселенную — Быт. 49:25Б-26; Втор. 33:13-16А. 

Г. Благословения Иосифа также показывают, что он одерживает победу 
при любом противостоянии и в любых обстоятельствах; духовное 
значение этого состоит в том, что во всех страданиях мы более чем 
побеждаем; страдания не могут подавить нас; напротив, мы 
преодолеваем страдания — Рим. 8:36-37. 

 II. Вселенское благословение Триединого Бога было у Иосифа как 
того, кто был отделён от своих братьев по принципу назорея — 
Быт. 49:22-26; ср. Числ. 6:1-8, 22-27: 
А. Царствующим аспектом зрелой жизни Израиля является жизнь, которая 
отделена от всего, чтобы жить исключительно для Бога; Иосиф был 
первым назореем, отделённым от своих братьев полностью для Бога — 
Быт. 49:26; ср. Числ. 6:1-8, 22-27. 

Б. Этот Отделённый получил благословение всей вселенной; вселенское 
благословение сходит на темя такого Назорея. 

 III. Иосиф победил в своих страданиях, потому что он видел, что Бог 
устроил всё так, чтобы это было для него благословением — Быт. 
49:24-25; 45:5; 50:20; 1 Кор. 3:21-22; Рим. 8:28; Эф. 5:20; 1 Фес. 5:18: 
А. Иосиф осознавал: то, что он был предан братьями, ложно обвинён 
женой Потифара, незаслуженно посажен в тюрьму и бесчеловечно 
забыт, — всё это было для него Божьими благословениями.  

Б. Будем ли мы считать подобные обстоятельства благословениями, зависит 
от нашей точки зрения; если мы увидим это, мы осознаем, что находимся 
под Божьим вселенским благословением и что всё служит для нас 
благословением.  
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В. Благодаря тому что Иосиф находился под Божьим вселенским 
благословением, он стал каналом благословения; Иосиф царствовал не 
посредством силы, а посредством пищи; когда он был посажен на 
престол, он получил ключи от жизненного снабжения, и он правил, 
раздавая жизненное снабжение.  
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СЕКРЕТ ЦАРСТВУЮЩЕЙ ЖИЗНИ ИОСИФА 
Сообщение девятое — стихи 

Вселенское благословение Иосифа 

Тексты Писания: 

Быт. 39:2-5, 20-23 
2 И Иегова был с Иосифом, и он стал преуспевающим человеком; и он был в доме 
своего господина, египтянина. 

3 И его господин увидел, что Иегова с ним и всему, что он делает, Иегова даёт 
успех в его руке. 

4 И Иосиф обрёл благосклонность в его глазах и служил ему; и он сделал его 
надзирателем над своим домом и всё, что у него было, отдал под его начало. 

5 И с того времени как он сделал его надзирателем в своём доме и поставил его 
над всем, что у него было, Иегова благословил дом египтянина благодаря 
Иосифу; и было благословение Иеговы на всём, что у него было, в доме и в поле. 

 
20 И господин Иосифа взял его и посадил его в тюрьму — место, где были 
заключены узники царя. Но пока он был там, в тюрьме, 

21 Иегова был с Иосифом; и Он простёр к нему доброту и дал ему благосклонность 
в глазах начальника тюрьмы. 

22 И начальник тюрьмы отдал под начало Иосифа всех узников, которые были в 
тюрьме; и всё, что там делалось, делал он. 

23 Начальник тюрьмы не смотрел ни за чем, что было под его началом, потому что 
Иегова был с ним; и всему, что он делал, Иегова давал успех. 

Быт. 49:22-26 
22 Иосиф — плодоносный побег, плодоносный побег у источника; его ветви 
простираются поверх стены. 

23 Жестоко нападали на него, и стреляли в него, и враждовали с ним лучники; 
24 Но его лук остался твёрдым и мышцы его рук были быстры от рук 
Могущественного Иаковлева — оттуда Пастырь, камень Израиля — 

25 От Бога твоего отца, который поможет тебе, и от Вседостаточного, который 
благословит тебя благословениями неба свыше, благословениями бездны, 
залёгшей внизу, благословениями груди и чрева. 

26 Благословения твоего отца превышают благословения моих предков до дальнего 
предела вечных холмов. Они будут на голове Иосифа и на темени того, кто был 
отделён от своих братьев. 

Втор. 33:13-17 
13 А об Иосифе он сказал: Да будет его земля благословлена у Иеговы отборными 
благами неба, росой и бездной, залёгшей внизу; 

14 Отборным из урожаев солнца и отборным из произведений лун; 
15 Вершиной древних гор и отборными благами вечных холмов; 
16 Отборными благами земли и её полноты и благосклонностью Обитавшего в 
терновом кусте. Да придут они на голову Иосифа и на темя того, кто отделён 
среди своих братьев. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
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17 Как у его первородного вола величие у него; и его рога — рога дикого вола; ими 
он прогонит народы вместе до края земли. Это — десятки тысяч Ефрема, и это — 
тысячи Манассии. 

Флп. 1:20 
Согласно моему искреннему ожиданию и надежде, что ни в чём я не буду посрамлён, 
а со всей смелостью, как всегда, даже теперь будет возвеличен Христос в моём теле, 
будь то через жизнь или через смерть. 

Деян. 4:31 
И после их мольбы место, в котором они собрались, поколебалось и все исполнились 
Святого Духа и стали говорить слово Божье со смелостью. 

Рим. 8:36-37 
36 Как написано: «За Тебя нас умерщвляют весь день; нас сочли за овец для 
заклания». 

37 Но во всём этом мы более чем побеждаем через Того, кто возлюбил нас. 

Быт. 45:5 
И теперь не печальтесь и не гневайтесь на себя за то, что вы продали меня сюда, ибо 
Бог послал меня перед вами для сохранения жизни. 

Быт. 50:20 
Хотя вы замышляли против меня зло, Бог замыслил это во благо, чтобы сделать так, 
как есть сегодня, — сохранить живым многочисленный народ. 

1 Кор. 3:21-22 
21 Так что пусть никто не хвалится людьми, ибо всё — ваше: 
22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или 
настоящее, или будущее; всё ваше. 

Рим. 8:28 
И мы знаем, что всё вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван 
согласно Его замыслу. 

Эф. 5:20 
Благодаря всегда за всё Бога и Отца в имени нашего Господа Иисуса Христа. 

1 Фес. 5:18 
Во всём благодарите, ибо это воля Божья в Христе Иисусе для вас.
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1 Божий Сын! 
Capo 3 

 G Em 
Божий Сын! Божий Сын!    
 C D 

          Целовать хочу Тебя!    
                          G                    Em 
          Ты меня влёк в любви   
                         C                         D 
          И распят был за меня,   
                                G Em 

Себя как Духа мне дал.   
 C  D 
О! Спасён я — Сына я 

 G 
Поцеловал! 
 

C D  
1 В благовестье Его Сына 

C G 
В слитом духе я служу. 
Em C 
Бога я в Христе как Духа 
Am  D 
Для служения приму. 
 

2 Поклоненье Богу в том лишь,  
 Чтоб Христа переживать.  
 Так мы служим Богу в духе,  
 Чтобы Богу угождать. 
 
3 Так Христу служи, живя с Ним; 
 Пусть целует Он тебя.  
 Жизнью Богу поклоняйся,  
 В благовестии служа. 
 
4 В Теле служим, поклоняясь. 
Пусть природное уйдёт! Смерть 
Христа и воскресенье Нам 
действительность даёт. 
 
 

2 Господь Иисус, Ты 
 

 C G 
1 Господь Иисус, Ты 

 F C 
Любимый и желанный, 
 Am Em 
Ты лучше несравненно 
 Dm G 
Всех радостей земных. 
 C G 
Прекрасный и нежный, 
 F C 
Сияющий и чистый, 

 Am Em 
Своею красотою 
 Dm G C 
Затмил Ты всех других. 
 

2 Когда Тебя я вижу, 
Ты сердце мне пленяешь  
И из Твоих объятий  
Уйти не в силах я…  
Исчезло всё — и только  
В присутствии святом я,  
В Тебе я пребываю,  
Взирая на Тебя.

 
3 Всю жизнь Тебе отдам я, 
Лишь Ты один достоин,  
Никто, ничто другое,  
Господь, мне не нужны.  
О, дай во все дни жизни  
Тебя любить всем сердцем,  
Твоею благодатью  
В любви Тебе служить.  
 
 

3 Божественный роман 
Capo 3 

 D A7 
1 Как сельской девушке простой 

 Bm F# 
С Тобою парой быть одной?  
G D 
Ведь Ты божественный, святой. 
 Em A 
Я — падший человек. 
 
D A7 

2 Если б Ты нас не уравнял, 
Bm F# 
Не состоялся бы роман,  
G D 
Но до творенья Ты избрал  
 Em A D 
И план не изменял. 

 A Bm 
Этот наш роман — 
 F# G 
Мой сердечный план:  
 D 
Человеком кротким стать, 
 Em A D 
За ней ухаживать. 
 A Bm 
Не остановить 
 F# G 
И не изменить 
 D 
Вечную любовь Мою; 
Em A D 

   Её Я обрету. 
 

3 Никто из ангелов не знал,  
 Как тайну Ты в Себе скрывал:  
 До сотворенья мира Ты  
 Ко мне стремил мечты. 
 
4 Хотя коварный Сатана  
 Грехом, войдя, растлил меня,  
 Твою любовь не сокрушить —  
 Твоей должна я быть. 
 

 Припев 1 
 

5 Стал человеком Царь Царей  
 И, смертью искупив Своей,  
 Царицей воскресил меня,  
 Невестою Царя. 
 
6 Воскреснув, Ты вошёл в меня,  
 Во мне божественность Твоя;  
 И в жизни и в природе мы  
 С Тобой тождественны. 
 

 
 

О, любовь Твоя  
Привлекла меня;  
Не принадлежу себе —  
Лишь одному Тебе. 
 
Именем Своим 

       Ты меня пленил,  
       Поцелуй мне подарил,  
       Меня Ты покорил. 
 

7 В общенье сладостном, Господь,  
 Ты мне дари Свою любовь,  

 Будь близким, нежным, ласковым, 
Будь самым дорогим. 
 

8 Господь, меня внутри меняй 
И сердцем всем завладевай;  
Твоей царицей буду я,  
Преобразуй меня. 
 
Припев 2 

 
4 Верное сердце 

Capo 1 

D Bm  Em A 
1 Верное сердце во мне храни, 

D Bm  Em A 
Сердце, Господь, что на Тебя глядит, 
  D Bm  Em A 
Чистое сердце, что видит лишь Тебя, 
  D Bm  Em A 
Сердце, что любит и ценит лишь 

 D 
Тебя. 

 
  Bm 
Твоя любовь велит мне 
 Em A 

  Всё отдать Тебе. 
D Bm Em 
О, сердце Ты моё привлёк, 
 A 

  Господь, к Себе. 
D Bm 
О, что за честь! —  
  Em A 
Я отдаю себя Тебе.  
 D Bm 

 О мой Господь, дорогой, 
  Em A D 

 Я просто люблю Тебя. 
 

2 Мою любовь Ты, Господь, храни, 
Неугасимо пусть она горит,  
Всё ярче сияет, всегда для Тебя, 
Свежа, как в тот день, когда я 
коснулся Тебя. 

 
3 Жизнь, о Господь мой, дарю Тебе я, 
 Тысячу жизней я излил бы на Тебя, 
 Всё, что имею, отдам для Тебя.  
 Судьба и моя жизнь, Господь, 
это всё — для Тебя. 
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5 Слышал, видел ты Иисуса?   
     (№308) 

 
G Bm C D G 

1 Слышал, видел ты Иисуса? 
 Bm C D G 
Сердце Он твоё пленил? 
 Bm C 
О, признай, что Он всех лучше,  
 D   
Часть благую избери. 
 
  C D G Em C 
    Красотой Его пленённый,  
      D G Em C 
    Честь воздай Ему скорей. 
 D Bm Em C 
 Пусть влечёт тебя достойный,   
 D G C-G 
    Несравненный Царь царей. 
 

2 Прежде идолы прельщали,  
 Мишурой влекли тебя;  
 Грех тебя обезоружил,  
 Позолотою слепя. 

 
3 Что же идолов лишило  
 Их фальшивой красоты?  
 Нет, не долг, а лик прекрасный,  
 Что теперь увидел ты. 
 
4 И не идолов крушенье  
 С болью, с горькой пустотой,  
 А что Он открылся сердцем,  
 Воссиял Своей красой. 
 
5 Кто погасит свой светильник, 
Прежде чем рассвет придёт,  
Снимет зимнюю одежду,  
Прежде чем растает лёд? 
 

6 Только взгляд, Петра пленивший,  
 Явленный Стефану лик,  
 Сердце, чуткое к Марии,  
 Свергнет идолов всех вмиг. 
 
7 Захвати и наполняй нас,  
 Чтоб чрез край поток бежал.  
 Что нам идолы земные —  
 Тем, кому Он другом стал? 

6 После завтрака у моря 
 
 C G C 

1 После завтрака у моря 
 Dm7 C G 
Иисус стал в разговоре 
  Dm7 C G 
Укреплять Петра, который 
  
В унынье впал; 
 C G C 
От Спасителя отрёкся, 
 Dm7 C G 
От служения отвлёкся 
 Dm7 C G 
И других увлёк, но всё же  
 G7 
Иисус сказал: 

 Am-F C G 
Если любишь Ты Меня, 
 Am F C G 
То корми Моих ягнят 
F E7-Am F 
И паси Моих овец; 
 C G F C 
Дай пищу ты овцам Моим. 
 

2 Мы, как Пётр, претыкались,  
 Наша сила сокрушалась,  
 В гордом сердце мы смирялись,  
 Удручены.  

 Входит в нас Господь в такой час, 
Ищет Он любви к Нему в нас,  
И прислушавшись, Его глас 
Услышим мы: 
 

3 Да, Господь сегодня ищет  
 Тех, кто дать способен пищу,  

 И пасти овец, и Словом  
Их напитать,  
Кто сотрудничать с Ним может,  
Изнутри пасти поможет.  
Для Него откройся, чтобы  
Ему сказать: 
 

 Да, Господь мой! Я люблю Тебя.  
 Да, Господь мой! Я буду пасти.  
 Да, я буду пасти,  
 Кормить Твоих овец и ягнят.

7 Восстанавливай сердце всё моё 
 

 D 
1 О Господь, понял я, что  

   Em7 
 В Твоём сердце 

  A 
Было скрыто  
  G D 
Вечное стремленье 
   D  
Обрести тех, кто будет  

  Em7 
Твоей  парой, 
  A 
Тех, кто будет знать, желать,   
 G-A D 
Любить Тебя. 
  D Em7 
Потому Ты, Господь, стал человеком,

 A 
Чтоб быть мне близким,  

  G D 
Узнав мои все чувства; 
   D 
Ты смирился,  

  Em7 
Свою оставив славу, 
  A 
Чтоб как невесту приобрести  

  G A D-D7 
Народ навек Себе. 
 
 G A7 
Восстанавливай сердце всё моё, 
 F#m Bm7 
Мой разум и силу, чтоб я мог 
 Em7 A7 
Всё больше любить, и знать, и жить
 D-D7 
Тебя, Господь. 
 G A7 
Я в Тебе, Ты во мне — так будем мы
 F#m Bm 
Вечно в любви взаимной жить. 
 Em7 A7 
В том восстановление Твоё, 
 G A Bm 
Желанье Своё сможешь так 
G A D 

     Осуществить. 
 

2 О Господь, влеки, чтоб мы бежали 
 За Тобой, ни на что не отвлекаясь; 
 Оживи нас, чтобы мы стремились 
 Узнать, приобрести Тебя и  
 Слиться с Тобой. 
 О Господь, нужда Твоя всех выше – 
 Ты «Я ЕСТЬ»,  
 Ты Создатель наш великий! 
 Несравненный, Возлюбленный, 
 Жених наш, 
 Ты ждёшь, что исполнится  
 Мечта Твоя во всех нас! 
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8 Грядет тот день (№707) 
  C F-G 

1 Грядёт тот день, Иисус вернётся скоро. 
   C Dm G G7 
Нельзя терять мгновений дорогих.  
  C Am   F 
Господь, используй каждую минуту 
   C Dm 
И приготовь нас к крику:  
   G 
«Вот Жених!»    

 Am 
Где будем мы, 
 F G 
Когда Иисус вернётся?  
 Am 
Войдём ли мы 
 F  C G 
К Нему, забыв себя?  
 Am 
Придёт Он скоро, 
 F  C Am 
Чтоб к Себе взять мудрых.  
 C Dm G С-F-C 

  Нам упустить тот славный пир   
           нельзя! 
 

2 Господь, дай сил, 
 Чтоб время выкупать нам, 
Сосуды наши маслом наполняй;  
Дай говорить  
«Аминь» всем испытаньям,  
В нас возрастай,  
Любовь в нас умножай. 
 
Придёт Он скоро, время драгоценно. 
Пока есть масло, покупай запас. 
Скажи «аминь»  
Скорбям и испытаньям:  

  Страданья эти —  
  В царство вход для нас. 
 

3 Господь, спасай нас  
 От услад душевных, 
Дай созерцать любовь в лице Твоём. 
Дай нам бежать  
С терпеньем в состязанье,  
Стремясь вперёд  
Для встречи с Женихом. 
 
Где будем мы, когда Иисус вернётся? 
В лицо Ему мы будем ли смотреть? 
Оставим лень,  
Забудем безрассудство, 

  Чтоб лишь Его  
  Присутствие беречь. 
 

4 Ему навстречу выйдем как Невеста, 
Пусть ярко свет светильников горит 
И пусть полны сосуды наши будут, 
Чтоб в славе с Ним  
Блаженство обрести.  
 
Христос с Невестой —  
Полное блаженство!  
Блаженство то охватит вечность всю. 
Что за покой,  
Любовь, и честь, и радость —  

     Быть для Него Невестой на пиру! 

9   Watch! Be Ready! 
      Capo 1 

 C Em 
Watch, be ready, 
  Am C 
We know not the day He comes, 
  F  Am 
Are your vessels filled with oil? 
  F  G 
Are you faithful serving ones? 
  C Em 
Let’s go out, to meet Him, 
  Am F-Fm 
He’s the most precious One, 
  C 
Turn your heart toward Christ,  
 G 
the Bridegroom, 
  F C 
Whom you love. 
 
C F C 

1 Lord, I open wide to You, 
C  F G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F  C Am G F-Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 

 C G  F-C 
I’ll pay for extra oil willingly. 
 

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to 

receive, 
Lord, find me washed and cleansed so 

thoroughly. 
 

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade 

immediately, 
Lord, find me good and faithful serving 

Thee. 
 

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve 

received, 
Lord, find me giving food so timely. 
 

10 Dearest Lord I come 
D  Bm 

1 Dearest Lord, I come; 
 D   Bm 

This is now my prayer, 
    Em A 
Keep me open to You, 
  Em  A A7 
May I always love You. 
 
 D  G   D 

Lord, I love You more today, 
G   D 
So much more than yesterday; 
G  D G D 
Lord, I need You, Lord, I love You. 

 
2 Now that the choice is mine, 

Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I'm still trusting in You. 
 

3 And if the way is hard, 
If things don't go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You. 
 

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don't let things come between, 
Keep my eyes fixed on You. 
 

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You: 
 

11  God spreading my being 
  Capo 1 
    F  C G 

God is spreading in my being! 
  F C G 
As the Spirit filling me! 
  F  C 
From my spirit to my soul 
  G Am F 
To my body, I am wholly sanctified in  
  Dm G C 
Christ, preserved complete! 

 
    C  G Am 
And the God of peace Himself 
  F   C G 
Sanctify you wholly, 
    C G Am 
And the God of peace Himself 
  F  G C 
Sanctify you wholly. 
 
    C  G Am 
May your spirit and your soul and body 
F  C    G  
Be preserved complete, without blame, 
  C  G Am 
Be preserved complete and without 

blame 
   F   G   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ. 
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12 Steal me away 
 Capo 1 

 D Bm 
Steal me away,  
 G A 
I want to be well-pleasing to You. 
D F#m 
Through all my time with You, 
 Em A 
Would You fill  me through and through? 
G A 
You’re coming as a thief,  
 F#m Bm 
My house will be broken into, so 
Em D 
While I still have today, 
 G A D 
Make me precious to You.  

 
Bm A D 

1 Lord, restore the years the locusts  
    G A 
have eaten. 

 Bm A D 
You redeemed me from a life that is  

  G 
fleeting; 

Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  

  D 
for Your deep need. 

     G   D  
May we find grace like Noah in 

   Asus A7 
Your eyes.   

 
2 We can choose, will we be foolish or 

prudent 
Vessels filled when we go forth to meet 

Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, 

and we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity. 
 

3 When we rise, we must make time in 
the morning. 

Lord, You’ll hear, our voices singing 
and praising. 

Lord, grow in us day by day, make us 
stones, transform the clay; 

Constitute us the men of preciousness. 
 

4 We must not forsake assembling 
together 

As we see the day draw nearer and 
nearer. 

Thus together we’ll possess, the vast 
dimensions of this Christ. 

May we be those who hasten Your 
return. 

 

13 Бог мой, Твоя любовь меня  
      теснит (№303) 

 
Amaj7 Am3 Am5 Am3 

1 Бог мой, Твоя любовь меня теснит  
Amaj7 Am3 Am5 Am3 
Словно неудержимая волна,  
D  E A  A7 
Хочет потоком хлынуть в душу мне, 
D   E A Am3 
Жаждет преграды все смести она. 
  

2 Силе теснящей как не уступить?  
 Как не сказать: «О, хлынь, любви 
волна»? 
Нежностью я Твоей, мой Бог, сражён, 
Жизнь моя прежней быть уж  
 не должна. 
 

3 Мою природу, о любовь, сломи, 
Разум и помышленья очищай,  
Чувства и волю заполняй собой,  
Чистую жизнь Свою одну мне дай. 
 

4 Полностью, Бог мой, мною овладей, 
 Чтоб в моей жизни вольно и легко 
 Нежность рекой текла и благодать 
 В вечной любви, исток которой — Бог. 

 
 
 
 
 

14 Навек оставил! (№309) 
 Capo 2 

 D  
1 От мира отвернулся я — 

  G  A7 D 
Чужды его соблазны,    
  A 
Тщеславный блеск и мишура 

 E7   A7 
Слепят меня напрасно.  
  D 
Дары богаче и святей 
  A7   D 
Я сердцу предоставил;   

   D7 G Gm 
Я за порог переступил 
  D  A7 D 
И мир навек оставил. 
 
 D  A 
Навек оставил!  
A7  D 
Навек оставил! 
 D7 G Gm 
Я за порог переступил 
 D A7 D 

 И мир навек оставил. 
 

2 Я жизнь пустую во грехе 
 Оставил в мире этом; 
 Мой дом — Христос, и верен я 
 Святым Его обетам. 
 Пусть мир кичится — я себе 
 Крест знаменем поставил; 
 Прошёл в Христе из смерти в жизнь 
 И мир навек оставил. 

  
 

 Навек оставил! Навек оставил! 
 Прошёл в Христе из смерти в 
       жизнь 
 И мир навек оставил. 
 

3 Назад не возвратится вновь 
 Душа моя отныне — 
 Ведь только здесь царит покой 
 И нет вины в помине; 
 Себя обетом славы я 
 От прежних уз избавил 
 И навсегда отринул мир, 
 Да, мир навек оставил. 
 

 Навек оставил! Навек оставил! 
 И навсегда отринул мир, 
 Да, мир навек оставил. 
 

4 Мой выбор сделан — не ищу 
 Спасителя иного, 
 Нет выше счастья, чем любовь 
 И благодать Христова; 
 Мир не слепит меня с тех пор, 
 Как я Христа восславил, 
 С Ним в Красном море смерть 
прошёл 

 И мир навек оставил. 
  
 Навек оставил! Навек оставил! 
 С Ним в Красном море смерть  
  прошёл 
 И мир навек оставил. 
 

15  Отвергни мир,  
  прими Христа (№755) 
 

C   F C 
1 Отвергни мир, прими Христа; 

    G C 
Он Тот, кого сердце ждёт.  

    C7 F 
Что ты ещё хочешь найти? 

 C G7 C 
Пусто и суетно всё. 
 
  F C 
Он так богат, так полон Он! 
 G G7 C 
Восполнит Он нужды все.   
 C7 F 
О, Он так благ, так сладок Он! 
 G G7 C 

    Всё даст в избытке тебе. 
 

2 Отвергни мир, прими Христа, 
Нужен тебе только Он. 
Примешь Христа — сразу поймёшь: 
Нет насыщенья в другом. 
 

3 Пусть так велик мир вокруг нас 
 И сердце в нас так мало, 
 Не сможет мир богатством своим 
 Сердце наполнить твоё. 
 
4 В жизни с Христом радость полна, 
 Но только боль без Христа; 
 Где есть Христос, там утра свет, 

  Где нет Его — ночи тьма. 
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16  Так клялся царь Давид  
   (№612) 

 
 D   F#m 

1 Так клялся царь Давид: 
 G  A A7 

«Я не войду в шатёр мой, 
  D    F#m 
На ложе не взойду 
  G    A A7 
И сна не дам очам я, 
  G  D 

   Пока я места не найду, 
 Em A F#m  Bm 
Жилища Господу». 
  G   D G D 
Желает Бог иметь Свой дом, 

  G  A  D 
Чтоб всех Своих собрать. 
 

2 Забыли Божий дом 
 Мы в суетных заботах, 
 И в запустенье он — 
 О, пробуди, Господь нас! 
 Взойдём на гору, принесём 
 Для дома дерева; 
 Не будем ждать другого дня, 
 О, строить дом пойдём! 
 
3 Господь, в ответ злым дням 
 Нас строить вдохнови Ты, 
 Найди остаток в нас, 
 Кто помнит дни Давида. 
 О, что за честь для нас прийти 
 И созидать Твой дом! 
 Желанье в нас с Твоим одно — 
 Чтоб строить, мы идём! 
 
4 О, в тех, кто призван был, 
 Господь, всели стремленье 
 Тебе всё отдавать, 
Чтоб созидалась церковь. 
И ада никогда вратам 
Не одолеть её. 
Пусть мало нас, и краток час, 
Нас созидай, Господь! 
 
(Повторить последние 4 строки) 

 
 

17 «Приди!» — и Дух,  
   и невеста говорят (№367) 

 
 G 

1 Пей! Исходит от престола  
  G7 
Чистая река. 
C 
Ешь! Неистощимы    

     G 
Жизни дерева плоды.    

      
Посмотри! Нужды нет в свете  
 B7  Em 
Солнца и луны — 
 G    D7 G-C-G 
Ночи не будет здесь! 
 
 

«Приди!» — и Дух, 
  G7 
И невеста говорят; 
 C 
«Приди!» — кто слышит, 
   G 
Пусть это повторят; 
 
«Приди!» — кто жаждет, 
 B7 Em 
Пусть воду жизни пьёт, 
  G D G-C-G 

  Приходит и даром берёт! 
 

1 Наш Христос — река, вода,  
 Течёт Он из глубин, 
 Он и древо, и плоды,  
 Чтоб наслаждаться Им, 
 День, и свет, и утренняя  
 Светлая звезда — 
 Всё для нас Христос! 
 
2 Чтоб от древа жизни есть,  
 Одежды убелим; 
 Он так сладок — аллилуйя!  
 О Господь! Аминь! 
 Упражняя дух,  
 Переживаем мы Христа. 
 О, какой Христос! 
 
3 Светлый дом у нас такой,  
 Что солнце он затмил; 
 Братья здесь все вместе  
 Стали истинно одним. 
 Иисус собрал нас,  
 И Его являем мы 
  В церкви местной так.

18 Славный сад церковной жизни   
      (№607) 

 
   G 

1 Славный сад церковной жизни! 
   C 
Нас Господь сюда привёл, 
   D 
Чтоб растущего Христа   

   G 
Переживать! 
 
Для святых единодушных  

 C 
Нов и свеж, доступен Он, 
  D   D7 G-C-G 
Чтоб обильным наслаждением нам 
стать. 

 
  G7 C 
О, как счастлив я в этом саду — 
 D   D7 G 
В благодати Господа расту! 
 
Нет ничего приятней, 
  C 
Чем от древа жизни есть 
 D D7 G-C-G 

 И обильно пить живую воду здесь. 
 

2 Не завод здесь и не школа,  
 Не часовня в небесах — 
 Это сад, чтоб Бог здесь сеял и сажал. 
 Он собрал нас всех, и вместе мы — 
 Его прекрасный сад, 
 Чтоб возделывал Он нас  
 И рост давал. 
 
3 Древо, что приносит плод,  
 В саду церковной жизни есть, 
 Жизни полное, доступно —  
 Лишь вкушай! 
 Будь простым, отбрось все мненья,  
 Не упорствуй — с древа ешь! 
 Каждый миг Иисуса сладость 
 Принимай! 
 
4 Вместе с древом здесь вода есть —  
 Бог в Христе, что к нам течёт, 
 Нас поит и прекращает в нас борьбу. 
 Аллилуйя! Чтоб для роста  
 В жизни полно нас снабжать, 
 Иисус втекает в нас в Своём саду. 
 
5 Разве ты не благодарен,  
 Что Господь тебя привёл 
 В сад, где сладко и обильно  
 Он течёт? 
 В духе Им всегда пируя,  
 Будь же счастлив ты и рад, 
 Чтобы Божий сад принёс  
 Обильный плод! 
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19   Создавая человека (№684) 
 D   A 

1 Создавая человека 
Bm     F#m 
Бог ему Свой образ дал, 
 G      D 
Чтобы, всей землёй владея, 
Em     A 
Божью власть он выражал. 
D    A 
Сатаною искушённый, 
Bm     F#m 
Человек когда-то пал, 
 G   D 
Но у Бога будет царство — 
Em    A D A 
Сын исполнит Божий план. 
 
  D    F#m 
Иисус получит царство, 
 G  D 
Хоть Ему мешает враг; 
    F#m 
Плод реальный обретает 
G   D 
Он чрез рост в людских сердцах.
    F#m 
Хоть религия нас учит: 
 G   D 
«Вы до смерти ждать должны», 
   F#m G Em 
На земле Христова царства 
 D  A D 

  Созиданье видим мы. 
 

2 Божий Сын Иисус-Спаситель 
 К нам пришёл как человек; 
Духом став, дыханьем жизни 

 Может Он войти во всех. 
 И как семя в нашем духе 
 Дал Он корень и растёт, 
 В нас внутри распространяясь, 
 Чтобы знать нам жизнь Его. 
 
3 Братья, кратко наше время, 
Ведь Христос невесту ждёт, 
И мы можем ростом в жизни 
Ускорять Его приход. 
Нет нужды в борьбе, в стараньях – 
Обратись к Христу внутри; 
Расцветёт обильно семя, 
Даст в Христа нам возрасти. 
 
 И Христос получит царство, 
 Возрастая в нас во всём, 
 Не в одно мгновенье, чудом, 
 А лишь ростом день за днём. 
 Семя жизни всеохватно, 
 Всё, что нужно нам, есть в нём; 
 Божий замысел извечный – 
 В семени чудесном том. 

20  Do you know that you were 
  chosen? (#1332) 

 
D      A 

1 Do you know that you were chosen 
Bm     F#m 
Long before the world began; 
G      D 
That by God you were selected 
Em     A 
And appointed for His plan? 
D      A 
Something in your inmost being 
Bm     F#m 
Tells you this is surely true; 
G      D 
That's why you are in this meeting, 
Em    A D 
And you feel the way you do. 
 

2 All the sins you've e'er committed, 
Everything you've ever done, 
All by God has been forgiven, 
Taken care of by God's Son. 
Struggle not, no; just believe this, 
For His word assures it's true; 
All you need to do is thank Him 
For all that He's done for you. 
 

3 Did you know that all the Bible 
Is a will, a testament? 
Everything that Christ accomplished 
Is for all God's children meant. 
As His child you are included, 
For His word stands fast and true; 
So by faith you now inherit 
All that He has done for you. 
 

4 Did you know God has a family? 
Yes, He does, in fact, it's us. 
That's why we are here enjoying 
All He is, so marvelous. 
He's our God and we're His people, 
Day by day we love Him more; 
We're so happy and so thankful, 
We just praise Him o'er and o'er. 
 

5 All we know is that we love Him, 
We're so glad for what He's done; 
We are brought to Him, and we all 
Know the joy of being one. 
We're so glad that we're included, 
What a fellowship have we! 
So we'd like to welcome you, friend, 
Into God's own family. 

21  Скрытый за всем, что вокруг 
 
C      Am 

1 Скрытый за всем, что вокруг, 
    F  G 
Действуя нежно и любовно, 

   C  Am 
Тот, кто всевластен и мудр, — 

   F   G 
Он направляет даже наш взор: 

   C Am 
«Вот Он — возлюбленный Сын Мой,

   F   G 
Здесь со Мной Он на престоле». 

   C   Am 
Иисус есть Царь, но Он ждёт, 

   F   G 
Чтобы Ему дал сделать шаг 
  C 
Его народ. 
 

  F G 
О Господь, Тебя мы видим! 
 C  Am 
Тебе в любви всё мы вверяем! 
  F G7 
И каждый день Твоё правленье  
  C C7 
Подкрепляет нас. 
  F G 
Благословенный дар — 
  E7 Am 
Все мы в руке у Царя! 
 F G 
Сделай во мне всё, что Ты хочешь  
 C 

  Совершить. 
 

2 В нас семя царства внутри 
 Во всём ведёт и управляет; 
 Правит Иисуса престол, 
 Сердца частей нежно касаясь. 
 Ты Божий храм, и в тебе 
 Обитает Царь Царей. 
 И через нас наш Господь 

 Может царить и управлять на земле.



 

88 

22  Нам нужно видение 
       Capo 3 

G 
1 Иаков видел видение во сне в Вефиле, 

 D     G 
Моисей картину на горе увидел, 

      Em 
Видением Давида был святой  
      храм Божий, 
 A    D G 
Пророк Иезекииль увидел дом. 
 
   G 
Иоанн 
   C D G 
Видел в видении Новый Иерусалим: 
   E7 
В нём Сам Бог  
   A D 
В строении с человеком един.  
 G 
Нам нужно видение — 
  G7 
Господь, открыты мы, 
 C   A7 
В Слове откровение хотим найти, 
 G 
К духу обратимся, 
  E7 
Чтобы церковь созидать, 
 A  D7  G 
И церковь есть полнота Его. 
 A D7 G 
(Эфесянам 1:23) 

 
 

2 Видение Захарии —  
 Для восстановления, 
 Даниил Христа в Его победе видел, 
 Видение Петра и Павла —  
 Тела созидание — 

 Даёт нам откровения полноту.

23  The love of the truth 
        Capo 4 

     C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
  Am F 
In an age of deep confusion. 
  C   G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
   F G  C F C 
We'll treasure and cling to You. 

 
C      G 

1 I will not call the bitter sweet, 
  F    G 
The dark as light, I will not eat 
  C    G 
The idols’ and the demons’ food. 
 F    G 
I choose to only love the truth. 
 

2 That God exists I can't deny. 
I won't be drugged by Satan's lie. 
I've touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse.  
 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I'm made brings life and peace. 
 

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night! 
 

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth. 
 
 

24 Нет оправданий у меня 
       (№765) 
 

G     C  G 
1 Нет оправданий у меня, 

      Em-Am D   D7 
Лишь кровь пролитая Твоя.  

    G-C  G   C 
Я знаю, что зовёшь к Себе,  

  G-D G-C-G 
О Агнец, я иду к Тебе. 
 

2 Иду как есть, не буду ждать, 
Пытаясь душу очищать; 
Омоюсь кровью я Твоей. 
О Агнец, я иду к Тебе. 

 
3 Иду как есть, в смятенье я, 
 В тревогах и сомнениях; 
 Внутри борьба, и страх вовне; 
О Агнец, я иду к Тебе. 
 

4 Иду как есть: нищ, жалок, слеп; 
Богатство, здравый ум и свет — 
Что нужно мне, в Тебе найду; 
О Агнец, я к Тебе иду.

 
5 Иду как есть: ведь примешь Ты, 
 Простишь, очистишь от вины; 
 Всем сердцем веря в Твой обет, 
 О Агнец, я иду к Тебе. 
 
6 Иду как есть — любовь Твоя 
 Преграды предо мной смела; 
 Теперь я Твой, да, только Твой, 
 Иду к Тебе, о Агнец мой! 

 
 

25  Из моих уз, печали и тьмы,  
       (№766) 

   Capo 3 
D    A   Bm 

1 Из моих уз, печали и тьмы, 
 G D 
О Иисус, я прихожу!  

   A Bm 
В свет Твой, свободу, радость Твои 
  Em  A D 
Я прихожу к Тебе!  

  Em A 
И из болезней, и из нужды  

   F#m  Bm 
В крепость Твою, богатства Твои, 

   Em  A 
И из греха в Тебя дай уйти. 

  A7 D 
 Я прихожу к Тебе. 
 
2 Из неудач моих и потерь, 
 О Иисус, я прихожу! 
 В славу, что Ты обрёл на кресте, 
 Я прихожу к Тебе! 
 О, в Твой бальзам из боли земной 
 И из житейских бурь в Твой покой, 
 Из скорби к песне светлой, живой 
 Я прихожу к Тебе. 
 
3 Из мятежа, гордыни моей, 
 О Иисус, я прихожу! 
 Чтоб покориться воле Твоей, 
 Я прихожу к Тебе! 
 И из себя в любви полноту 
 И из тоски в небес высоту, 
 В вечность на крыльях птицей лечу. 
 Я прихожу к Тебе. 
 
4 От страха смерти в сердце моём, 
 О Иисус, я прихожу! 
 В радость Твою, блаженство Твоё, 
 Я прихожу к Тебе! 
 Из глубины падений моих 
 В стадо Твоё, что полно любви, 
 Чтобы взирать на славный Твой лик, 
 Я прихожу к Тебе. 
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26  Сделаешь ли выбор  
       жить как победитель  

   Capo 2 
 G 

1 Ной жил так, что Божью  
 C 
благодать обрёл, 

    G D G 
 Своей жизнью век сменил; 

       C 
Он не побоялся против мира встать 
   G D G 
И ковчег соорудил. 
 
 C     D 
Сделаешь ли выбор жить как  
 победитель — 
Bm      Em 
Тот, кто, не стыдясь людей,  
 Иисуса любит пылко,  
 C  D 
Тот, кто древо жизни ест 
   G-G7 
И пьёт живую воду? 
 C   D 
Сделаешь ли выбор жить как  
 победитель, 
 Bm 
Оставить мир, отдав себя 
 Em 

 Тому, чтоб век сменить? 
  C  D G 
Господь, отдам себя,  
   чтоб Ты пришёл. 

 
 

2 Моисей был Богом призван век 
сменить,  
Он был верен, кроток, мудр;  
Он всецело для движенья Бога жил, 
Был товарищем Ему.  

 
3 Cамуил священником у Бога служил,  
 Жил всецело для Него,  
 Был спасён от смерти, мира  
  и греха —  
 Назорей был чистый он. 
 
4 Даниил и три его товарища  
 Ели Слово, мир поправ,  
 И молились Богу за Его народ,  
 Так одно с Ним в духе став. 
 

Я свой выбор сделал —  
 жить как победитель,  
Тот, кто, не стыдясь людей,  
 Иисуса любит пылко,  
Тот, кто древо жизни ест  
И пьёт живую воду!  
Отдаю себя,  
 чтоб жить как победитель,  
Чтоб виденье увидеть  
И гореть всё время в духе!  
Господь, отдам себя,  
 чтоб век сменить. 

27  Назореев воздвигай Себе,  
       Господь 

   Capo 3 
D 

1 В сей безбожный век, 
G    A  D 
О Господь, нужны Тебе 
G   A  
Те, кто видят   
  D Bm G   A 
Всё домостроительство Твоё. 
D 
Где сейчас ковчег? 
G    A D 
Кто готов служить Тебе? 
G   A   D Bm 
Кто готов себя забыть,   
  G    A 
Тебе чтоб угодить? 
 
 Bm  G 
Назореев воздвигай 
 A 

   Себе, Господь, 
 Bm G 
Тех, кто будет молиться  
 A 
И служить, 
  Em A 
Твою власть являть, 
 D Bm 
Твоё Слово возглашать, 
 G A D G D 

  Кто с Тобой в Твоём движенье един. 
 

2 Ты нас обучай, 
 Своё виденье давай; 
 Подчинясь Тебе во всём,  
 Тебя хотим мы ждать, 
 Дорожить Тобой, 
 Быть в присутствии Твоём 
 И движенью глаз Твоих  
 Послушно отвечать. 
 

 Нaзореев воздвигай Себе, Господь, 
 Чтобы царство на землю принести. 
 Чтобы Ты, наш Царь, 
 Мог скорей вернуться к нам, 
 Чтобы этот век к концу привести. 
 

3 Чтоб идти вперёд, 
 Ищет Бог орудие; 
 Это те, кто всё теченье века победил. 
 В Божьем Слове их 
 Божий замысел пленил. 
 Словом победители  
 Составлены святым. 
 

 Назореев воздвигай Себе, Господь, 
 Посвятивших себя Тебе служить, 
 Твоё Слово знать, 
 Одного с Тобой желать; 
 На земле Твоим свидетельством  
        быть. 

4 Бог в нужде Своей 
 Ждёт молящихся людей; 
 Божий план молитвой люди  
 Могут исполнять. 
 Не любя себя, 
 Но желая жертвой стать, 
 Лишь Его присутствие  
 Боятся потерять. 
 
 Сделай нас Твоими назореями, 
 Теми, с кем этот век  
 Закончишь Ты; 
 Кто с Тобой един  
 В том, чтоб царство принести, 
 Абсолютен для Тебя с юности. 
 
28  Ты назореев ждешь 

   Capo 1 

G    D Em C 
1 Ты назореев ждёшь, чтоб век сменить. 

G     D  
Сердце мне затронь, себя   
  Em C 
чтоб посвятить. 

Am    C  
От моих стремлений личных   
 G   D 
избавляй 

Am    C 
И от уз моих свободу 
  G D 
Ты мне дай. 

 
  G D   Am7 
Господь мой, Ты так нужен мне!
 C D G 
Но нужен и я Тебе. 
   D Am7 
Зажги вновь в сердце любовь к Тебе,
  C   

  Чтобы я добровольно мог  
      G 
   Посвятить себя. 
 

2 Ты назореев ждёшь, чтоб век сменить. 
 Укрепи нас, чтоб могли мы в эти дни 
 Бунт наш, смерть и выбор природный 
 Побеждать, 
 Наслажденье миром и плотью 
 Отвергать. 
 

Господь мой, Ты так нужен мне! 
Но нужен и я Тебе. 
Зажги вновь в сердце любовь к Тебе, 

  Чтобы я добровольно мог  
  Посвятить себя. 

 
 Am7 Em 
Освяти меня всецело, 
  C  D 
Жизнь мою возьми, Господь, 
 Am   
Своей жизнью Ты 
 G 
Побеждай во мне 
 C D G 
И окончи этот век. 
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29  Reigning in life 
G     Bm 

1 The heavenly vision 
C     D 
Concerning the function 
G    Bm  C D 
Of God’s chosen people on earth today 
G     Bm C 
Controls and directs us, 
      D 
Restricts and perfects us 
G    Bm C  D 
To minister Christ and close this age! 
 

G  D 
Reigning in life: 
  Em 
Being ruled by the Spirit, 
 C  D 
Restricted and limited; 
G   D 
Reigning in life: 
 Em  
To bring in God’s kingdom 
 C D G C G 
And realize the kingdom life. 

 
2 A time of confinement 

To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age! 
 
 

30  Да, это юбилейный год! 
   Capo 3 

D 
1 Господь свободу дарит 

 
Всем, кто Ему поверит, —  
 Bm  A  G A 
Мы уже не рабы!  
D 
Скорей вернись к Иисусу, 
 
Спасёт Он, дав свободу, —  
 Bm  A  G 
Лишь Его призови. 
 

  D 
Да, это юбилейный год!  
   Bm 
Провозгласим свободу в Нём! 
  G 
По всей земле воскликнем: 
 D 
Рабы Ему возвращены,   
  Bm 
Свободны от греха и от тревог! 
 G  A D 

  Да, это юбилейный год! 
 

2 Владей опять землёю, 
 Всем Богом — нашей долей, 
 Им пируй день за днём! 
 Дом Божий — наслажденье, 
 Мир, удовлетворенье. 
  Пребывай вечно в нём! 

31  Being saved in His life 
 

C      Em 
1 Through God’s dispensing, 

  F G7 C 
 abundance of grace, 

Am    G C 
Christ’s saving life will reign  

F    G G7 
and death displace; 

F    C F G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F    C Dm C G7 C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F    C  Dm Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 
  Dm C G7 C 
  (our life, glorifies.) 
 

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the  

bondage of sin; 
Spontaneously working, from  

slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.)  
 

3 The divine Trinity spreads  
through our soul, 

To saturate our whole being, 
 life’s goal; 

We become members, 
 the Body of Christ, 

Built up together by Christ’s  
saving life, 

Built up together by Christ’s  
saving life... 

  (by Christ’s saving life.) 
 

4 Christ’s saving life when expressed in 
each town, 

Strengthens the saints causing  
grace to abound; 

And by the reigning in life  
every church 

Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.) 
 
 
 

32   Как птица заперт я  
    Capo 2 

G     C 
1 Как птица заперт я 

  G    D 
Вдали от всех полей  
G    C  G 
И Богу, кто меня пленил,  

     D 
Пою в тюрьме моей;  
C     D G - Em 
Мне пленником приятно быть,  
C    D  G 
Тебе, мой Бог, чтоб угодить. 
 

2 Забот нет у меня: 
 Я целый день пою. 
 Хочу я Богу угодить –  
 Он слышит песнь мою. 
 Хоть крылья Он мои связал, 
 Но мне внимать не перестал. 
 
3 Способен слышать Ты, 
 Любить благословить; 
 И грубость нот моих всегда 
 Готов переносить; 
 Мой Бог, Ты знаешь, что они 
 Любовью все вдохновлены. 
 
4 Хоть клеткой окружён, 
 Взлететь я не могу, 
 Хоть крылья связаны мои, 
 Но сердце – не в плену. 
 Тюрьма не может запретить 
 Душе свободно воспарить. 
 
5 Как чудно воспарить 
 Над клеткой в вышине 
 К Тому, чей промысел и цель 
 Всего желанней мне, 
 И в воле обрести Твоей 
 Ума свободу – радость – мне! 
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33  Я возвратился в дом Отца!     
       Capo 2 

 C  
1 Радость дивная! 

F 
Был потерян я,  
G    G7  C G7 
Но пришёл к Отцу опять. 
    C 
(И вот) Он меня обнял  
F 
И поцеловал —  
G  G7 C C7 
О, какая благодать! 
 
  F  Em 
Я блуждал, но нашёлся вновь! 
  Dm F G 
Я был мёртв, но ожил я! 
  F  Em 
Приходите все, с нами радуйтесь — 
Dm G7 C 

  Я возвратился в дом Отца! 
 

2 Я обут, одет, 
 Перстень на руке, 
 И мой голод утолён. 
 (Отцом я) Восстановлен был 
 (Всецело) Как законный сын, 
 (Теперь) В семью свою я возвращён. 

 
34  Наш Господь ныне Дух,  
       и сейчас 
 

G    C 
1 Наш Господь ныне Дух, и сейчас 

D7     G 
Может Он легко войти в тебя 

     C 
Так легко наполненным быть Им –  
D 
Он сделал всё простым.  
 D7 
Раз, два, три  – Вот как легко то 
может быть. 

 G  Em7 
Господь! Аминь! 
 C   D 
Вот путь, чтобы впустить Его. 
G  Em C D 
Аллилуйя! Как сладок возглас тот: 
 G Em C D 
Соединяющийся с Господом – 
 G Em-C-D 
Один дух. 
 

2 Наш Господь ныне воздух живой, 
 Можем Им дышать везде с тобой 
 В любой миг, лишь только захотим — 
 Он сделал это лёгким. 
 Господь! Аминь! 
 Давай же вместе повторим. 
  
3 Ныне Он внутри меня живёт, 
 Наполняя Собой день за днём, 
 Восполняет мои нужды все. 
 Действительное счастье 
 Он даёт мне! Аллилуйя! Лишь вкуси! 

35  Дух мой наполняй! 
   Capo 2 

 C  F  C 
1 Дух мой наполняй, 

 C   F  C 
Дух мой наполняй, 
     G F 
Чтобы он проистёк 
     C 
Из моей глубины. 
 
Дух мой наполняй, 
Дух мой наполняй, 
Чтобы он проистёк 
Из моей глубины. 
 
 C-F  C-F-C 
 Наполняй сейчас, 
 C-F   C 
Я молю Тебя. 
  G   
О Господь Иисус,  
 F C 
Как живой поток, теки!   
 G 
О Господь Иисус, 
 F   C 
Бей живым ключом внутри 
 G  C-F-C 

  Из самой моей глубины! 
 

2 О, прорвись, Господь, 
 Через части все 
 Сердца моего, 
 Воли, разума, чувств! 
 
 О, прорвись, Господь, 
 Через части все 
 Сердца моего, 
 Воли, разума, чувств! 

 
 О, прорвись сейчас, я молю Тебя. 
 О Господь Иисус,  
 Как живой поток, теки! 
 О Господь Иисус, 
 Бей живым ключом внутри 
 Из самой моей глубины! 
 

3 О, теки рекой! 
 Каждый раз, когда 
 Призываю, молюсь,  
 Восклицаю, пою. 

 
 О, теки рекой! 
 Каждый раз, когда 
 Призываю, молюсь,  
 Восклицаю, пою. 
 

 О, теки сейчас, я молю тебя. 
 О Господь Иисус,  
 Как живой поток, теки! 
 О Господь Иисус, 
 Бей живым ключом внутри 
 Из самой моей глубины! 
 

36  Юбилей! 
   Capo 3 

G 
1 Если в жизни лишь потери, 

D 
Если в чувствах угнетенье,  
 Em 
Знай, что есть для тех, кто верит, 
  C  D 
 благодать.  
  G 
Здесь твоей не нужно силы —  
  D 
Кровь Христа всех искупила,  
Em 
Он простил, и это нужно 
  C Am7 D 
 принимать! 
 
  C    G 
Весть благая пред тобою — 
  
 Юбилей! 
 C  D 
Возвещать об этом стоит — 
 
 Принимай! 
C 
Это то, чего так ждал ты,  
Em 
Этот дар прими и празднуй,  
 Am   Am7 
Слушай, как труба звучит —  
  D 

     Свободен ты!  
 C 
Наслаждайся ты  

 G 
     Лишь Господом Самим;  
 C 
     Благодать прими,  
  D 
В лицо Его смотри.  
  G-C-G C  G-C-G 
В этот юбилей! Просто верь! 

 C G-C-G C G-C-G 
Свободен ты! В этот юбилей! 

 
 

2 Благодать Христа и милость 
 Наши нужды все покрыла; 
 Нет волнений, беспокойства  
    и тревог; 
 В юбилее благодати 
 Все долги исчезли наши; 
 Бьют ключом в нас счастье,  
    радость и восторг! 
 
3 Если, на Христа взирая, 
 Всё, что нужно, получаем, 
 Сам Христос тогда для нас  
     наш юбилей. 
 Всё нас удовлетворяет, 
 Если нас Христос снабжает 

 Всем, что в Божьем есть  
    домостроительстве. 
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37  Приобретения свои 
  D    Bm 

1 Приобретения свои 
  G     A 
Счел утратой я; 
D    Bm 
Иисус освободил  
G    A 
От них меня.  
 D    Bm 
Всё, чем я обладал,  
   G    A 
Будь то добром иль злом,  
  D    Bm 
Чтоб обрести Христа, 
G  A D 
Я счёл за сор. 
 

D  A 
Не сдамся я! (Нет!) 
 D Bm 
Бег свой вперёд продолжу —  
 G 
К цели, пока 
  A 
Её не достигну. 
 D  A 
Полный вперёд! (Да!) 
 D  Bm 
Буду стремиться 
  G 
Овладеть Тем, 
  A  D 

  Кто мной вполне овладел. 
 

2 Что позади — забудь! 
 Вытягивайся вперёд! 
 Полным стремленья будь —  
 Ищи Его! 
 В Нём возрастать хочу, чтоб 
 Больше узнать Его. 
 Так каждый день смогу 
 Быть найденным в Нём. 

38   Indeed the former things 
 
G    C 

1 Indeed the former things have  
D  Em 
come to pass, 

  C    D 
And new things I am telling you; 
 G   C   
Indeed the former things have 

 D   Em 
 come to pass, 

  C    D  G 
And new things I am telling you; 
 
 
G  C   D Em 

2 Before they spring forth 
C     D 
I will let you hear them. 
G  C  D Em 
Before they spring forth 
C     D G 
I will let you hear them. 
 
 
G     C 

3 Forgetting the things which 
 D  Em 
 are behind 

  C      D 
And stretching forward to the things 
    G  C   
Which are before, I pursue toward  

  D    Em 
the goal for the prize 

    C  D 
To which God has called me upward  

  G 
in Christ 

 
 
 
39  Now to the king of ages 

   Capo 3 
     D  A D 
Now to the King of the ages, 
  G  D  A 
Incorruptible, invisible, 
  G A Bm 
The only God, 
  G D A 
The only God, 
 
  G A Bm 
Be honor and glory, 
  G D A 
Forever, amen. 
  G A   Bm 
Be honor and glory, 
  G A D 
Forever and ever. Amen. 
 

40 A “master of dreams” 
  Capo 1 

D 
1  A standing sheaf, 

 A D 
A shining star. 
 G  D 
My dream reveals  
   A Bm 
Who God’s people are. 
 G D 
We’re full of light, 
 A  Bm 
And life divine, 
 G   D 
We live in Christ, 
 A   D 
In us He shines 
 
 G D A 

A “master of dreams”, 
 G  D A Bm7 

I choose to live in what I’ve seen, 
 G D A 

For Christ in me beams, 
 G  Bm7 A  D 

A shining star, a living sheaf. 
 

2 Though many fail, 
And fall to sin, 
It doesn’t change— 
God’s chosen them, 
We’re not a judge, 
But shepherds true, 
We overcome 
So they can too. 
 

3 The world is but 
A glance away. 
It speaks to me 
To sin each day 
But I will flee, 
With others too, 
We reign as kings, 
The lust subdue. 

 
Yes, I’ve seen the dream! 
I live in Christ and He in me! 
His word I believe! 
The vision’s real and reigns in me. 

 
4 We won’t be swayed 

To love the world. 
Though ev’n betrayed, 
We’ll gain the Lord, 
Restricted now, 
In grace He’ll train, 
The coming age 
With Him to reign. 
 
 
 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

93 

 

 

 ϭ 
 Ϯ 

 ϯ 

 ϰ 

X      
     

     

     

 B7 

 Ϯ  ϯ  ϰ 
 ϭ X      

     

     

     

 Bm 

 Ϯ 

 ϯ  ϰ 

 ϭ 
X      

     

     

     

 C 

 Ϯ 

 ϯ 

 ϭ      
     

     

     

 C7 

 Ϯ 

 ϯ 

X 

 ϰ 

 ϭ      
     

     

     

 D 

 Ϯ 

 ϯ 

X X 

 ϭ 

     
     

     

     

 Dm 

 Ϯ 

 ϯ 

X X  ϭ 

 ϭ 

E 
 Em E7 

     
     

     

     

 

 Ϯ  ϯ 
 ϭ      

     

     

     

 Ϯ  ϯ 

     
     

     

     

 F 

 Ϯ 

 ϯ 

     
     

     

     

 F#m 

 Ϯ  ϯ 

     
     

     

     

 D7 

 Ϯ  ϯ 
X X  ϭ      

     

     

     

 

 Ϯ 
 ϭ  ϭ 

 ϭ 

 ϰ 
 ϭ 

 ϭ 

   
   

   

   

   
   

   

   

 Em 

 Ϯ 
 ϭ 

   
   

   

   

 E7 

 ϭ 

 Ϯ 

 F 

   
   

   

   

 F#m 

 Ϯ 
 ϭ    

   

   

   

 G7 

 ϭ    
   

   

   

 G 

   
   

   

   

 E 

 ϭ 

 Ϯ  ϯ  ϰ 
 ϯ 

 Ϯ  ϯ 
 ϭ 

 ϯ 
 ϭ  Ϯ 

 ϯ 
 Ϯ  ϯ 

   
   

   

   

 Dm 

 Ϯ 
 ϭ    

   

   

   

 D7 

   
   

   

   

 ϯ 
   
   

   

   

 Bm 

 ϭ 

   
   

   

   

 C 

   
   

   

   

 B7 

 Ϯ 

 D 

 ϭ 

 ϯ 
 ϭ  ϯ 

 ϭ  ϭ 

 Ϯ 

   
   

   

   

 C7 

 ϭ 

 ϭ  ϭ 

 Ϯ 

 ϯ 

     
     

     

     

 A 

 Ϯ  ϯ  ϰ 
X      

     

     

     

 Am 

 Ϯ  ϯ 
X      

     

     

     

 A7 

 Ϯ  ϰ 
X      

     

     

     

 Amaj7 

 Ϯ  ϰ 
X      

     

     

     

 B 

 Ϯ  ϯ  ϰ 

X  ϭ  ϭ 

 ϭ 
 ϭ 

'h/d�Z 

   
   

   

   

     
     

     

     

 G7 

 Ϯ 

 ϯ 

 ϭ      
     

     

     

 G 

 Ϯ  ϯ 
 ϭ 

   
   

   

   

 A 

 Ϯ 
 ϭ    

   

   

   

 A7 

 ϭ    
   

   

   

 Am  Amaj7 

 Ϯ 
 Ϯ  ϭ 

h<h>�>� 

E E7 

 ϭ 
 Ϯ 

 ϯ 

 ϰ 

X      
     

     

     

 B7 

 Ϯ  ϯ  ϰ 
 ϭ X      

     

     

     

 Bm 

 Ϯ 

 ϯ  ϰ 

 ϭ 
X      

     

     

     

 C 

 Ϯ 

 ϯ 

 ϭ      
     

     

     

 C7 

 Ϯ 

 ϯ 

X 

 ϰ 

 ϭ      
     

     

     

 D 

 Ϯ 

 ϯ 

X X 

 ϭ 

     
     

     

     

 Dm 

 Ϯ 

 ϯ 

X X  ϭ 

 ϭ 

E 
 Em E7 

     
     

     

     

 

 Ϯ  ϯ 
 ϭ      

     

     

     

 Ϯ  ϯ 

     
     

     

     

 F 

 Ϯ 

 ϯ 

     
     

     

     

 F#m 

 Ϯ  ϯ 

     
     

     

     

 D7 

 Ϯ  ϯ 
X X  ϭ      

     

     

     

 

 Ϯ 
 ϭ  ϭ 

 ϭ 

 ϰ 
 ϭ 

 ϭ 

   
   

   

   

   
   

   

   

 Em 

 Ϯ 
 ϭ 

   
   

   

   

 E7 

 ϭ 

 Ϯ 

 F 

   
   

   

   

 F#m 

 Ϯ 
 ϭ    

   

   

   

 G7 

 ϭ    
   

   

   

 G 

   
   

   

   

 E 

 ϭ 

 Ϯ  ϯ  ϰ 
 ϯ 

 Ϯ  ϯ 
 ϭ 

 ϯ 
 ϭ  Ϯ 

 ϯ 
 Ϯ  ϯ 

   
   

   

   

 Dm 

 Ϯ 
 ϭ    

   

   

   

 D7 

   
   

   

   

 ϯ 
   
   

   

   

 Bm 

 ϭ 

   
   

   

   

 C 

   
   

   

   

 B7 

 Ϯ 

 D 

 ϭ 

 ϯ 
 ϭ  ϯ 

 ϭ  ϭ 

 Ϯ 

   
   

   

   

 C7 

 ϭ 

 ϭ  ϭ 

 Ϯ 

 ϯ 

     
     

     

     

 A 

 Ϯ  ϯ  ϰ 
X      

     

     

     

 Am 

 Ϯ  ϯ 
X      

     

     

     

 A7 

 Ϯ  ϰ 
X      

     

     

     

 Amaj7 

 Ϯ  ϰ 
X      

     

     

     

 B 

 Ϯ  ϯ  ϰ 

X  ϭ  ϭ 

 ϭ 
 ϭ 

'h/d�Z 

   
   

   

   

     
     

     

     

 G7 

 Ϯ 

 ϯ 

 ϭ      
     

     

     

 G 

 Ϯ  ϯ 
 ϭ 

   
   

   

   

 A 

 Ϯ 
 ϭ    

   

   

   

 A7 

 ϭ    
   

   

   

 Am  Amaj7 

 Ϯ 
 Ϯ  ϭ 

h<h>�>� 

E E7 



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 
 

94 

 
Полезные польские слова 

По-русски По-польски 
вилка widelec [видэ́лец] 
вкусный pycha [пы́ха] 
вода woda [во́да] 
второе блюдо drugie danie [дру́ге да́не] 
горячий gorący [горо́нцы] 
да tak [так] 
джем dżem [джэм] 
до встречи do zobaczenia [до зобатшэ́ня] 
до свидания do widzenia [до видзэ́ня] 
добавка dokładka [докуа́дка] 
добро пожаловать, заходите witamy [вита́мы] 
доброе утро, добрый день dzień dobry [джьень до́бры] 
доброй ночи dobranoc [добра́ноц] 
дождь pada [па́да] 
ещё więcej [ве́нцэй] 
закрой zamknij [за́мкний] 
зонтик parasol [пара́соль] 
извините przepraszam [пшепра́шам] 
как дела? Jak się masz? [як ще маш] 
картошка ziemniaki [жьэмня́ки] 
кепка czapka [тша́пка] 
когда kiedy [ке́ды] 
куртка kurtka [ку́ртка] 
ложка łyżka [уы́шка] 
масло masło [ма́суо] 
миска miska [ми́ска] 
могу ли я вам помочь? Czy mogę pomóc? [тшы мо́гэ по́муц] 
можно попросить? poproszę o [попро́шэ о] 
молоко mleko [млэ́ко] 
мясо mięso [ме́нсо] 
немного trochę [тро́хэ] 
нет nie [не] 
нож nóż [нуш] 
овощи warzywa [важы́ва] 
окно okno [о́кно] 
открыто otwarty [отфа́рты] 
очень вкусно pyszne [пы́шнэ] 
очень хорошее/очень хорошо bardzo dobrе [ба́рдзо до́брэ]/bardzo dobrze [ба́рдзо до́бжэ] 
печенье ciastka [ча́стка] 
повторите powtórz [по́фтуш] 
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пожалуйста proszę [про́шэ] 
помоги pomóż [по́муш] 
прекрасно wspaniale [фспаня́лэ] 

привет cześć [тшэщч] (только молодым людям, старшим нужно 
говорить: «добрый день») 

река rzeka [же́ка] 
салфетки serwetki [сэрвэ́тки] 
сахар cukier [цу́кер] 
сколько это стоит? Ile to kosztuje? [иле то кошту́йэ] 
сок sok [сок] 
солнечный słoneczny [суонэ́тшны] 
соль sól [суль] 
спасибо dziękuję [джьэньку́йэ] 
стакан szklanka [шкля́нка] 
стул krzesło [кшэ́суо] 
суп zupa [зу́па] 
тарелка talerz [та́лэш] 
телефон telefon [тэлэ́фон] 
туалетная бумага papier toaletowy [па́пер тоалето́вы] 
хлеб chleb [хлэп] 
холодный zimny [жьи́мны] 
хороший ładny [уа́дны] 
чай herbata [хэрба́та] 
чайная ложка łyżeczka [уыжэ́тшка] 
я наелся/я наелась najadłem się/najadłam się [наядуэм ще/наядуам ще] 
яйцо jajko [я́йко] 
 

Духовные термины 

По-русски По-польски 
Господь Иисус, мы любим Тебя Panie Jezu, kochamy Cię [Па́не Йэ́зу, коха́мы Че] 
аллилуйя Alleluja [аллэлу́йя] 
слава Господу Chwała Panu [Хфа́уа Па́ну] 
питьё picie [пи́че] 
еда jedzenie [йэдзэ́не] 
братья bracia [бра́ча] 
сёстры siostry [що́стры] 
пение śpiew [щпе́ф] 
благодать тебе łaska z tobą [уа́ска с то́бо] 
мир тебе pokój tobie [по́куй то́бе] 
Триединый Бог Trójjedyny Bóg [Труйэды́ны Бук] 
животворящий Дух życiodajny Duch[Жычода́йны Дух] 
живой żywy [жы́вы] 
призывай (Господа Иисуса) wzywaj (Pana Jezusa) [взы́вай (Па́на Йэзу́са)] 
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ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Понедельник, собрание 1: 

Гигиена 
Пожалуйста, соблюдайте гигиену, придерживаясь следующих правил:  
• Чаще мойте руки, особенно перед каждым приёмом пищи и после него. 
• Прикрывайте рот, когда вы кашляете.  
• Пейте больше воды во избежание обезвоживания.  
• Никогда не пейте воду из ручьёв и речек. 
• Не пейте и не ешьте из одной посуды. 
• Чтобы избежать проблем с пищеварением, пейте сделанный вашими   

     хозяевами напиток с яблочным уксусом. 
Медицинским работникам 
Всем служащим с медицинским образованием (доктора, медсёстры, врачи скорой 
помощи) следует собраться СЕГОДНЯ после мероприятий в _____ в доме №_____ 
для общения. 
 

Понедельник, собрание 2: 

Баллы команд 
Ваша команда получает баллы за: 
• Число выученных стихов 
• Оценку чистоты комнаты 
• Игры и конструирование во время мероприятий. 
Из этих баллов будет складываться окончательный балл всей команды. Команды, 
заработавшие максимальное количество баллов, получат награду. 
Найденные вещи 
Если вы потеряли свои или нашли чужие вещи: коробка с забытыми вещами 
находится в офисе, расположенном за палаткой для младших школьников. 
 

Вторник, собрание 1: 

Футболки и планы 
Гимны и книги служения на английском языке будут продаваться со скидкой в 
офисе, расположенном за палаткой для младших школьников. Бесплатно поменять 
футболку на другой размер возможно только СЕГОДНЯ. Продажи футболок 
начнутся со среды. 
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Вторник, собрание 2: 

О походе 
Не забудьте взять с собой: 

• Пакет с едой и воду, предоставленные вашими хозяевами 
• Удобную обувь 
• Дождевик, поскольку дождь может начаться внезапно.  

Санитарная обработка помещений 
Координаторы домов, пожалуйста, не забывайте обрабатывать все ручки и 
поверхности в соответствии с полученной инструкцией. 
 

Четверг, собрание 2: 

Объявление о крещении: 
Завтра будет крещение. Всем, кто хочет креститься, нужно пообщаться со своим 
служащим. Сегодня вечером попросите своего служащего помочь вам подготовить 
короткое свидетельство на одну минуту. 
Сразу после этого собрания мы просим всех служащих занести в офис листок с 
именами молодых людей, желающих креститься. Офис находится в домике за 
Младшей палаткой.  
Для всех, кто желает креститься, завтра в 9:00 утра в палатке для младших 
школьников будет собрание о крещении. Если вам нужен перевод, приведите с 
собой кого-то, кто сможет вам переводить. 
Репетиция и запись гимнов: 
Завтра в _______ начнётся репетиция и запись гимнов. Мы начнём запись ровно 
в _______ . Очень важно, чтобы вы пришли заранее и не опаздывали. В силу 
ограниченного места в палатке во время пения и записи могут присутствовать 
только те, кто зарегистрирован на молодёжную конференцию. Мы не сможем 
предоставить место гостям и святым, зарегистрированным на семейную 
конференцию.  
 

Пятница, собрание 2: 

Результаты заучивания стихов по командам 
Мы просим всех служащих, которые ещё не сдали результаты по заучиванию стихов, 
сделать это прямо сейчас и отдать ваши списки братьям, стоящим у входа в палатку. 
 

Суббота, собрание 1: 

Напоминание молодым людям о соблюдении правил 
Все правила конференции продолжают действовать после этого собрания и в 
течение всей поездки домой. Пожалуйста, слушайтесь ваших служащих и всегда 
проявляйте к ним уважение. Все служащие продолжают нести ответственность за 
каждого молодого человека. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

Игры 
Для участия в играх каждая команда получит необходимые инструкции с картой 
и последовательностью игр. Капитанам команд следует иметь при себе ручку. 
Ориентирование 
Для участия в ориентировании капитанам команд или кому-то из служащих нужно 
иметь с собой фотоаппарат. Для ориентирования вам нужна удобная обувь. 
Приготовьтесь много ходить. 
Подготовка к играм и ориентированию 
Пожалуйста, приходите на игры и ориентирование в подходящей обуви. В случае 
дождя вы можете купить дешёвый дождевик в местном магазине. 
 

ПОХОД 
Важные инструкции в отношении похода: 

Перед походом 
• Если у вас нет одежды для дождя, вам следует купить дождевик, так как во 
время похода может пойти дождь. 

• Не забудьте взять с собой пакет с едой и воду, предоставленные вашими 
хозяевами. Наденьте удобную обувь и возьмите с собой дождевик. 

• Мы призываем всех вас взять с собой планы, чтобы во время похода вы могли 
учить стихи.  

• Во время похода за командами будут наблюдать помощники судей. Команды, 
которые будут держаться вместе во время похода, получат дополнительные 
баллы. 

• Все молодые люди и их служащие должны участвовать в походе. Если у вас 
есть серьёзные проблемы со здоровьем или травмы, не позволяющие вам 
участвовать в походе, вы должны сообщить об этом своему служащему. 

• Служащие, в группе которых есть молодые люди, не способные участвовать в 
походе, должны подойти в офис сразу после этого собрания.  

После похода 
Капитаны команд должны вернуть выданные им аптечки в дом № _______ сегодня 
вечером после собрания или завтра утром после координации служащих. 
 


