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Церковь в миреНовый Иерусалим

привилегии принять жизнь наше-
го ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА в 
наших смертных телах. Кроме того, 
через ИИСУСА мы можем обрести 
физическое здоровье, исцеление и 
силы, равно как и утолить все наши 
духовные потребности.1

Жизнь Павла служит для нас пре-
красным примером триумфальной 
духовной победы над беспрецедент-
ными трудностями, гнётом, стра-
даниями.2 Он прожил благословен-
ную жизнь; побои, нанесённые ему 
евреями, время, проведённое им в 
римских застенках, многие другие 
трудности не смогли ни приостано-
вить его служение ГОСПОДУ, ни 
положить конец его триумфальному 
служению. 

В чудесной физической стойко-
сти Павла есть секрет, связанный с 

его духовной жизнью. Этот секрет 
–  Божественное исцеление, опира-
ющееся на высшие принципы. Не-
обходимо изучать Священное Писа-
ние, в котором содержится описание 
всемогущества ХРИСТА, благодаря 
которому ОН создал мир, небеса, 
солнце, луну, звёзды, все галакти-
ки, жизнь каждого живого существа 
и каждой крошечной наночастицы, 
включая молекулы и атомы.

Мы обязаны иметь веру в способ-
ности ХРИСТА, а отнюдь не в наши 
собственные способности. Павел 
сказал, что смог довериться БОГУ 
всем телом своим. Именно потому, 
что его жизнь не принадлежала ему, 
а была всецело посвящена ИИСУСУ, 
он мог сказать: «Ибо для меня жизнь 
–ХРИСТОС» (Филиппийцам 1:21). 

1 Исх. 15:26, Ис. 40:31, 53:5, Иоан. 14:27, Флп. 4:13, 1 Пет. 2:24   
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Апостол Павел сказал: «Для меня 
жизнь – ХРИСТОС, и смерть – при-
обретение. Если же жизнь во пло-
ти доставляет плод моему делу, то 
не знаю, что избрать. Влечёт меня то 
и другое [разрываюсь между двумя 
желаниями]: имею желание разре-
шиться и быть со ХРИСТОМ, по-
тому что это несравненно лучше; а 
оставаться во плоти нужнее для вас. 
И я верно знаю, что останусь и пре-
буду со всеми вами для вашего успе-
ха и радости в вере» (Филиппийцам 
1:21-25).

Апостол Павел являет собой при-
мер для нашей жизни в ДУХЕ, во 
ХРИСТЕ, отличный пример нашего 
БОГОМ данного права на веру и по-
слушание (веру во ХРИСТА и стрем-
ление к тому, чтобы позволить ЕМУ 
иметь послушание в нас), и нашей 
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Поскольку Павел был совершенно  
избавлен от страха смерти, он мог 
сказать: «Смерть для меня – приоб-
ретение» (Филиппийцам 1:21). 

Павел хотел жить не ради себя, а 
ради ИИСУСА и для других людей. 
И он мог сказать с уверенностью: «И 
я верно знаю, что останусь и пребуду 
со всеми вами» (Филиппийцам 1:25). 
Что касается жизни и смерти, Павел 
полностью отказался от собственной 
воли. Он возжелал божественного 
здоровья не потому, что такова была 
его воля, а потому, что это была воля 
ГОСПОДА и слава ГОСПОДНЯ. 
Именно это он сказал эфесским 
старейшинам: «Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить 
поприще моё и служение, которое 
я принял от ГОСПОДА ИИСУСА, 
проповедать Евангелие благодати 
БОЖИЕЙ» (Деяния 20:24).

Павел высоко ценил 
свою жизнь, но не ради себя. 
Он предпочёл бы оказаться на 
небесах с ИИСУСОМ. Поэтому он 
считал свою жизнь драгоценной 
для ГОСПОДА и ЕГО людей, он 
принял этот священный дар в 
доверительное управление. Поэтому 
он мог отказаться от жизни, если на 
то будет воля ГОСПОДНЯ, или же, 
сохраняя страх перед ГОСПОДОМ 
и оставаясь верным ЕМУ, он мог 
продолжать идти вперёд, невзирая на 
опасности и лишения, которые, как 
он знал, ожидали его впереди. В этом 
– суть божественного исцеления. 
В этом – суть веры. Только здесь 
мы можем возжелать исполнения 
Божьих обетований. Пока мы 
желаем благословений для самих 
себя, эти благословения, пожелания, 
молитвы остаются эгоистичными. 
Мы должны отказаться от своих 
прав и претензий и принимать всё 
только ради ХРИСТА. Тогда мы 

сможем возжелать исполнения 
БОЖЕСКИХ обещаний, ибо желаем 
этого именно ради БОГА, и дать нам 
благословение БОЖЬЕ – больше в 
интересах БОГА, нежели в наших 
личных интересах.

Когда мы в беде, нам следует мо-
литься: «ОТЧЕ, ТВОЯ собственность 
(то есть я) – в беде, в опасности! ГО-
СПОДИ, молю тебя, позаботься о 
СВОЕЙ собственности!» Если вы – 
полностью для ГОСПОДА, вы будете 
и для себя – лишь только потому, что 
вы делаете это для ГОСПОДА, ибо 
вы – ЕГО собственность. Когда мы 
принадлежим ХРИСТУ, всё – наше (1 
Коринфянам 3:21-23).

Да смирит нас БОГ и да приведёт 
нас туда, где мы сами отдадим нашу 
жизнь по собственному нашему же-
ланию, а затем примем её снова как 
реализацию воли БОЖЬЕЙ, БОЖЬ-
ЕГО выбора – во славу ЕГО и ради 
служения ЕМУ.3 Это подобно прои-
зошедшему с Авраамом и Исааком 
на горе Мориа (Бытие 22:1-13). По-
добно тому, как Исаак был возложен 
на алтарь (для жертвоприношения 
Богу), а затем превращён в БОЖЬЕ-
ГО Исаака, который  больше не был 
Исааком Авраама или Исааком Исаа-
ка, мы больше не принадлежим сами 
себе. Мы приобретаем, когда готовы 
отдать или потерять. Но когда мы пы-
таемся что-то удержать для себя, мы 
теряем. Отданная жизнь – единствен-
ная безопасная жизнь. Отдать – это то 
же самое, что обрести дважды.

Секрет божественных исцеле-
ний Павла – это секрет его духов-
ной жизни, а именно: «не я живу, но 
живёт во мне ХРИСТОС» (Галатам 
2:20). Этот секрет физической жизни 
в точности совпадал с секретом его 
жизни духовной.

Павел не имел никакого собствен-
ного освящения. Всё было сконцен-
трировано во внутри-почивающем 
ДУХЕ, в жизни ХРИСТА. Павел 
никогда не хвалился собственной 
физической силой, но он обладал се-
кретом отдыха в жизни ГОСПОДА. 
Он знал, как жить в «обновляющей-
ся изо дня в день» сверхъестествен-

2 Деян. 9:22-25, 16:16-24, 23:9-24, гл. 27, 2 Кор. 11:23-28, 32-33, 2 Тим. 4:14-18   3 Деян. 20:22-24, 1 Кор. 15:10, Гал. 2:20, Флп. 3:7-11   4 Иоан. 3:3-8, 1 Кор. 3:16-17, 
6:19, 2 Кор. 4:6-7, 6:16, Еф. 2:11-22, Кол. 1:27   

ной энергии, которую он получил от 
ГОСПОДА (2 Коринфянам 4:16).

Павел говорил: «Всегда носим 
в теле мёртвость ГОСПОДА 
ИИСУСА, чтобы и жизнь 
ИИСУСОВА открылась в теле 
нашем. Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради ИИСУСА, 
чтобы и жизнь ИИСУСОВА 
открылась в смертной плоти нашей» 
(2 Коринфянам 4:10-11). 

Павел описывает также жизнь 
ХРИСТА другими словами. У 
Павла было две жизни. Одна, его 
собственная жизнь, была ничтожна 
и конечна, готова в любой момент 
оборваться. Но у него была и другая 
жизнь, «жизнь ИИСУСОВА». Когда 
его собственная физическая сила 
подводила его, на помощь ему 
приходила жизнь ИИСУСОВА, 
которая вела его дальше. Иначе 
говоря, в нём жил сам ПОВЕЛИТЕЛЬ, 
ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС. 
Сверхъестественная жизнь ХРИСТА 
поддерживала его, давала ему 
СВОЮ жизненную силу, СВОЮ 
мощь и энергию (Колоссянам 1:29). 
Когда он был истощён, к нему прямо 
от ХРИСТА через ДУХА СВЯТОГО 
приходил новый запас сил, 
оживлявший и восстанавливавший 
его. Сам БОГ был восполнением для 
всех его нужд. Люди, живущие своей 
жизнью для себя самих, а не для 
ГОСПОДА, этого не поймут. Мы не 
поймём этого, если не узнаем секрет 
Павла и не претворим его в жизнь 
в собственной жизни. Это подобно 
зашифрованному сообщению. 
Чтобы понять сообщение, нужно 
иметь ключ к шифру, и этим ключом 
является наше собственное познание 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, 
живущего в наших бренных телах.4

Вся история Павла – это воз-
рождение жизни ИИСУСА. Однаж-
ды в Листре Павел проповедовал 
толпе язычников Евангелие в чудес-
ной силе БОЖЬЕЙ. Туда пришли за-
вистливые евреи из Иконии и Анти-
охии и обратили народ против него. 
Они спровоцировали жестокий бунт 
и убедили толпу напасть на Павла. 

ВОЗЖЕЛАЙТЕ БОЖЬЕЙ 
СИЛЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ЕГО 

ОБЕТОВАНИЙ В ВАС!

(Начало см. на стр. 1)
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Мятежники побили его камнями, 
протащили по городским улицам и 
бросили, сочтя умершим (Деяния 
14:19). Нет никакого сомнения в 
том, что эти враги Павла, получив 
возможность убить его, не останови-
лись на полпути. Они полагали, что 
Павел мёртв. Но именно в этот мо-
мент жизнь ИИСУСА вернула ему 
жизнь.

И вот простая правда: «Когда же 
ученики собрались около него, он 
встал и пошёл в город, а на другой 
день удалился с Варнавою в Дервию. 
Проповедав Евангелие сему городу 
и приобретя довольно учеников, они 
обратно проходили Листру, Иконию 
и Антиохию» (Деяния 14:20-21). 

Здесь мы видим силу ХРИСТА, 
явленную в час полного отчаяния. 
Когда его братья стояли вокруг Пав-
ла и молились за его жизнь, СВЯТОЙ 
ДУХ возродил его уже канувшую 
в небытие жизнь. ИИСУС прикос-
нулся к нему СВОЕЙ жизнью – и о 
чудо! – жизнь ХРИСТОВА оживила 
его смертную плоть. Павел поднял-
ся и продолжил исполнение миссии 
ГОСПОДНЕЙ.

ГОСПОДЬ для тела, и тело – для 
ГОСПОДА (1 Коринфянам 6:15). 
Почему же  нам не понимать этого 
и не возжелать секрет Павла? Это 
божественное здоровье означает не 
бессмертие (то есть бесконечную 
жизнь), а участие в жизни нашего 
воскресшего ГОСПОДА в той мере, 
которая позволяет нам соответство-
вать каждой нашей обязанности, 
каждой выполняемой нами работе, 
каждому оказываемому на нас дав-
лению, до тех пор когда наша жизнь 
закончится и ГОСПОДЬ либо позо-
вёт нас к СЕБЕ, либо придёт к нам 
навстречу. А вы поняли этот секрет?

В жизни Павла не было веры в 
его собственную силу. Наоборот, он 
знал, что его слабость – это результат 
его собственного несовершенства. 
Наверняка в конце концов Павел со-

старился и ослабел, а не оставался 
крепким и полным сил. Постоянные 
трудности, лишения и страдания ча-
сто приводили его на грань смерти. 
Он говорил о немощи своей плоти. 
«Ибо мы живые непрестанно преда-
ёмся на смерть ради ИИСУСА» (2 
Коринфянам 4:11). «Всегда носим в 
теле мёртвость ГОСПОДА ИИСУ-
СА» (2 Коринфянам 4:10). Но его 
собственная слабость не помешала 
ему взять силу ГОСПОДА ИИСУ-
СА, чтобы делать всё, что требовал 
от него ГОСПОДЬ.

Здоровье и сила Павла являют 
собой божественный парадокс. Он 
имел полное право сказать: “Когда я 
немощен, тогда силён” (2 Коринфя-
нам 12:10). Сам по себе он был физи-
чески слаб, но, полагаясь на физиче-
скую силу живущего в нём ГОСПО-
ДА, он был сильнее себя самого. Па-
вел был гораздо лучше подготовлен 
для работы на благо ГОСПОДА, чем 
даже если бы он имел совершенное 
здоровье. Вот он, глубинный секрет 
божественного исцеления, вот оно, 
объяснение уникального опыта Пав-
ла, содержащегося в БОЖЬЕЙ силе, 
а не в нашей личной (2 Коринфянам 
4:7).

Физическая сила Павла 
поддерживалась тем, что он 
постоянно полагался на ГОСПОДА 
ИИСУСА. Он проживал во ХРИСТЕ 
свою физическую и духовную жизнь. 
О своём ежедневном обновлении он 
сказал:  «Мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно» (2 
Коринфянам 4:18). Обновление 
происходило «день за днём» и 
только тогда, когда он взирал на 
невидимые источники своей силы. 
Павел не испытал какого-то одного 
огромного чуда, которое пронесло 
бы его по жизни. Он узнал, каким 
образом ИИСУС так жил столь 
явно параллельно с его собственной 
жизнью: «Как послал МЕНЯ живый 
ОТЕЦ, и Я живу ОТЦЕМ, так и 
ядущий МЕНЯ [вкушающий МОЮ 
жизнь, живущий МОЕЙ жизнью], 
жить будет МНОЮ» (Иоанн 6:57). 

Вкушающий ЕГО (ХРИСТА, 
СЛОВО, Хлеб Жизни), жив ИМ. Он 
имел полное право сказать: «ИМ 
живём и движемся и существуем» 
(Деяния 17:28). 

Нарушение зрения Павла было 
занозой в его плоти, раной, так и 
не исцелённой БОГОМ.5 «Довольно 
для тебя благодати МОЕЙ», – сказал 
ему ГОСПОДЬ БОГ (2 Коринфянам 
12:9). Поэтому Павел мог сказать: 
«Посему я благодушествую в немо-
щах... за ХРИСТА» – «чтобы обита-
ла во мне сила ХРИСТОВА» (2 Ко-
ринфянам 12:10, 9).

Здоровье Павла было божествен-
ной силой, даваемой в человече-
ской слабости. «Если внешний наш 
человек и тлеет [физическое тело 
человека с возрастом увядает], то 
внутренний [божественная жизнь 
силой ХРИСТОВОЙ] со дня на день 
обновляется» (2 Коринфянам 4:16).

Божественное здоровье Павла по-
зволяло ему справляться с самыми 
большими нагрузками, самыми тя-
жёлыми испытаниями, самыми опас-
ными разоблачениями и самым небла-
гоприятным окружением. Он провёл 
часть своей жизни в холодных темни-
цах и ужасных тюрьмах. Он страдал 
то от зноя, то от холода, был лишён 
еды, одежды и сна. Однажды его но-
сило по волнам целые сутки.6 Трижды 
он испытал кораблекрушение.7 Его из-
бивали и забрасывали камнями.8 Боль-
шинство людей не в состоянии выдер-
жать подобные испытания, но он всё 
преодолел. Павел всегда был готов 
выполнить любое поручение ГОСПО-
ДА. «Мы отовсюду притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоя-
тельствах, но не отчаиваемся; мы го-
нимы, но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем» (2 Коринфянам 4:8-
9). Самое сильное давление только 
увеличивало славу и силу ГОСПО-
ДА его. «Сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преизбыточ-
ная сила была приписываема БОГУ, а 
не нам» (2 Коринфянам 4:7).

Научились ли мы жить миг за ми-
гом, жить жизнью ХРИСТА? Когда 
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усиливается внешнее давление на нас 
и наши собственные силы ослабева-
ют, опираемся ли мы более энергично 
на вечную силу ГОСПОДА? Возлагая 
ожидания на ГОСПОДА, мы обновля-
ем свои силы, пока не “ поднимем кры-
лья, как орлы, побежим – и не устанем, 
пойдём – и не утомимся” (Исаия 40:31). 
Такой была физическая жизнь Павла. 
Такова привилегия каждого верующе-
го и послушного чада БОЖЬЕГО.

ГОСПОДЬ мой и БОГ мой, помилуй 
мою грешную душу.9 Я верую, что 
ИИСУС ХРИСТОС – СЫН БОГА 
живого.10 Я верую, что ОН умер на кресте 
и пролил кровь СВОЮ драгоценную 
ради прощения всех совершённых мною 
грехов.11 Я верую, что БОГ воскресил 
ИИСУСА из мёртвых силою СВЯТОГО 
ДУХА,12 и что ныне ОН восседает 
по правую руку БОГА и слышит моё 
исповедание грехов и эту молитву.13 Я 
открываю дверь сердца моего и прошу 
ТЕБЯ войти в него, ГОСПОДЬ ИИСУС.14 

Омой все мои отвратительные грехи 
драгоценной кровью, которую ТЫ 
пролил за меня на Голгофском кресте.15 
ТЫ не отвергнешь меня, ГОСПОДЬ 

ИИСУС, ТЫ простишь мои грехи и 
спасёшь мою душу. Я знаю это, потому 
что так говорит Библия, ТВОЁ СЛОВО.16 
В СЛОВЕ ТВОЁМ сказано, что ТЫ никого 
не изгонишь вон, а значит, и меня.17 

Поэтому я знаю, что ТЫ услышал меня, 
и знаю, что ТЫ ответил мне. Я знаю, что 
я спасён.18 Благодарю ТЕБЯ, ГОСПОДЬ 
ИИСУС, за спасение моей души. Моя 
благодарность будет выражаться в том, 
что я буду исполнять ТВОИ заповеди и 
не буду продолжать грешить.19

ИИСУС сказал, что, приняв спасе-
ние, мы должны креститься полным по-
гружением в воду во имя ОТЦА, СЫНА 
и СВЯТОГО ДУХА.20 Изучайте Библию 
в Синодальном переводе и поступайте 
в соответствии с тем, что там сказано, в 
своё благо и во благо окружающих.21

Теперь ХРИСТОС и БОГ ОТЕЦ жи-
вут в вас через посредство СВЯТОГО 
ДУХА. Но вы можете ещё больше при-
общиться к БОЖЕСТВЕННОМУ нача-
лу. Чем дольше БОЖЕСТВЕННОЕ нача-
ло пребывает в вас, тем легче вам будет 
противостоять соблазнам, которые лег-
ко увели много миллионов христиан от 
спасения. Молитесь за крещение в ДУХЕ 
СВЯТОМ.22 Если хотите больше узнать 
о крещении в ДУХЕ СВЯТОМ и больше 
приобщиться к БОЖЕСТВЕННОМУ 
началу, обращайтесь к нам за христиан-
ской литературой или звоните нам. Ибо 

без святости никто не увидит БОГА (Ев-
реям 12:14). 

ГОСПОДЬ хочет, чтобы вы рассказы-
вали о своём спасении другим. Вы може-
те стать распространителем евангельской 
литературы Пастора Тони Аламо. Мы 
пришлём вам её бесплатно. Чтобы узнать 
подробности, напишите нам по электрон-
ной почте или позвоните. Расскажите об 
этой возможности другим.

Если вы искренне хотите, чтобы 
люди в мире спаслись, как заповедовал 
ИИСУС, не обкрадывайте БОГА, лишая 
ЕГО десятин и приношений. БОГ говорит: 
«Можно ли человеку обкрадывать БОГА? 
А вы обкрадываете МЕНЯ. Скажете: ‘чем 
обкрадываем мы Тебя?’ Десятиною и 
приношениями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы – весь народ – [и весь этот 
мир] – обкрадываете МЕНЯ. Принесите 
все десятины [«десятина» – это 10% вашего 
дохода] в дом хранилища, чтобы в доме МОЁМ 
[имеются в виду спасённые души] была пища 
[духовная пища], и хотя бы в этом испытайте 
МЕНЯ, говорит ГОСПОДЬ САВАОФ: не 
открою ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до избытка? 
Я для вас запрещу пожирающим истреблять 
у вас плоды земные, и виноградная лоза на 
поле у вас не лишится плодов своих, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ. И блаженными 
называть будут вас все народы, потому что 
вы будете землёю вожделенною, говорит 
ГОСПОДЬ САВАОФ» (Малахия 3:8-12).
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