
 

 

Конференция смешивания в день труда для церквей в Калифорнии 

4-6 сентября 2020 года 

Сообщение первое 

Видение важности Соединённых Штатов 
и 

нужда в распространении всех божественных истин как полного благовестия 
для созидания Тела в качестве приготовления невесты 

Тексты Писания: Деян. 17:26; Отк. 19:7; 12:6; Агг. 1:7-8; Кол. 3:10-11;   
1 Тим. 2:4; Эф. 3:9; Мф. 24:14, 45; 28:19; Отк. 6:1-8 

I. Для того чтобы Бог исполнил Свой замысел, Он устроил положение в мире; история 
приобретает смысл, когда мы осознаём это — Деян. 17:26-27; Дан. 2:31-45; гл. 5 и прим. 301. 

II. Сегодня Бог приготовил Соединённые Штаты не просто для благовествования, не просто для 
обучения истине, не просто для собраний согласно Писаниям, а для приготовления невесты — 
Отк. 19:7:  
А. Желание Бога состоит в том, чтобы мы жили Христа, имели Христа как наше житие, имели 

Христа как действительность, действительное содержание церковной жизни, делая каждую 
поместную церковь золотым светильником; жизнь Тела достигнет действительности 12-й главы 
Послания к римлянам, и это будет естественным приготовлением невесты для Его  
возвращения — Рим. 8:2; 12:1-2; Отк. 1:20; 19:7.  

Б. Положение в мире под руководством Соединённых Штатов полностью предназначено для этой 
цели. 

III. Соединённые Штаты были воздвигнуты для совершенствования нового человека — Кол.  
3:10-11:  
А. Сегодня Соединённые Штаты — это географический центр, перекрёсток всей земли, подобный 

огромному орлу с двумя большими океанами как двумя крыльями.  
Б. Соединённые Штаты были воздвигнуты как центр обитаемой земли для цели — нового человека. 
В. Бог сделал всё, чтобы собрать всех людей вместе, особенно в Соединённых Штатах; всё 

предназначено для нового человека. 
IV. Господь избрал Соединённые Штаты, чтобы они были основой для распространения Его 

восстановления: 
А. Нам нужно осознать, что движение Господа сегодня — это восстановление; Он будет 

использовать последнее положение в мире, то есть превосходство Соединённых Штатов, для 
распространения восстановления.  

Б. Для распространения Своего восстановления и для заключительных этапов Своего 
восстановления — созидания Тела Христова в качестве приготовления невесты — Господь 
всевластно приготовил, сохранил и благословил Соединённые Штаты. 

В. Бог будет использовать Америку для распространения Своего восстановления, чтобы Господь 
мог вернуться. 

V. Распространение истин Господнего восстановления будет приготовлением для возвращения 
Господа — Мф. 24:14; 28:19: 
А. Сразу же после вознесения Христа эти четыре вещи: благовестие, война, голод и смерть — начали 

бежать подобно всадникам на четырёх конях, и они будут продолжаться до возвращения  
Христа — Отк. 6:1-8. 

Б. Мы проповедуем не частичное благовестие, а полное благовестие, которое включает в себя всё 
от Евангелия от Матфея до Откровения, благовестие о Божьем вечном домостроительстве, 
состоящее в том, что Бог раздаёт Себя в Христе как Духе в Его избранных людей благодаря Его 
юридическому искуплению и посредством Его органического спасения для созидания Тела в 
поместных церквях для завершения Нового Иерусалима как Его невесты, Его жены, для Его 
вечного выражения — 1 Тим. 1:3-4; Отк. 1:10-11; 21:2, 9-11. 



 

 

В. Божий уникальный замысел в этом веке состоит в том, чтобы благовестие проповедовалось, 
чтобы созидалась церковь как Тело Христово для завершения Нового Иерусалима — Эф. 3:8-11; 
Отк. 21:2, 10. 

Г. В действительности благовестие включает в себя все божественные истины; пусть Господь 
побудит нас усваивать божественные истины благовестия и распространять их повсюду для Его 
восстановления — Эф. 1:13; 2 Тим. 2:15; 3:14-17; 1 Тим. 2:7; Ис. 11:9; Дан. 11:32Б-33А.  

Д. Господне восстановление получило в качестве поручения большое предприятие по 
распространению Господних истин, особенно центрального видения завершающего служения 
Павла и латающего служения Иоанна; нам нужно быть верными, чистыми сердцем, теми, у кого 
есть намерение жить не себе, а Ему, идти распространять эти истины — Мф. 28:19; 1 Тим. 2:4;  
2 Кор. 5:14-15. 

Е. Если мы будем распространять эти истины, мы станем верными рабами, которые преподносят 
пищу Господним людям в назначенное время; тогда мы исполним поручение Господнего 
восстановления — Мф. 24:45. 

VI. Нам нужно увидеть отчаянную нужду в том, чтобы приобретать людей, представляющих 
местное население:  
А. Мы должны быть отчаянными перед Господом в том, чтобы приобретать прирост из местного 

населения; если мы не будем приобретать местных людей, у нас не будет возможности иметь 
свидетельство Господа в будущем.  

Б. Прирост среди нас должен быть главным образом за счёт типичных, местных людей в каждом 
городе.  

VII.  «Я уверен, что в главных городах всех пятидесяти штатов будут основаны поместные церкви. 
Эти подлинные церкви помогут Божьему народу вернуться к Божьему домостроительству» — 
Жизнеизучение Откровения, стр. 608: 
А. Сначала мы должны построить прочное свидетельство поместной церкви в большом городе; 

затем мы должны распространять церковную жизнь в стратегические города по всей стране — 
ср. Деян. 1:8. 

Б. «Я считаю, что нам нужно воздвигнуть прочное свидетельство Господнего восстановления в юго-
восточном и центральном регионах Соединённых Штатов, составляющих Библейский пояс... Я 
уверен, что Библейский пояс, возможно, является наиболее важным регионом в Соединённых 
Штатах» — Собрание сочинений Уитнесса Ли, 1981 год, том 1, «Осуществление новозаветного 
служения». 

VIII. Будучи тем, кто жил в божественном домостроительстве посреди сатанинского хаоса, Ной 
построил жертвенник и принёс всесожжения (обозначающие Христа) Богу для Его хвалы, 
чтобы земля с её природными системами была сохранена — Быт. 8:20-22: 
А. Сегодня мы также должны строить жертвенник и молиться; то есть мы должны приходить к 

кресту и приносить Христа Богу. 
Б. Когда мы приносим Христа Богу, мы должны молиться: «Боже, прости нашу страну. 

Безнравственность и хаос оскорбляют Тебя, праведного Бога. Мы просим Тебя помнить крест, на 
котором умер Твой Сын, наш Господь Иисус». 

В. Приходить к кресту и приносить Христа Богу — это Божье домостроительство; если мы будем 
это делать, мы можем помочь спасти страну, в которой мы живём — ср. Дан. 9:3-20. 

IX. «Время коротко; конец близок. Если вы знаете мировую историю и ход истории, вы поймёте, 
что Бог вряд ли приготовит ещё одну страну, которая станет державой в этом мире для того, 
чтобы Он сделал ещё один шаг. Я уверен, что Америка — это последняя держава, которую Бог 
будет использовать для Своего окончательного движения. Этот четвёртый этап, Его 
окончательное движение, — это осуществление Его вечного намерения, состоящего в том, 
чтобы многие Его ищущие, те, кто любит Его, жили Христа и были светильниками в своей 
местности, чтобы Он мог приготовить Свою невесту» — Собрание сочинений Уитнесса Ли, 
1981 год, том 1, «Положение в мире и движение Бога».  



Сообщение второе 

Сохранять единство Тела и  
практиковать единодушие в Господнем движении 

Тексты Писания: Ин. 17:11, 20-21; Эф. 4:1-6, 13; Деян. 1:14; 2:46; 4:24, 31-32А; 5:12; 15:25;  
Мф. 18:19; Рим. 15:5-6; 12:16; 1 Кор. 1:10; 2 Кор. 13:11; Флп. 1:27; 2:2; 4:2 

I. Единство — это Триединый Бог, слитый со всеми Своими верующими, и это единство есть 
просто Тело Христово — Ин. 17:11, 21-23; Эф. 4:4-6:  
А. В Новом Завете впервые о единстве среди верующих говорится в 17-й главе Евангелия от  

Иоанна — ст. 11, 21-23. 
Б. В этой главе Господь молился о единстве; в стихах 20-21 Господь молился о том, чтобы все 

верующие были «в Нас», то есть в Божественной Троице; это подлинное единство. 
В. Этим единством также является Тело Христово, поскольку Тело Христово — это слияние 

приготовленного и завершённого Триединого Бога с Его верующими — Эф. 4:4-6. 
Г. Чтобы ходить достойно Божьего призвания, иметь надлежащую жизнь Тела, прежде всего нам 

нужно заботиться о единстве; это важно и жизненно необходимо для Тела Христова — ст. 1-3.  
II. Подлинное единодушие в церкви — это подлинная практика единства в Теле: 

А. Нам нужно увидеть, что в Новом Завете существует два важных момента, на которые всем нам 
нужно обращать внимание — единство и единодушие — Эф. 4:3; Рим. 15:5-6. 

Б. Когда мы практикуем подлинное единодушие, мы должны знать церковь как уникальное Тело 
Христово, которое едино в сущности, едино в доктрине и едино в практике — 1 Кор. 12:13; 4:17; 
7:17. 

В. Единство подобно телу, а единодушие подобно сердцу в теле; единство также можно сравнить со 
скорлупой ореха, а единодушие — с ядром внутри скорлупы. 

Г. В Мф. 18:19 для обозначения единства используется греческое слово «сюмфонео»: 
1. Это слово означает «быть согласии или созвучии» и указывает на гармоничный звук 

музыкальных инструментов или голосов. 
2. В конечном итоге согласие, или гармония, внутреннего чувства верующих становится 

подобным мелодии, как музыка; когда у нас есть единодушие, в глазах Бога мы становимся 
для Него мелодией; такое единодушие является ядром единства. 

Д. В Деян. 1:14 для обозначения единодушия используется ещё одно греческое слово, 
«гомотюмадон»: 
1. Слово «гомотюмадон» является сильным и всеобъемлющим; приставка «гомо» означает 

«одинаковый», а корень «тюмос» означает «разум, воля, замысел (душа, сердце)» —  
Рим. 15:6. 

2. Это слово обозначает согласие внутреннего чувства во всём существе человека. 
III. Единодушие — это основа, почва нашей нынешней практики в Господнем движении: 

А. Если мы серьёзно настроены по отношению к Господнему восстановлению и, если мы серьёзно 
настроены по отношению к Его нынешнему, современному движению, прежде всего мы должны 
заботиться об одном — о единодушии. 

Б. Вопрос того, находимся ли мы в единодушии в Новом Завете, занимает важное положение для 
Господнего движения — Деян. 1:14; 2:46; 4:24, 31. 

В. Ни одна другая книга Библии не говорит о единодушии так много, как Деяния — 1:14; 2:46; 4:24; 
5:12; 15:25:  
1. В Деяниях сто двадцать молились вместе, будучи в одном разуме, в одном и том же разуме, в 

одной и той же воле с одним и тем же замыслом и в душе, и в сердце — 1:14; Гимн 523.  
2. Деяния начинаются с единодушия и делают акцент на единодушии; ранние ученики не могли 

бы поддерживать и сохранять единодушие, если бы у них были различные пути, средства, 
факторы или сущности для осуществления Господнего движения на земле.  

Г. Мы должны увидеть, что сегодня крайне необходимо восстановить единодушие; единодушие — 
это универсальный ключ, открывающий все благословения в Новом Завете:  
1. В армии воздействие — это боевой настрой; боевой настрой в армии — это единодушие.  



2. У нас есть много хороших учений, у нас есть почва церкви, и у нас есть все божественные 
обеспечения, но наш боевой настрой представляет собой проблему.   

3. Без единодушия трудно спасать, обращать и возрождать людей динамичным спасением 
Божьим.  

4. Когда мы практикуем единодушие, мы должны учиться быть в одном и том же духе и иметь 
одну и ту же душу — Флп. 1:27. 

5. Когда мы практикуем единодушие, мы должны быть слажены в одном и том же разуме и в 
одном и том же мнении — 1 Кор. 1:10; Флп. 2:2; 4:2. 

Д. Нам нужно поддерживать единодушие молитвой, Духом и Словом: 
1. Чтобы поддерживать уникальное единодушие, нам всем нужно научиться делать одно и то 

же одним и тем же путём; сущность, составляющая уникальный путь для Господнего 
движения, — это молитва и Дух, являющиеся результатом Слова — Деян. 4:31. 

2. В Деяниях тремя основными факторами для распространения благовестия как воздействия 
были молитва, Дух и Слово; единодушие — это ключ и жизненный пульс молитвы, Духа и 
Слова — 4:31, 24.   

Е. Учение апостолов было удерживающим фактором единодушия; если мы ограничим себя учением 
апостолов, учением о Божьем новозаветном домостроительстве, мы будем сохранены в единстве 
и у нас будет один путь для одной цели — Деян. 2:42А, 46А; ср. 1 Тим. 1:3-4.  

Ж. «Для распространения Господнего восстановления на земле не может быть никаких мнений, и 
все должны быть в единодушии. Самое важное сегодня — это единодушие. Все должны быть в 
единодушии, трубить в одну трубу и принимать одно руководство» — Собрание сочинений 
Уитнесса Ли, 1987 год, том 2, «Слова обучения для нового пути». 

IV. Смешивание — это самый полезный фактор в сохранении единства Тела — 1 Кор. 12:24-25: 
А. Слово «смешал» означает «поправил, привёл в согласие, соразмерил и слил»; греческое слово, 

переведённое как «смешал» также подразумевает утрату различий — 1 Кор. 12:24. 
Б. Смешивание требует того, чтобы мы были перечёркнуты; смешивание требует того, чтобы мы 

посредством Духа, чтобы раздавать Христа и делать всё ради Тела. 
В. Это означает, что мы должны общаться; общение соразмеряет нас; общение поправляет нас; 

общение приводит нас в согласие; и общение сливает нас; иметь общение — значит откладывать 
свои частные интересы и соединяться с другими ради общей цели: созидания Тела Христова для 
завершения Нового Иерусалима — 1 Ин. 1:3; Эф. 4:16; Отк. 21:2. 

Г. Среди нас должно быть смешивание всех отдельных членов Тела Христова, смешивание всех 
церквей в определённом районе, смешивание соработников и смешивание старейшин. 

Д. Отныне церкви должны часто собираться вместе для смешивания; сегодня нам очень удобно 
смешиваться друг с другом из-за современного века с его современными удобствами. 

V. «Если кто-то чувствует бремя и желание встать на этот новый путь — давайте двигаться 
вместе. Я хочу пробудиться сам и я хочу пробудить всех вас... Давайте пойдём по пути 
«единств» — одного Бога, одного Господа, одного Духа, одного Христа, одного Тела, одной 
церкви, одного свидетельства, одной работы, одного учения, одного руководства и в конце 
концов одного единодушия» — Собрание сочинений Уитнесса Ли, 1986 год, том 1, «Обучение 
для старейшин, книга 7: Единодушие для Господнего движения», стр. 137. 
 



Сообщение третье  

Становиться жизненными, чтобы практиковать  
новозаветное священство благовестия 

Тексты Писания: Плач. 3:22-23; Прит. 4:18; Пс. 119:147; Отк. 2:4-5; 1 Ин. 1:3, 7, 9; Рим. 12:1-2, 11;  
2 Тим. 2:22; Деян. 1:8, 14; 4:8, 31; Рим. 15:16; Отк. 1:5-6; 1 Пет. 2:5, 9; Агг. 1:8 

I. Предписанный Богом путь начинается с нашего личного оживления; христианское оживление 
происходит утром: 
А. Мы должны быть людьми, которые оживляются; это должно быть утреннее оживление, 

основанное на Божьем природном законе — Плач. 3:22-23. 
Б. Жизнь христианина должна следовать за движением солнца; когда восходит солнце, мы должны 

подниматься с ним; мы продолжаем подниматься до полного дня — Суд. 5:31; Прит. 4:18 и 
примечание: 
1. Первый шаг в упражнении духа — это призывать имя Господа и молиться, то есть говорить с 

Господом; призывание вместе с говорением Господу подобно глубокому дыханию  
человека — Пс. 119:147А; Плач. 3:55-56; Рим. 10:12Б-13. 

2. Второй шаг в упражнении духа — это молитвочтение Господнего слова; оно полностью 
сливает слово Господа с нашим духом — Пс. 119:147Б; Эф. 6:17-18. 

3. Когда мы проводим время с Господом, главное — это очистить нашу совесть, избавиться от 
нашего внутреннего осуждения; мы делаем это, тщательно исповедуя Господу все наши 
неудачи, недостатки, поражения, проступки, ошибки и греховность — 1 Ин. 1:7, 9; Пс. 51. 

II. Быть жизненным — значит быть живым и действенным; жизненные группы состоят из 
жизненных людей, которые являются живыми и действенными ради обретения прироста для 
церкви: 
А. Жизненность — это духовная действительность; действительность высоких истин и духовного 

богатства — это оживлённость — 3 Ин. 3-4 и прим. 33. 
Б. Многие христиане в Соединённых Штатах являются мирскими, но среди них существует остаток, 

у которых есть духовный голод по действительности, то есть по Самому Господу — Лк. 1:53; 
6:21А. 

В. Жизненность святых, духовная действительность в их повседневной жизни, будет затрагивать 
ищущих и утолять их духовный голод; жизненность — это самый убеждающий фактор — ср. 
Деян. 2:42-47. 

III. Нам нужно увидеть, как мы можем быть оживлены:  
А. Когда мы увидим Божьи сострадания к нам и будем думать о том, что Божья любовь спасла нас, 

мы пробудимся и будем проявлять лучшую любовь к Господу благодаря кающимся молитвам; 
это сделает нас оживлёнными — Рим. 12:1; Эф. 2:4-5; Отк. 2:4-5; 1 Ин. 1:9. 

Б. Нам также нужно иметь тесное, близкое и тщательное общение с Господом и с ищущими 
святыми; нам нужно стать товарищами с теми, с кем мы можем трудиться — 1 Ин. 1:3; Флп.  
2:1-2; Деян. 11:25, 30; 2 Тим. 2:22; Дан. 2:13, 17-18. 

В. После того как у нас появятся товарищи в общении, мы должны научиться первыми заново 
посвящать себя Господу, предоставлять наши тела как живую жертву Господу, преобразовываясь 
обновлением разума от подстраивания под этот век, и не будучи ленивыми в рвении, а горя в 
духе, чтобы служить Господу — Рим. 12:1-2, 11. 

Г. Когда мы пройдём этапы общения, исповеди и посвящения, мы войдём в молитвенную жизнь; 
именно в молитвенной жизни благодаря молитве мы входим в Духа: сущностного Духа, 
домостроительного Духа, всеобъемлющего Духа; затем мы учимся следовать за этим Духом, 
упражняя наш дух; если с нами дела обстоят так, мы будем по-настоящему жизненными — Деян. 
4:31; 16:6-7; 2 Кор. 2:13. 

IV. В Рим. 15:16 Павел говорит, что он был служителем Христа Иисуса для язычников, 
трудящимся священником благовестия Божьего, целью которого было приносить язычников 
Богу:  
А. Будучи трудящимся священником благовестия Божьего, Павел был таким новозаветным 

священником, занятым благовестием Божьим. 



Б. Намерение Бога состоит в том, чтобы все Его избранные были священниками — Отк. 1:6;  
ср. Исх. 19:6:  
1. В Новом Завете все верующие являются священниками, не по отдельности, а совместно, 

становясь священством — Отк. 1:5Б-6; 5:9-10; 1 Пет. 2:5, 9.  
2. Согласно Рим. 15:16 сегодня мы все священники благовестия Божьего; нам всем нужно 

провозгласить: «Я священник благовестия Божьего!» 
В. Уникальным образцом священников благовестия в Новом Завете является апостол Павел; 

поскольку он образец, всё, что делал он, должны делать мы — 1 Тим. 1:16; 2 Фес. 3:9.  
Г. Нам нужно увидеть, что Павел осуществлял свою работу священника благовестия согласно трём 

этапам приношения:  
1. Во-первых, Павел спасал грешников, чтобы принести их Богу как приемлемую жертву (Рим. 

15:16); мы должны ежедневно трудиться над грешниками — посещать людей, чтобы 
вкладывать в них Христа, делая их частями Христа, увеличением Христа, которого мы 
приносим Богу. 

2. Во-вторых, он приносил верующих, ведя их к тому, чтобы они предоставляли себя Богу как 
живую жертву; мы должны питать духовных младенцев как кормящие матери, чтобы они 
росли в жизни, а затем предоставили себя Богу как живую жертву — Рим. 12:1; 1 Фес. 2:7. 

3. В-третьих, он увещевал и учил всякого святого во всей мудрости, чтобы представить всякого 
человека взрослым в Христе; нам нужно учить и увещевать святых, как это делал Павел, 
лицом к лицу, по домам, преподнося им Христа, чтобы они росли в жизни — Кол. 1:28-29; 
Деян. 20:20, 31. 

V. Все мы должны функционировать в новозаветном священстве как священники благовестия: 
А. Благовествование — это наша повседневная жизнь, наша повседневная работа и даже 

повседневная обязанность как новозаветных священников; когда мы благовествуем грешникам, 
у нас должно быть глубокое ощущение, что мы трудящиеся священники, борющиеся и 
старающиеся выполнять наши повседневные обязанности для осуществления нашего  
священства — Деян. 5:42. 

Б. Чтобы исполнять свои повседневные обязанности, мы должны быть трудящимися  
священниками — Рим. 15:16: 
1. Мы должны благовествовать: выходить с Христом и с Его божественной властью — посещать 

наших родственников, друзей, одноклассников, коллег и соседей — Мф. 28:18-19.  
2. Мы должны выходить благовествовать, много молясь, чтобы, когда мы выходим, нас посылал 

Господь — Эф. 6:18-19; ср. Лк. 20:2-3; Деян. 13:2-4.  
3. Нам нужно принимать благовествование как нашу обязанность и делать это регулярно, 

постоянно и последовательно, составляя бюджет нашего времени. 
VI. Мы должны трудиться лично для увеличения церкви — Агг. 1:8:  

А. Сегодня наше благовествование — это сбор материала для построения дома Божьего — Агг. 1:8; 
Гимн 663. 

Б. Нам нужна «новая кровь», недавно спасённые; все церкви должны уделять этому внимание; мы 
должны принять твёрдое решение трудиться лично для увеличения церкви. 

В. Сегодня нам нужен надлежащий прирост благодаря нашему труду; нам нужны прочные члены 
для прочного строения; Господу необходимо, чтобы некоторые святые осуществляли на практике 
священство благовестия согласно Его предписанному пути; тогда у Господа будет путь. 

VII. «Нам нужно быть едиными с Богом в Его истории, в том, как Он движется в Своих любящих 
победителях и придаёт им энергии; иначе говоря, нам нужно быть едиными с Богом в жизни, в 
житии и во всём, что мы делаем сегодня на земле! Нам нужно писать Божью сегодняшнюю 
историю! Нам нужно идти вперёд в единстве с придающим энергии Богом! В Нём! С Ним! Им! 
И для Него! Нам нужно быть жизненными, живыми и активными!» (Жизнеизучение Книги 
Иисуса Навина, сообщ. 1) 



Сообщение четвёртое 

Мигрировать для вселенского распространения 
церкви как свидетельства Иисуса 

Тексты Писания: Отк. 1:11-12, 20; Деян. 8:1, 4; Евр. 11:8, 13; Рим. 4:12; Суд. 5:15Б-16 

I. Для вселенского распространения церкви как свидетельства Иисуса нам нужно сажать 
«деревья-церкви» для совокупного выражения Триединого Бога как жизни — Ин. 5:26; 11:25; 
1 Ин. 5:11-12; Рим. 8:2; 1 Кор. 1:2; Отк. 1:11-12, 20: 
А. В глазах Бога вселенская церковь, Тело Христово, было образовано; теперь после образования 

этой вселенской церкви как полного целого необходимо распространение церкви — Деян. 8:1, 4; 
9:31. 

Б. Мы не можем образовать церковь, но у нас есть положение, право, возможность и даже поручение 
идти до края земли с целью утверждать поместные церкви — Деян. 1:8; 13:1-3; Гал. 1:2; Отк. 1:11. 

В. Сегодня мы просто утверждаем церкви в различных местностях, сажая «деревья-церкви»; такая 
посадка деревьев-церквей — это утверждение церкви; наше бремя состоит в том, чтобы принести 
церковь как дерево в каждый город, городок и селение и посадить там церковь — 1 Кор. 1:1-2;  
1 Фес. 1:1; Деян. 8:1; 13:1; Кол. 4:15-16. 

II. Чтобы быть полными христианами, мы должны быть христианами, которые приходят и идут: 
А. Слова «приходить» и «идти» часто используются в Новом Завете: 

1. Господь Иисус призвал нас приходить к Нему за покоем, жизнью, живой водой и спасением; 
чем больше мы приходим к Нему, тем больше благодати мы получаем — Мф. 11:28; Ин. 5:40; 
10:10; 7:37. 

2. После того как мы получили благодать от Господа, Он повелевает нам идти и благовествовать 
всем народам, идти и делать учениками все народы и идти и быть свидетелями до края  
земли — Мф. 24:14; 28:19; Деян. 1:8. 

Б. Мы не можем быть христианами наполовину, которые приходят, но не идут; если мы христиане, 
которые приходят и идут, мы позволим благодати Господа свободно течь в нас и через нас. 

III. Библия показывает, что распространять благовестие и воздвигать церкви через миграцию 
святых очень легко: 
А. Во время Пятидесятницы многие были спасены в Иерусалиме; эти новые верующие получили 

умноженную благодать, собираясь и служа Господу вместе, но Господь повелел ученикам перед 
Его вознесением быть Его свидетелями «и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края 
земли» — 2:41; 1:8. 

Б. Поэтому Господь позволил в Иерусалиме начаться гонению, чтобы ученики были вынуждены 
покинуть Иерусалим и рассеяться по Иудее и Самарии, чтобы благовествовать и 
свидетельствовать за Него — 8:1, 4. 

В. В конечном итоге, церкви были утверждены в различных местах, таких как Иудея, Галилея, 
Самария и даже Антиохии, языческом городе; эти церкви были утверждены не апостолами; 
напротив, они были воздвигнуты рассеявшимися учениками — 9:31; 11:19-23. 

IV Мы должны побеждать факторы, которые мешают нам мигрировать: 
А. Бог приготовил многое в обстановке, чтобы мы мигрировали, но у нас по-прежнему есть 

проблемы, мешающие нам мигрировать, включая наши природу, привычки, семейные 
отношения, друзей, рабочие факторы, географические факторы, собственность, различные 
обычаи и новую обстановку; все эти положения заставляют нас сомневаться. 

Б. Мы должны побеждать проблемы, которые препятствуют нам; мы получаем избавление от них, 
когда мы позволяем Господу прорваться через нашу природную предрасположенность и 
недостаток желания двигаться. 

В. Мы просим Господа позволить нам победить грех и мир, но мы также должны просить Его 
позволить нам побеждать всё, что препятствует нам мигрировать. 

V. По благодати Господа нам нужно быть пришельцами на земле, которые следуют по стопам 
Авраама — Евр. 11:8, 13; Рим. 4:12: 



А. Авраам обитал в Ханаане как чужестранец; он был пришельцем, который передвигался с одного 
места на другое, живя жизнью жертвенника и шатра, тем самым исповедуя, что он был 
странником и пришельцем на земле — Быт. 12:7Б-8 и прим. 73 и 82; Евр. 11:8, 13 и прим. 132: 
1. Жертвенник предназначен для поклонения Богу; мы поклоняемся Ему, принося всё, чем мы 

являемся, и всё, что мы имеем, для Его замысла; построение жертвенника означает, что наша 
жизнь предназначена для Бога, что Бог есть наша жизнь и что смыслом нашей жизни является 
Бог — Быт. 13:3-4, 18. 

2. То, что Авраам обитал в шатре, было выражением, заявлением о том, что он не принадлежит 
этому миру, напротив, он ждёт лучшей страны, то есть небесной страны, небесного 
Иерусалима — Евр. 11:9-10, 13-16; 10:22. 

Б. Подобно Аврааму, если мы хотим служить Богу, провозглашать Его благовестие и поддерживать 
Его свидетельство, мы должны жить как пришельцы; то есть мы должны переезжать; мы не 
можем поддерживать Божье свидетельство, когда утрачиваем способность быть пришельцами. 

В. Когда мы остаёмся в одном месте долгое время, мы подвергаемся опасности укорениться на 
земле; миграция вырывает наши корни из земли и сохраняет нас от укоренения. 

Г. На протяжении всех поколений деградация церкви часто происходила из-за недостатка  
миграции — Деян. 8:1; 21:20; ср. Втор. 4:25 и прим. 

Д. Мы благодарим Господа за то, что, верно приходя на собрания и обучения, многие святые 
получили высокий уровень духовного образования, и в них было вложено многое; однако, если 
они не будут это использовать, они никогда не узнают, что в них; когда они поедут, всё, 
вложенное в них, начнёт проявляться. 

VI. Нам нужно мигрировать в стратегические города в Соединённых Штатах для распространения 
Господнего свидетельства: 
А. Святые не должны оставаться в одном месте или области долгое время; напротив, мы все должны 

быть мигрантами, следуя по стопам нашего отца Авраама, который был евреем, 
переправляющимся через реку — Быт. 14:13. 

Б. Если все святые в какой-то местности не мигрируют, в конечном итоге эта местность станет 
«Мёртвым морем». 

В. Если церковь в определённой местности хочет избежать того, чтобы стать Мёртвым морем, 
необходимо прорыть «канал», чтобы потекла вода. 

VII. У нас должно быть желание мигрировать: 
А. Если мы любим Господа и желаем жить для Него и угождать Ему, мы решим мигрировать; это 

тип жизни, которой, согласно желанию Господа, мы должны жить, и так мы угождаем Ему. 
Б. «У русел Рувима / Были великие решения в сердце. / Почему ты сидел между овечьими загонами, 

/ Слушая звуки свирелей, зовущих стада? / У русел Рувима / Были великие исследования  
сердца» — Суд. 5:15Б-16 (Американский стандартный перевод): 
1. Русла обозначают Бога и Его благодать (Пс. 23:2; Иер. 17:7-8); в этих стихах некоторые 

потомки Рувима сидели у русел, рядом с Богом, и по благодати Бога у них были великие 
решения в сердце и великие исследования сердца для царства Божьего. 

2. Однако некоторые потомки Рувима наслаждались, сидя между загонами и слушая звуки 
свирелей, зовущих стада; это означает, что они покоились и не двигались, потому что желали 
иметь жизнь покоя, комфорта и развлечения. 

3. Поселиться — значит жить жизнью покоя, комфорта и удовольствия, а мигрировать трудно и 
тяжело; однако, если мы поселимся, это не позволит нам наслаждаться благодатью Божьей; 
миграция — это то, как мы наслаждаемся благодатью Божьей. 

VIII. «Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам глаза. Мы по-настоящему понимаем 
положение в мире. Мы видим Твои дела, мы ясно признаём путь, и мы нашли направление… 
Мы посвящаем себя полностью Тебе, и мы посвящаем Тебе наше время, наши дома и членов 
нашей семьи. Господь, прими и благослови наше посвящение. Прославь Себя и в большой 
степени используй нас, чтобы каждый из нас был наполнен Святым Духом, имел силу Святого 
Духа и имел слово для контактов с другими» — Собрание сочинений Уитнесса Ли, 1984 год, 
том 4, «Подняться, чтобы благовествовать». 
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