Часть 1
ВКУШАТЬ
Х Р И С ТА

1
ХЛЕБ БОЖИЙ

Сегодня в Церкви Иисуса Христа наблюдается такая духовная
засуха, какой не было за всю историю ее существования. Тысячи
умирающих от голода овец взывают к своим пастырям, чтобы получить хотя бы какую-нибудь стоящую пищу – то, что поможет им
продержаться в эти страшные времена. Однако зачастую им не
дают даже крохи чего-то духовного! Они покидают дом Божий пустыми, неудовлетворенными и слабыми. Они устали раз за разом
подходить к столу, на котором ничего нет.
Бог совсем не то предназначил для Своего народа, и Ему больно
смотреть на происходящее. Господь обеспечивает хлебом весь мир.
Его хлеб не просто пропитание, а пища, несущая жизнь в ее полноте, «жизнь с избытком», о которой говорил Иисус.
Что же это за хлеб Божий, в котором мы так нуждаемся? Ответ
мы находим в следующих словах Иисуса: «Ибо хлеб Божий есть
тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (Иоанна 6:33).
Другими словами, Иисус и есть ответ! Как народу израильскому
была послана манна, чтобы ему не умереть от голода в пустыне, так
и нам дан дар для поддержания нашей жизни сегодня и каждый
день – Иисус, Который является для нас Хлебом Божьим.
9

Ж А Ж Д Е Т Т Е Б Я Д У Ш А М О Я , И И С УС

Если мы ежедневно вкушаем Хлеб Божий, то обретаем жизнь,
которой наслаждался Иисус. Христос имел жизнь, изливавшуюся
непосредственно от Его Небесного Отца; жизнь, которая, по Его
словам, должна течь и в нас: «…Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня
жить будет Мною» (Иоанна 6:57).
Именно этого хлеба так недостает современному христианству, именно в нем оно нуждается. От всего сердца молюсь, чтобы
эта книга помогла насытиться тем, кто ощущает в своей жизни
духовный голод.
Духовное насыщение отсутствует годами. Чем больше человек
удаляется от Иисуса, Источника жизни, тем больше проникает в
него смертельного яда. То же самое можно сказать и о церквах и
служителях: утратив контакт с живительным потоком, они обрекают себя на верную смерть. Многие из них уже медленно разлагаются. Вот почему столько верующих, введенных ранее в заблуждение,
взывают к Богу и ищут церкви хотя бы с малейшими признаками
жизни. Вот почему большинство молодых людей считают христианские общины мертвыми.
Пророк Амос говорил о том дне, когда «истаявать будут от жажды красивые девы и юноши» (Амос 8:13). Он предупреждал:
Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда
Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних. И будут
ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его.
Амос 8:11–12
Строки о том, что Бог посылает голод по истинному Слову, воспринимаются многими христианами как оскорбление. Вдобавок
ко всему сегодня можно услышать немало проповедей и учений на
тему так называемых откровений. Тысячи овец внимают своим любимым проповедникам и учителям. Есть и такие, кто называет нынешний период христианства пробуждением, славной эпохой еван10
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гельского света и новой истины. Однако если людей кормят всем,
чем угодно, кроме сошедшего с небес Хлеба Божьего, тогда они
поглощают мнимую духовную пищу. Такое питание не только не
приносит жизни, но и ведет к страшному внутреннему истощению.
Именно истощение можно наблюдать сегодня в доме Божьем. Именно голод уводит верующих из церквей и гонит на
поиски того, что удовлетворит их внутренние потребности. Современные церкви наводнены прелюбодеяниями, разводами,
«христианским» рок-н-роллом, антибиблейской психологией и
учениями «Нью эйдж»1. Пытаясь чем-то себя наполнить, многие
молодые христиане обращаются к наркотикам и сексу, потому что
львиную долю сказанного за кафедрой на сегодня едва ли можно назвать вкусной пищей. Проповеди бессодержательны, их не
нужно переваривать. Они всего лишь забава! Истории излагаются
приятным языком, они легковесны и просты в применении – и не
приведи Господь, сказать с кафедры что-то обидное. Вы можете
спокойно привести на воскресное служение неверующего супруга
или знакомого, ведь их ничто там не смутит. Они не услышат обличения в грехе. Их совести не грозит быть опаленной горящими
углями с Божьего жертвенника, им не придется падать на колени
в раскаянье, потому что проповедник не собирается метать в них
огненные стрелы обличения. Не будет и пророка, который бы указал перстом на их греховные сердечные помыслы и прогремел:
«Ты – тот человек!» А если что-то и будет высказано против греха,
то тут же это попытаются сгладить.
Невероятно, но факт: мертвая церковь – самое удобное и спокойное для совести место, если вы хотите спрятаться от испепеляющего взгляда Святого Бога. Проповедники таких общин являются скорее носильщиками похоронной процессии, чем апостолами
жизни. Вместо того чтобы направить истощенных верующих к
жизни с избытком, предложенной Иисусом, они притупляют их
голод ласковыми заверениями: «Не волнуйтесь! Вы делаете все
1

«Новый век» (Прим. ред.).
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правильно. Нет нужды постоянно молиться, вникать в Библию или
сосредоточиваться на Иисусе, то есть питаться Хлебом Божьим».
Некоторые служители возразят: их общины не мертвы, ведь
они так великолепно славят Господа и поклоняются Ему. Однако
бьющие фонтаном эмоции и переливающаяся через край радость
еще не говорят о жизни во всей полноте. Хвала из нечестивых
уст является мерзостью в глазах Божьих. Поклонение из сердец,
наполненных прелюбодеянием, похотью и гордыней, является
зловонием для Бога. Христианское знамя, вознесенное ввысь замаранными грехом руками, не что иное, как высокомерное ба
хвальство бунта.
Как-то я слышал «пророчество» одного служителя, что настает
такое время, когда церковные собрания будут состоять на девяносто
процентов из хвалы. Если это произойдет – даже в том случае, когда восхваление будет течь из сердца, – тогда все остальное составит
лишь десять процентов, в которые, насколько я понимаю, войдет и
проповедь Слова Божьего. Если вместо того, чтобы вкушать Хлеб
Небесный, мы будем заниматься славословием и прославлением,
не привет ли это к духовному упадку? Неужели мы уподобились
израильскому народу, который жаловался: «У нас пропал аппетит.
Ничего нет… только манна» (Числа 11:6, перевод с англ., NASB)?
Разве нам надоело сидеть за драгоценным столом нашего Господа?
Нам следует уяснить, что истинное поклонение рождается только в благодарном сердце – сердце, наполненном святой жизнью
Иисуса Христа!
Апостол Иоанн услышал голос, исходящий от престола Божьего: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и
великие» (Откровение 19:5). Эти рабы возрадовались и воздали
хвалу Богу. Эти верные последователи, являясь Невестой Христа,
приготовились к браку (см.: Откровение 19:7). Они постоянно с
благоговением вкушали Хлеб Божий, трепеща перед Его дарующей
жизнь силой.
Многие ли из современных христиан осознают, что, совершая
Причастие, они едят тело Христово и пьют Его кровь? Вливаясь в
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нашего духовного человека, чистая и могучая жизнеутверждающая сила Христа вытесняет и разрушает все плотское и сатанинское. Только поток жизни Божьей может исцелить нас от раковой
опухоли греха.

СВЯТОЙ ОСТАТОК
Справедлива старая поговорка: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Иисус повелел нам питаться Его плотью – таково наше
основное меню: «…если не будете есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоанна 6:53).
Иудеи не могли вместить Его слов, и «многие из учеников Его
отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Иоанна 6:66). Они сказали: «Какие странные слова! кто может это слушать?» (Иоанна
6:60). Даже сегодня, когда вкушение тела Господня ассоциируется
лишь с Причастием, люди не понимают, что на самом деле имел в
виду Иисус. Хлебопреломление дано нам в напоминание, что Он
стал источником нашей жизни через Свою смерть. Причастие имеет не только символическое значение: чем больше мы едим и пьем
Христа, тем больше Его жизнь проявляется в нас. Небо приглашает
нас подойти к столу Иисуса, есть и укрепляться.
Я знаю несколько последователей Спасителя, которые именно
этим и занимаются! Несмотря на целую когорту пастырей-наемников и вскормленных суррогатом верующих, в Америке набирает
силу священство левитов. Речь идет о слугах и служанках, стремящихся быть пастырями по Божьему сердцу. В помазании Духа они
ведут жаждущих к полноте Христовой.
Такие верующие поглощены любовью к Господу, лишены всякой гордости и светских амбиций, всем сердцем устремляются к
святости. Познав, что Христос является единственным источником
жизни, они питаются только Им. В них жизнь бьет ключом, ведь
они так часто и старательно подходят к столу Господа. Они любят
по истине и не смущаются ни от какого страха; обличают в грехе
без всяких оправданий, свергают идолов и сатанинские твердыни,
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принося свободу своим братьям и сестрам – возбуждая в них жажду
по живому Иисусу Христу и уча их питаться Им.
Сегодня этот святой остаток поклоняется Господу в духе и истине. Они любят Самого Христа гораздо больше, чем Его благословения и дары. Они славят Иисуса праведным сердцем и воздевают в хвале чистые руки, так как Дух Святой наставил их в том, что
нечистый никогда не вкусит тела Христового. Если люди упорно
держатся за свои похоти и грехи, Дух Святой не будет кормить их
Хлебом Божьим. Прискорбно, но сегодня многие продолжают есть
за бесовским столом: удовлетворяют свои похотливые аппетиты, а
потом приступают к столу Господню, вкушая трапезу с праведными. Не отличая истинного Хлеба Божьего от подделки, эти обманутые души духовно заболевают и умирают.
Больные овцы настолько духовно слабы и поражены грехом,
что просто не в состоянии принимать твердую пищу. Вместо этого
они предпочитают питаться шелухой льстящих слуху учений. Их
притягивает все легковесное и развлекательное, а не само Слово.
Они поглощают слишком много мусора, поэтому их духовный аппетит притупляется.
Телевизор – один из ярких тому примеров. Не многое имеет
над христианами такую власть, как телевидение. Это завуалированная форма идолопоклонства, и я все больше и больше выступаю против нее, наблюдая духовную нищету Америки. Большинство программ не что иное, как сатанинская трапеза, разве
не так? Одна радиовещательная сеть в своей рекламе призывала
слушателей посмотреть определенные телепередачи, дабы «получить заряд алчности, вожделения и страсти, если хотите». Как бы
мы, христиане, ни называли телевидение, но сами продюсеры голубых экранов дали ему точное определение – источник похоти!
Однако, даже зная об этом, миллионы христиан в прямом смысле
просиживают перед телевизором часами и днями, питаясь отходами, что огорчает Божье сердце!
И не телевизор сам по себе, а зависимость христиан от него сильно ранит Господа! Это дерзкий выпад в адрес Святого Творца! Дух
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Святой скорбит: тысячи духовно ослепленных верующих не желают покориться Его внутреннему побуждению и прекратить пить из
этого грязного болота. Если бы Иеремия увидел столь печальное
зрелище, как миллионы Божьих детей устраиваются поудобнее перед экранами телевизоров каждое воскресенье, поглощая похоть,
убийство и алчность, вместо того чтобы сидеть в доме Господнем и
есть Его Хлеб, то он бы завопил и зарыдал. Он бы заявил от имени
Спасителя: «…Мой народ променял славу свою на то, что не помогает… Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иеремия 2:11, 13).
Своим поведением мы вызываем в Боге сильную ревность! Мы
готовы проводить за столом врагов Вседержителя бессчетное количество часов (телевизор – лишь один из примеров), но уклоняемся
и избегаем Его трапезы. О, с каким бы удовольствием Он использовал это время, чтобы накормить нас настоящим Хлебом Жизни!
Может быть, давно пора опрокинуть стол дьявола в своей жизни?
Найти время для молитвы и наслаждаться истинным Хлебом Божьим? Убрать из своей жизни и своего дома все, что развращает и
оскверняет разум? Нужно честно ответить себе на вопрос: за каким
столом застанет нас Искупитель, когда внезапно вернется на Сион?

ХЛЕБ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
Однажды я несколько недель слезно молил Господа дать мне
проповедь утешения и надежды для страдающих верующих, которые присылают письма к нам в Церковь на Таймс-сквер. Поскольку
в Нью-Йорке мы служим наркоманам, алкоголикам и бездомным, я
молился так: «Господи, я повсюду вижу боль, печаль, скорбь и проблемы. Какое послание я мог бы донести тем, кто находится в крайне
тяжелом положении? Что Ты хочешь им сказать? Я точно знаю, Тебе
есть дело до того, что происходит в жизни этих драгоценных людей.
Ты желаешь дать им слово, которое освободило бы их».
Господь ответил, что Он усмотрел способ укрепления каждого из Своих детей, так чтобы они могли противостоять врагу. Эта
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сила приходит лишь тогда, когда мы едим Хлеб, сошедший с небес. Наше духовное здоровье и крепость зависят от того, питаемся
ли мы этим Хлебом.
Еще раз внимательно вслушайтесь в слова Иисуса: «Я живу
Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет Мною» (Иоанна 6:57).
У Иисуса настолько близкие отношения с Отцом, Он настолько
предан Его воле, что слова Отца стали для Сына ежедневной пищей и питьем.
Спаситель сказал ученикам: «У Меня есть пища, которой вы
не знаете… Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоанна 4:32, 34). Также Он дал им следующее
наставление: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий…»
(Иоанна 6:27). У нас нет права отказаться использовать этот ключ
к силе: если Сам Христос жил Отцом, то и Иисус должен быть нашим источником питания.
Мы получили письмо от одного замечательного 86-летнего
мужчины, в котором он рассказывает, как ухаживает за своей парализованной женой. Клиника им не по карману, и старика беспокоит, кто будет ухаживать за супругой, когда его не станет. Хочу сказать этому человеку: не отчаивайтесь! Взгляните на небо и пейте в
Христовом присутствии. Пусть Дух Святой накормит вас небесной
манной. Воззовите к Нему, ведь Он слышит самый тихий стон. Господь обещает питать вас из Своих собственных рук. Он проникнет
в самые потаенные уголки вашей души, неся обновляющий свет и
жизнь. Бог назвал Спасителя Хлебом Жизни, которым мы живем
и существуем. Доверьтесь Ему, вкушая Христа, и Он укрепит вас!
Жена одного фермера из Монтаны призналась в письме, что она
в отчаянье и готова залезть в петлю, потому что семейная ферма
оказалась на грани банкротства. Ее муж сделал все возможное для
того, чтобы найти выход из ситуации, но все равно их дела зашли в
тупик, и никто не желает им помочь. Хочу сказать этой драгоценной сестре: не оставляйте трапезы Христовой! Вернитесь к своему
источнику жизни – Хлебу Божьему!
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Автор Послания к Евреям обращается к людям Божьим, которые «расхищение имения своего приняли с радостью, зная, что
есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евреям 10:34). Я добавлю к словам апостола: «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние» (Евреям
10:35). Оставайтесь за столом Спасителя, не погружайтесь во мрак
отчаянья. Ожидайте Господа, пока не придет насыщение; Его стол
изобилует всем, что нужно вам для жизни и благочестия. Никто не
может отнять у вас этот вечный, несущий жизнь Хлеб. Живите Им!
Вкушайте Христа и побеждайте!
Обращаюсь к разведенным, безработным, одиноким, жаждущим освобождения узникам греха, к потерявшим детей родителям: вы искали помощи не там, где нужно! Делайте то, чему научены: бегите в Божье присутствие и взыщите Его всем сердцем!
Вернитесь к здоровой духовной пище и выкиньте весь мусор. Вы
обретете силу и крепость, в которых так нуждаетесь, потому что Божья жизнь наполнит вас, когда вы будете есть Хлеб Жизни.
Я радуюсь с радующимися и плачу с плачущими. Однако порой
кажется, что Дух Святой тихо шепчет мне: «Не стоит горевать
с христианами, которые оставили Мою трапезу. Не печалься о
них и не носи их бремена. Они перестали молиться и читать Мое
Слово, хотя безрассудно тратят время на себя. День за днем они
пренебрегают Мной. Они будут несчастны до тех пор, пока не
вернутся ко Мне и не начнут питаться Хлебом, который Я приготовил для их исцеления и укрепления».
К нам также приходят письма от христиан, проходящих через
страшные скорби, но ежедневно питающихся Хлебом Божьим.
Многие из них только закалились в горниле страданий и теперь
все больше ощущают присутствие Господа в своей жизни. Во время испытаний они всем сердцем обратились к Христу. Эти люди
взыскали Его в трудностях, и Он услышал их, напитав жаждущие
души и дав им все необходимое, чтобы устоять. Бог помог им настолько подняться над проблемами, что познание Христа стало
для них более ценным, чем обретение утешения. Они в прямом
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смысле живут Иисусом, ставшим для них неисчерпаемым источником силы. Придет время, и они станут как испытанное огнем
золото – полностью очищенными от эгоизма и гордыни. Подобно
Христу, их единственным желанием будет творить волю Отца и
завершить Его дела.
Хлеб Божий подается ежедневно, как манна израильтянам.
В Библии говорится, что Бог кормил Свой народ манной, чтобы
смирить его (см.: Второзаконие 8:16). В этой ситуации смирение
заключалось не в том, что такая пища была довольно скудным
пропитанием для человека, ведь это «хлеб ангельский» (Псалом
77:25). Нет, смирение состояло в том, чтобы собирать ее каждый
день. Это служило им напоминанием, что ключи от буфета – у
Бога. Они были вынуждены ожидать Его и постоянно признавать,
что Он их единственный источник.
Таким же образом Бог смиряет и нынешних христиан. Творец
говорит нам, что вчерашней порции Христа не хватит на сегодня.
Нужно признать: если мы не будем каждый день съедать свежую
порцию Небесного Хлеба, нас ждут духовное истощение, слабость и
беспомощность. Мы должны регулярно прибегать к столу Господню; активно участвуя в трапезе. Нам необходимо принять решение
не допустить в своей жизни питания про запас.
Любящим Иисуса и желающим видеть себя в числе преданного
Богу остатка могу пообещать, что голод не продлится вечно. Бог
снова посетит Свой народ. В следующей главе мы поговорим о желании Господа полностью удовлетворить наш аппетит. Он хочет
дать нам жизнь с избытком, к которой мы так стремимся. Он выбегает навстречу каждому искреннему сердцу, жаждущему Христа.

