ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ ГОСПОДА

Сообщение 1
Славное имя Господа Иисуса
Тексты Писания: Флп. 2:9-11; Мф. 1:21; Деян. 2:36, 21
I. Бог даровал Иисусу «имя, которое выше всякого имени» — Флп. 2:9:1
A. Высшее имя во вселенной, величайшее имя — это имя Господа Иисуса — Эф. 1:21; Гимн
57, 58.
Б. Имя — это выражение всего того, чем Господь Иисус является в Своей личности и
работе — Гимн 59.
II. «Иисус» — Мф. 1:21:2
A. Имя Иисус было дано Богом; ангел Гавриил сказал Марии, что ребёнок, которого она
зачнёт, нужно будет назвать Иисусом — Лк. 1:31.
Б. «Иисус» — это греческий эквивалент еврейского имени «Иегошуа» (Числ. 13:16),
которое означает «Иегова Спаситель» или «спасение Иеговы»:
1. Имя Иисус включает в себя имя Иегова:
a. «Иегова» означает «Я есть»; только Бог вечен; от вечности в прошлом до вечности в будущем Он — «Я есть» — Исх. 3:14; ср. Пс. 90:1-2; 102:24-27.
б. Нам нужно понимать, что Иисус — это «Я есть», и верить в Него как в «Я есть» —
Ин. 8:24, 28, 58; 18:5-6.
в. Господь Иисус есть всё, что нам нужно; Он есть жизнь, свет, сила, мудрость,
праведность, святость — всё, что нам нужно, содержится в Нём — 6:48; 8:12;
10:9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1.
2. Имя Иисус означает «Иегова Спаситель» или «Иегова — наше спасение» — Мф. 1:21:
a. Иисус — это Иегова Спаситель, Тот, кто спасает нас от всего осуждаемого Богом
и от всего отрицательного.
б. Он спасает нас от нашего греха и от наших грехов, от всех опутывающих нас
в повседневной жизни грехов, от злой силы Сатаны и от всех видов рабства и
пристрастия — ст. 21; Гимн 777.
в. Он Сам является нашим спасением; Он не просто даёт нам спасение, а приходит к нам как наше спасение — Лк. 1:69; 2:30; 3:6; 19:9.
г. Когда мы призываем Его и просим Его спасти нас, Он является нашим спасением; всякий, кто призовёт имя Иисуса, будет спасён — Деян. 2:21.
3. Иисус — это действительный Иисус Навин — Иис. Н. 1:1-2, 6:
a. Моисей вывел Божий народ из Египта, а Иисус Навин ввёл его в покой; как
наш Иисус Навин, Иисус вводит нас в покой — 21:43-44; Мф. 11:28-29.
б. Иисус как действительный Иисус Навин вводит нас в покой доброй земли;
когда мы призываем Его имя, Он спасает нас и вводит нас в наслаждение Им.
III. «Господь» — Деян. 2:36; Флп. 2:11:
A. В вознесении Бог сделал Господа Иисуса как человека Господом — Деян. 2:36:3
1. Титул «Господь» относится к Его господству; Иисус стал Господом после Своего
вознесения на небеса; это означает, что человек из Назарета по имени Иисус был
сделан Господом всех — 10:36.4
2. Это господство теперь находится в Духе; в Господе Духе у нас есть элементы вознесения и господства — 2 Кор. 3:18:
a. Всякий раз, когда мы касаемся Господа Иисуса, мы касаемся Того, кто превыше
всего, тогда мы тоже оказываемся выше всего; притяжение земли, бесы,
начальства и власти и всё отрицательное было побеждено Им; нам нужно
переживать такого Христа — Эф. 1:19-23; 4:10; Евр. 4:14; 7:26.5
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б. Когда мы призываем имя Господа, мы находимся в нашем духе, а наш дух находится на небесах с престолом власти, престолом благодати и Богом, сидящим
на престоле — 4:14.6
Б. Согласно Новому Завету, титул «Господь» является всеобъемлющим — Флп. 2:11:7
1. Этот титул относится ко всей жизни и служению Господа Иисуса.
2. Как воплотившийся, распятый, воскрешённый и вознесённый, Иисус Христос был
сделан Господом всего; весь этот процесс и всё, что связано с ним, подразумевается
в титуле «Господь» — Деян. 10:36; Рим. 10:12.
В. Когда Иисус Христос становится нашим Господом, мы находимся в Нём, органически
соединённые с Ним — 1 Кор. 1:30; 6:17; Ин. 15:5.
IV. Имя Господа обозначает Его личность — 1 Ин. 5:13; 3 Ин. 7; 2 Фес. 1:12:8
A. «Иисус» — это имя Господа, а Дух — это Его личность — Ин. 4:24A.
Б. Когда мы призываем: «Господь Иисус», мы получаем Духа — 1 Кор. 12:3:
1. Этим Духом является Сам Господь как дыхание (Ин. 20:22) и живая вода (Ин.
4:10, 14) для нас.9
2. В Плач. 3:55-56 показано, что, призывая Господа, мы дышим, а в Ис. 12:3-4 показано, что, призывая Господа, мы пьём.
3. Следовательно, чтобы вдыхать Его как наше дыхание и пить Его как нашу живую
воду, нам нужно призывать Его.
4. Когда мы, упражняя свой дух, призываем Его, вдыхаем Его и пьём Его, мы наслаждаемся Его богатством; это действительное поклонение Богу.
В. Греческое слово, переведённое как «призвать», состоит из приставки, означающей
«на», и корня, означающего «звать» (по имени); это означает, что призывать нужно
вслух, более того, громко, как это делал Стефан — Деян. 7:59-60.
V. Нам всем нужно стать простыми, чтобы наслаждаться Господом, призывая Его
имя:10
A. В нашем соприкосновении с Господом нам нужно быть простыми; однако, вместо того
чтобы быть простыми, многие верующие сложные — 2 Кор. 11:3; Деян. 2:46:
1. Поскольку многие из нас являются верующими уже какое-то время, мы многое
узнали и в результате стали сложными.
2. Сегодня нам нужно освободиться от обременяющих нас христианских знаний,
ставших для нас препятствием, чтобы мы могли наслаждаться Христом.
Б. Чем больше мы призываем имя Господа, тем больше мы наслаждаемся Им как
нашей пищей, воздухом и всем, что нам нужно, и тем больше мы спасаемся в Его
жизни, в результате чего мы растём в жизни.
В. Мы не должны довольствоваться одним лишь знанием о Христе; нам нужно наслаждаться Христом, призывая Его имя.
Отрывки из служения:
ИИСУС
Имя Иисус было дано Богом. Ангел Гавриил сказал Марии, что ребёнка, которого она
зачнёт, нужно будет назвать Иисусом (Лк. 1:31). Затем ангел Господень явился Иосифу и тоже
велел ему назвать ребёнка Иисусом (Мф. 1:21). Поэтому Иисус — это имя, данное Богом.
В Лк. 1:31 говорится: «Вот, ты зачнёшь в чреве, и родишь сына, и назовёшь Его именем
Иисус». Иисус — это греческий эквивалент еврейского имени Иегошуа (Числ. 13:16), которое
означает «Иегова Спаситель» или «спасение Иеговы». Таким образом, Иисус — это не просто
человек, а Иегова, и не просто Иегова, а Иегова, становящийся нашим спасением.

Иегова
Имя Иисус включает в себя имя Иегова. Еврейское слово, которое переводится как «Бог»,
означает «могучий», а имя «Иегова» в переводе означает «Я есть» (Исх. 3:14). В еврейском языке
глагол «есть» относится не только к настоящему времени, но включает в себя также прошлое
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и будущее. Поэтому правильное значение имени Иегова таково: «Я есть, что Я есть, — Тот, кто
есть сейчас в настоящем, кто был в прошлом и кто будет в будущем и вовеки в вечности». Вот что
значит Иегова.
Только Бог вечен. От вечности в прошлом до вечности в будущем Он — «Я есть». Поскольку
Господь Иисус — это Бог воплощённый, Он мог сказать о Себе: «Прежде чем появился Авраам, Я
есть» (Ин. 8:58). Кроме того, Он мог сказать иудеям: «Если не поверите, что Я есть, то умрёте в
своих грехах» — и: «Когда поднимете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я есть» (Ин. 8:24,
28). Нам нужно понимать, что Иисус — это «Я есть», и верить в Него как в «Я есть». Господь Иисус
есть всё, что нам нужно. Если нам нужно спасение, то Он Сам будет для нас спасением. Он есть
всё, что нам нужно. Он есть жизнь, свет, сила, мудрость, праведность, святость. Всё, что нам
нужно, содержится в Нём.
Спаситель или спасение
Как мы уже сказали, имя Иисус означает «Иегова Спаситель» или «Иегова — наше
спасение». Иисус — это Иегова Спаситель, Тот, кто спасает нас от всего осуждаемого Богом и от
всего отрицательного. Он спасает нас от нашего греха и от наших грехов, от всех опутывающих
нас в повседневной жизни грехов, от злой силы Сатаны и от всех видов рабства и пристрастия.
Иисус — это не просто Спаситель; Он Сам является нашим спасением. Он не просто даёт
нам спасение, а приходит к нам как наше спасение.
Когда мы призываем Его и просим Его спасти нас, Он является нашим спасением. Когда мы
призываем Иисуса, мы не просто призываем имя какого-то человека. Иисус — это не просто
человек, а Иегова как наш Спаситель, наше спасение. Когда мы призываем имя Иисуса, мы
призываем Иегову как нашего Спасителя и как наше спасение. Всякий, кто призовёт имя Иисус,
будет спасён.
Кроме того, Иисус — это действительный Иисус Навин. Моисей вывел Божий народ из
Египта, а Иисус Навин ввёл его в покой. Как наш Иисус Навин, Иисус вводит нас в покой. В Мф.
11:28 и 29 показано, что Иисус — это покой и что Он вводит нас в Себя как покой. В Евр. 4:8, 9 и
11 об Иисусе тоже говорится как о действительном Иисусе Навине, вводящем нас в покой доброй
земли. Он является не только нашим Спасителем, спасающим нас от греха, но и нашим Иисусом
Навиным, вводящим нас в покой, то есть в Себя как добрую землю. Когда мы призываем Его имя,
Он спасает нас и вводит нас в наслаждение Им. («Заключительные сообщения по Новому Завету», сообщ. 21-33, стр. 306-308)
ИИСУС ХРИСТОС, НАШ ГОСПОДЬ
Согласно Рим. 1:3-4, Тот, кто является семенем Давида и Сыном Божьим, — это Иисус
Христос, наш Господь. Его имя — Иисус, Его титул — Христос, и Он — наш Господь… «Христос» —
это титул Господа согласно Его служению, Его поручению. Слово «Христос» в греческом языке
эквивалентно еврейскому слову «Мессия». И «Мессия» по-еврейски, и «Христос» по-гречески
означают «Помазанник». Христос — это Божий Помазанник, Тот, кто назначен Богом для осуществления Божьего замысла, Божьего вечного плана. Назначение Господа связано с Его поручением. Его поручение заключается в том, чтобы осуществить Божий вечный замысел посредством
Своего распятия, воскресения, вознесения и второго пришествия. Когда этот Помазанник был
распят, Он функционировал как Христос. Частью Его функции была не только Его смерть, но и
Его воскресение и вознесение. Поэтому Христос, Помазанник, выполнял Свою работу посредством
распятия, воскресения и вознесения, так чтобы Бог мог раздать Себя в нас для произведения
церкви.
Титул «наш Господь» относится к Его господству. Иисус стал Господом после Своего вознесения на небеса (Деян. 2:36). Это означает, что человек из Назарета по имени Иисус был сделан
Господом всех (10:36). Таким образом, человек Иисус Христос является нашим Господом. Это
господство теперь находится в Духе. В Господе Духе у нас есть элементы вознесения и господства
(2 Кор. 3:18). Каждый раз, когда мы поворачиваемся к нашему духу и призываем имя Господа,
мы должны возводить Господа на престол, отдавая Ему господство в нас. Мы должны покаяться
перед Господом и сказать: «Господь, прости меня. Я не нахожусь под Твоим господством, под
Твоей властью. Господь, я исповедую, что мной управляет моё собственное «я»». Мы должны
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позволить Господу быть на престоле внутри нас, чтя Его как нашего Господа. (*«Заключительные
сообщения по Новому Завету», сообщ. 295-305)
ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ
В Флп. 2:9 говорится: «Поэтому Бог и превознёс Его и даровал Ему имя, которое выше
всякого имени». Господь смирил Себя в высшей степени, но Бог превознёс Его до самой вершины.
Имя, о котором говорится в этом стихе, — это имя Иисуса, что видно из следующего стиха. Со
времени вознесения Господа на этой земле не было имени выше имени Иисуса. Бог превознёс
Иисуса, настоящего человека, сделав его Господом всего. Следовательно, если мы призываем: «О
Господь Иисус» — это абсолютно правильно. Нам нужно открыто исповедовать имя Господа.
Какая слава — поклоняться Господу, призывая Его имя! На самом деле в Новом Завете не
сказано, что нам следует поклоняться Христу, но есть ясное указание на то, что мы должны
призывать имя Господа.
Когда Павел был Савлом из Тарса, он получил власть от первосвященников вязать тех, кто
призывал имя Иисуса. Сегодня нам противостоят из-за призывания имени Господа Иисуса. Но
чем больше нам противостоят и чем больше на нас нападают, тем больше нам нужно призывать
Его имя. В результате Господнего превознесения Ему дано имя, которое выше всякого имени.
Никогда в истории не было имени выше имени Господа Иисуса. Высочайшим именем во
вселенной, величайшим именем является имя Иисуса.
В стихах 10 и 11 Павел продолжает говорить: «Чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое
колено тех, кто на небе, и на земле, и под землёй, и всякий язык открыто исповедал, что Иисус
Христос есть Господь, во славу Бога Отца». Имя является полным выражением того, чем является
Иисус Христос в Его Личности и работе. Слова «в имени» означают в области и элементе всего,
чем является Господь. Именно так мы поклоняемся Господу и молимся Ему.
Мы должны не только призывать имя Господа Иисуса, но и преклонять свои колени в Его
имени. Вот что значит поклоняться Ему.
В стихе 10 мы видим три уровня вселенной: небо, землю и то, что под землёй. Те, кто на
небе, — это ангелы; те, кто на земле, — это люди; а те, кто под землёй, — это мёртвые. Наступит
день, когда все на всех уровнях преклонят колени и исповедуют, что Иисус Христос есть Господь.
Открыто исповедовать, что Иисус Христос есть Господь, — значит призвать Господа (Рим. 10:9-10,
12-13). Бог сделал Господа Иисуса как человека Господом в Его вознесении (Деян. 2:36). Поэтому
каждый язык должен исповедать, что Он — Господь. Это исповедание — во славу Бога Отца.
Греческое слово, переведённое как «во», значит «имеет своим результатом». Наше исповедование
Иисуса Господом имеет своим результатом славу Бога Отца. Это великий конец всего того, чем
Христос является и что Он сделал в Своей Личности и работе (1 Кор. 15:24-28). («Жизнеизучение
Послания к филиппийцам», сообщ. 11, стр. 110-111)
ПОЛУЧИТЬ ДУХА, ПРИЗВАВ ИМЯ ГОСПОДА
В нашем благовествовании нам нужно говорить людям, что Христос — это животворящий
Дух. Нам нужно говорить им, что Христос был «выжат» на кресте и стал Духом. И теперь, если
грешники покаются, поверят в Него и призовут Его, они получат Духа. Каждый раз, когда
человек призывает Господа Иисуса, он получает Духа. Дух — это фактически действительность
Иисуса Христа как всеобъемлющий животворящий Дух.
Во 2-й главе Деяний мы видим излияние Духа. В Деян. 2:17 Пётр цитирует слова Иоиля об
излиянии Духа Божьего на всякую плоть и его слова о том, что «всякий, кто призовёт имя
Господа, будет спасён» (Деян. 2:21). Поскольку Бог уже излил Своего Духа, людям, для того чтобы
получить спасение, нужно призвать имя Господа. Всякий, кто призовёт имя Господа, будет спасён, а
быть спасённым — фактически значит получить Духа.
Как мы отмечали уже несколько раз, имя обозначает личность. Иисус — это имя Господа, а
Дух — это Его личность. Следовательно, когда мы призываем имя Господа, мы получаем Его
личность, то есть Духа. Вот что значит быть спасённым.
Некоторые христиане выступают против того, чтобы призывать Господа. Они ложно
утверждают, что это просто выкрикивание или пустое повторение. Однако призывание имени
Господа — это не что-то пустое. Призывая имя Господа Иисуса, мы призываем имя Того, кто дорог
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нам, кто всеобъемлющ, кто выше всего. Бог дал Ему имя, которое выше всякого имени (Флп. 2:9).
Мы можем свидетельствовать, что, когда мы призываем имя Иисуса, приходит Дух. Иисус — это
Его имя, а Дух — это Его личность, эссенция Его существа.
Действительностью имени того или иного человека является сам человек. Поэтому, когда
мы произносим имя того или иного присутствующего человека, этот человек откликается. Этот же
принцип применим к призыванию имени Иисуса. Каждый раз, когда мы призываем это имя, мы
получаем соответствующую личность. Поскольку личность — это Дух, когда мы призываем имя
Иисуса, мы получаем Духа. Мы знаем из опыта, что, как только мы поверили в Иисуса и
призвали Его имя, приходит Дух как всеобъемлющая Личность, чтобы стать нашей жизнью.
(«Жизнеизучение Евангелия от Луки», cообщ. 62, стр. 607-608)
СТАТЬ ПРОСТЫМИ, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ ГОСПОДОМ, ПРИЗЫВАЯ ЕГО ИМЯ
В нашем соприкосновении с Господом нам нужно быть простыми. Однако вместо того чтобы
быть простыми, многие верующие сложные. Поскольку многие из нас являются верующими уже
какое-то время, мы многое узнали и в результате стали сложными. Сегодня нам нужно
освободиться от обременяющих нас христианских знаний, ставших для нас препятствием, чтобы
мы могли наслаждаться Христом.
Я христианин вот уже много лет, и чем больше я провожу времени с Господом, тем больше я
понимаю, что мне нужно стать простым. Поскольку верующие приобрели множество библейских
знаний, они лишились простоты и стали сложными. Когда они приходят на христианское
собрание, то стоит говорящему произнести слово, как они уже знают всё, что он собирается
сказать, поскольку эта тема им знакома. Это доказывает, что многие верующие заполненные,
перегруженные и сложные. Мы все нуждаемся в том, чтобы Господь снял с нас покрывала и мы
увидели, что христианская жизнь связана не с приобретением знаний, а с наслаждением Христом. Возможно, мы получили множество знаний о Христе, но в какой мере мы наслаждаемся Им?
Возможно, мы прочитали множество духовных биографий, прослушали множество сообщений и
изучили много духовных книг, но всем нам нужно спросить себя: «Как часто я соприкасаюсь
с Господом? Насколько свежо моё наслаждение Им?» Нам всем нужно стать простыми, чтобы
наслаждаться Господом, призывая Его имя.
Призывая имя Господа, мы наслаждаемся не только Им Самим, но и спасением в Его
жизни. Когда мы призываем Его, мы избавляемся от многих вещей. Многие святые свидетельствовали о том, что они избавились от любви к суетным вещам, от недостатка терпения и от многого
другого, просто призывая имя Господа. Когда они призывали Господа посреди своих обстоятельств, они мгновенно спасались в Его жизни. Чем больше мы призываем имя Господа, тем
больше мы наслаждаемся Им как нашей пищей, воздухом и всем, что нам нужно, и тем больше
мы спасаемся в Его жизни, в результате чего мы растём в жизни. Мы не должны довольствоваться одним лишь знанием о Христе. Нам нужно наслаждаться Христом, призывая Его имя.
(*Собрание сочинений Уитнеса Ли, 1969, т. 2)
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3 Восстановительный перевод Библии, Флп. 2:11, прим. 2.
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