ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ ГОСПОДА

Сообщение 2
История призывания имени Господа
Тексты Писания: Быт. 4:26; 21:33; Иов. 12:4; Втор. 4:7; Суд. 16:28;
Пс. 99:6; 116:13; 80:18; 88:9; 3 Цар. 18:24; Ис. 12:4; 41:25; Плач. 3:55-57; Ион. 1:6;
1 Кор. 1:2; Деян. 9:14, 21; 2 Тим. 2:22
I. Призывание имени Господа — это не новая практика, которая появилась в
Новом Завете; она появилась ещё во времена Эноса, в третьем поколении человечества — Быт. 4:26:1
A. Сиф назвал своего Сына «Энос», что означает «хрупкий, смертный человек»; поняв,
что их жизнь — суета и что они хрупкие и смертные, люди естественно начали
призывать имя Иеговы — Того, кто вечен.2
Б. Они были суетными и слабыми, но, призывая имя Господа, они становились
богатыми и сильными, поскольку причащались богатства и силы Того, кого они
призывали — Рим. 10:12-13.
II. Практику призывания продолжил Иов — Иов. 12:4; 27:10.3
III. Авраам призывал имя Иеговы — Быт. 12:8; 13:4; 21:33:
A. В Быт. 21:33 Авраам призвал имя Иеговы, вечного Бога (евр. «Эль-Олам»).4
Б. Призывая имя Иеговы, вечного могущественного Бога, Авраам переживал вечно
живого, скрытого, таинственного Бога, который является вечной жизнью.
IV. Моисей и дети Израиля практиковали призывание имени Иеговы — Втор. 4:7.
V. Самсон призывал имя Иеговы — Суд. 15:18; 16:28.
VI. Самуил был среди тех, кто призывал имя Иеговы — Пс. 99:6; 1 Цар. 12:18.
VII. Давид призывал имя Иеговы — 2 Цар. 22:4, 7; 1 Пар. 16:8; 21:26; Пс. 14:4; 17:6; 18:3,
6; 31:17; 55:16; 86:5, 7; 105:1; 116:4, 13, 17; 118:5; 145:18:
A. Давид призвал Иегову и был спасён от своих врагов — 2 Цар. 22:4.
Б. Давид брал чашу спасения и призывал имя Иеговы — Пс. 116:13.
В. Давид призывал Иегову из своего бедствия, и Иегова ответил ему и поставил его на
месте просторном и свободном — 118:5.
Г. Давид засвидетельствовал, что Иегова близок ко всем, призывающим Его, ко всем,
кто призывает Его в истине —145:18.
VIII. Псалмопевец Асаф призывал имя Иеговы — Пс. 80:18:
A. В Пс. 80:18 Асаф молился: «Оживи нас, и мы будем призывать Твоё имя»; всякий, кто
призовёт Христа, который находится по правую руку Бога, будет восстановлен и
оживлён — ст. 18; Рим. 8:34; Деян. 2:33, 21.5
Б. В Пс. 50 Асаф говорил о тех, кто призывал Господа согласно Его завету — ст. 5, 15:6
1. В Библии, книге завета, Бог дал нам Себя в соответствии с заветом через искупающего Христа, показанного в прообразах жертв — ст. 5.
2. Теперь нам нужно призывать Господа согласно этому завету, чтобы наслаждаться
Им как своей долей.
IX. Псалмист Эман взывал к Иегове в своей скорби — Пс. 88:9.
X. Илия призвал Иегову и получил ответ в виде огня с неба — 3 Цар. 18:24.
XI. Исайя призывал Иегову — Ис. 12:4:
A. В Ис. 12:4 показано, что, призывая имя Господа с весельем и хвалой, мы черпаем
воду из родников спасения.7
Б. Исайя велел ищущим Бога призывать Его — 55:6.8
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XII. Иеремия молился: «Я призывал Твоё имя, Иегова, из глубочайшей ямы. Ты
услышал мой голос; не скрывай Твоё ухо от моего дыхания, от моего вопля» —
Плач. 3:55-56:
A. Призывать Господа означает восклицать, или издавать вопль, обращаясь к Нему, и
переживать духовное дыхание — ср. 1 Фес. 5:16.9
Б. Посредством призывания Его имени вы выдыхаете из себя всё греховное, порочное и
нечистое и вдыхаете в себя всё положительное — Господне богатство — Гимн 194.
В. Иеремия делал это, призывая Господа из глубочайшей ямы:10
1. Всякий раз, когда мы оказываемся в духовной «темнице» или «яме», под какимлибо гнётом, мы можем призвать Господа, выдохнув изнутри тяжесть, и таким
образом выбраться из этой глубочайшей ямы.
2. Всякий раз, когда мы оказываемся в «глубочайшей яме», мы не должны роптать и
жаловаться; вместо этого мы должны просто призвать: «О Господь Иисус», и мы
окажемся на третьем небе.11
XIII. Язычники знали, что израильские пророки имели обыкновение призывать Божье
имя — Ион. 1:6; 4 Цар 5:11.
XIV. Язычник, пробуждённый Богом с севера, также призывал Его имя — Ис. 41:25.
XV. Ранние верующие практиковали такое призывание имени Господа повсюду —
1 Кор. 1:2:12
A. Для неверующих, особенно для гонителей, оно стало общеизвестным признаком верующих в Христа — Деян. 9:14, 21.
Б. Когда Стефан подвергся гонению, он практиковал призывание (7:59), и его практика,
несомненно, произвела впечатление на Савла, одного из его гонителей (ст. 58-60;
22:20).
В. Позже неверующий Савл подвергал гонениям призывающих (9:14, 21), используя их
призывание как признак; сразу же, после того как Савл был пойман Господом, Анания, который привёл Савла в общение Тела Христова, велел ему креститься, призвав
имя Господа, чтобы показать другим, что теперь он тоже стал таким призывающим.
Г. Из того, что Павел говорит Тимофею во 2 Тим. 2:22, становится ясно, что в ранние
дни все ищущие Господа практиковали такое призывание; несомненно, он сам практиковал его, поскольку он велел и своему молодому соработнику Тимофею делать это,
чтобы Тимофей наслаждался Господом так же, как и он.
Д. Призывание имени Господа — это важная практика в Божьем новозаветном домостроительстве, которая позволяет нам наслаждаться приготовленным Триединым
Богом для нашего полного спасения — Рим. 10:10-13.
XVI. Бог повелевает (Пс. 50:15; Иер. 29:12) и желает (Пс. 91:15; Соф. 3:9; Зах. 13:9),
чтобы Его люди призывали Его; призывание — это возможность с весельем пить
из источника Божьего спасения (Ис. 12:3-4) и с наслаждением находить отраду в
Боге (Иов. 27:10), то есть наслаждаться Им; поэтому Божьи люди должны призывать Его каждый день (Пс. 88:9). 13
Отрывки из служения:
Осознавать суету человеческой жизни
В 4-й главе Бытия мы видим два имени, имеющие особое значение. Первое — Авель, что
означает «суета». В результате падения жизнь человека превратилась в суету. Посмотрите на
людей сегодня. Все они очень заняты, но внутри у них пустота, вакуум. Глубоко внутри у них есть
ощущение пустоты. Каким бы ни был ваш социальный статус, какими бы богатыми и успешными
вы ни были, когда вы остаётесь одни в ночной тиши или ранним утром, вы знаете, что внутри
у вас пустота. Эта пустота и есть суета, о которой я говорю. Именно это имел в виду мудрый царь
Соломон, когда сказал: «Суета сует; всё — суета… под солнцем» (Эккл. 1:2-3). Чтобы избежать
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второго падения человека, мы должны осознать, что всё, чем мы, падшие люди без Бога, являемся, всё, что мы имеем и делаем, является пустым. Мы не что иное, как суета.
Осознать хрупкость человека
Второе имя, имеющее особое значение, — Энос, означающее «хрупкий, смертный человек».
После падения человеческая жизнь стала суетой; кроме того, сам человек стал хрупким и смертным. Мы должны признать, что мы хрупкие, слабые и нас легко сломить. Мы так легко терпим
поражение! Человек смертен. Никто не может похвастаться, что он проживёт ещё одну неделю.
Ни один человек не знает, что ожидает его завтра. Чтобы избежать второго падения человека, мы
должны осознать и суету человеческой жизни, и хрупкость человека. Если у нас будет это
осознание, мы не будем полагаться на себя и, следовательно, мы не будем самонадеянными,
оставляя Божий путь.
Призывать имя Иеговы — «Я есть»
Когда мы увидим, что мы не должны быть самонадеянными, а должны жить для Бога и
поклоняться Ему согласно Его пути, и когда мы осознаем суету человеческой жизни и хрупкость
человека, мы скажем: «О Господь, я не должен быть самонадеянным. Я должен жить для Тебя и
поклоняться Тебе согласно Твоему пути. Господь, моя жизнь — суета. Я хрупкий и смертный».
Когда мы увидим, что наша жизнь — суета и что сами мы хрупкие, мы естественно будем призывать имя Господа. Вот почему в Быт. 4:26 говорится: «Тогда люди начали призывать имя
Иеговы». Со времени Эноса, третьего поколения человечества, люди стали призывать имя
Господа, осознав свою слабость, хрупкость и смертность.
В древнееврейском языке слово, переведённое как «Господь», — это Иегова (4:26; ср. Исх.
3:14). Титул «Бог» в основном используется в связи с отношениями Бога и Его творения в 1-й
главе Бытия. Имя «Иегова» главным образом используется в связи с отношениями между Богом и
человеком начиная со 2-й главы Бытия. Иегова — это имя Бога, входящего в близкие отношения
с человеком. Поэтому в Быт. 4:26 говорится, что люди начали призывать не имя Бога, а имя
Иеговы. Люди призывали не Того, кто всё сотворил, а Того, кто был так близок к ним, Того, кто
был тесно связан с ними. Имя «Иегова» означает «Я есть Тот, кто Я есть», то есть Тот, кто существует от вечности до вечности. Он — Тот, кто был в прошлом, кто есть в настоящем и кто вовеки
будет в будущем. Он вечен. Когда люди осознали, что они хрупкие и смертные, они начали
призывать Иегову — Того, кто вечен. Вот что значит призывать имя Господа. Это призывание
началось уже в третьем поколении человечества.
Если мы равнодушны к Богу, мы не призываем Его имя. Но когда мы осознаём, что должны
жить для Него и поклоняться Ему согласно Его пути, и когда мы осознаём, что мы хрупкие и
смертные и что наша жизнь — это не что иное, как суета, мы естественно не только молимся из
глубины своего существа, но и призываем имя Господа. Поэтому нам нужно рассмотреть это
чрезвычайно важное семя — призывание имени Господа. Это самый важный вопрос и в Ветхом, и
в Новом Завете.
История призывания Господа
Не думайте, что это мы изобрели призывание Господа. Это не новое изобретение. Самое
большее, это можно назвать новым открытием или частью Господнего восстановления.
Призывание Господа появилось, как мы увидели, в третьем поколении человеческого рода. Энос,
сын Сифа, был третьим поколением. Ева назвала своего второго сына Авелем, что значит «суета».
Затем Сиф, брат Авеля, назвал своего сына Эносом, из чего следует, что Сиф осознал: человеческая жизнь слабая, хрупкая и смертная. Назвав своего сына Эносом, Сиф, вероятно, сказал
своему сыну, что он хрупкий и слабый. Поняв, что человеческая жизнь хрупкая, Энос начал призывать имя вечного Господа. Итак, что нам делать, когда мы понимаем, что мы ничто, что мы
слабые и хрупкие? Мы должны просто призвать: «О Господь Иисус».
История призывания имени Господа продолжается на протяжении всей Библии, и мы
можем перечислить имена многих, кто призывал Его имя: Авраам (Быт. 12:8), Исаак (Быт. 26:25),
Моисей (Втор. 4:7), Иов (Иов. 12:4), Ябец (1 Пар. 4:10), Самсон (Суд. 16:28), Самуил (1 Цар. 12:10),
Давид (2 Цар. 22:4), Иона (Ион. 1:6), Илия (3 Цар. 18:24), Елисей (4 Цар. 5:11), Иеремия (Плач.
3:55). Ветхозаветные святые не только сами призывали Господа, но и пророчествовали, что другие
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тоже будут призывать Его имя (Иоил. 2:32; Соф. 3:9; Зах. 13:9). Хотя многие знакомы с пророчеством Иоиля о Святом Духе, не многие обратили внимание на то, что для принятия излитого
Святого Духа мы должны призвать имя Господа. С одной стороны, Иоиль пророчествовал о том,
что Бог изольёт Своего Духа; с другой стороны, он пророчествовал о том, что люди будут призывать имя Господа. Божьему излиянию требуется наше содействие путём призывания Его.
Пророчество Иоиля исполнилось в день Пятидесятницы.
Призывание имени Господа практиковали также новозаветные святые. Оно началось в день
Пятидесятницы (Деян. 2:21). В день Пятидесятницы Бог излил Своего Духа, и ранние святые
приняли Духа, призвав имя Господа. Их призывание стало откликом на излияние Богом Его
Духа. Стефан также призывал имя Господа. Когда его побивали камнями, он призывал имя
Господа (Деян. 7:59). Он умер, призывая Господне имя. Если Господь задержит Свой приход и мы
умрём, я надеюсь, что мы умрём, призывая Его имя.
Все новозаветные верующие практиковали призывание Господа (Деян. 9:14; 22:16; 1 Кор.
1:2; 2 Тим. 2:22). Когда Павел был Савлом Тарсянином, он получил власть от главных
священников связывать всех, кто призывал имя Господа (Деян. 9:14). Отсюда следует, что все
ранние святые были людьми, призывавшими Иисуса. Призывание имени Господа было отличительным признаком, знаком, выделявшим их как христиан. Таким образом, Савл Тарсянин полагал, что ему будет легко обнаружить христиан в Дамаске, потому что они призывали Господне
имя. Они не только молились Господу, но и призывали Его. Многие истинные христиане ежедневно молятся Господу, но их соседи, друзья и одноклассники не знают, что они христиане. Их
можно назвать молчаливыми христианами. Однако если бы они стали христианами, призывающими имя Господа, их призывание выделило бы их как христиан. Так обстояло дело с ранними
христианами.
Знаете ли вы, что случилось с Савлом на пути в Дамаск, куда он направлялся, намереваясь
связывать всех, кто призывал Господне имя? Он был пленён Господом и ослеп. Господь послал
маленького ученика по имени Анания к Савлу сказать ему слово от Господа. Послушайте, что
сказал Анания: «А теперь — почему ты медлишь? Встань, крестись и смой свои грехи, призвав
Его имя» (Деян. 22:16). Согласно грамматической структуре, деепричастие «призвав» определяет
глагол «смой». Какой грех нужно было смыть Савлу? Этот грех заключался в том, что он связывал
тех, кто призывал имя Иисуса. Он делал это в Иерусалиме и намеревался делать это в Дамаске.
Все христиане знали, что он был таким злым человеком. В их глазах Савл грешил тем, что гнал
святых и связывал тех, кто призывал Иисуса. Поэтому для омовения своих грехов ему было лучше
всего призвать имя Иисуса. Если бы он сделал это, всем верующим стало бы ясно, что он был
истинно обращён. Тот, кто когда-то связывал призывавших имя Господа, теперь сам призывал
Его имя.
Некоторые христиане неправильно понимают Деян. 22:16, полагая, что выражение «смой
свои грехи» определяет глагол «крестись». Согласно грамматической конструкции, такого значения здесь быть не может. В этом стихе упоминаются два действия — «крестись» и «смой свои грехи»
и их соединяет греческий предлог «кай», переведённый как «и». Таким образом, креститься — это
одно, а смыть свои грехи — это другое. Савл крестился и смыл свои грехи, призвав имя Господа.
Савл Тарсянин, который раньше гнал столь многих призывавших имя Господа, был пленён
Господом. Тогда Анания, посланный Господом, велел Савлу креститься и смыть свои грехи,
призвав имя Господа. Если бы Савл только крестился, многие верующие засомневались бы, что
он действительно был обращён. Они могли сказать: «Анания, тебе не стоило крестить такого
молчаливого верующего». Однако когда Анания собирался крестить Савла, он сказал ему примерно следующее: «Брат, смой свои грехи, призвав имя Господа Иисуса. Брат Савл, ты связывал
многих христиан. Ты порочен в глазах святых. Ты пытался связать всех призывающих Иисуса.
Теперь в их глазах самое лучшее, что ты можешь сделать для омовения своих грехов, — это
призвать: „О Господь Иисус“». Когда Савл призвал имя Господа, все христиане увидели, что
гонитель стал одним из их братьев. Призывание Господа было доказательством его обращения.
Павел сам подчеркнул вопрос призывания, когда писал Послание к римлянам. Он сказал:
«Ибо нет различия между иудеем и греком, ибо один и тот же Господь у всех, богатый для всех,
кто призывает Его; ибо „всякий, кто призовёт имя Господа, будет спасён“» (Рим. 10:12-13). В Рим.
4

10:12 Павел сказал, что Господь богат для всех, кто призывает Его, а в стихе 13 он процитировал
пророчество Иоиля, в котором говорится, что всякий, кто призовёт Господне имя, будет спасён.
Кроме того, Павел говорил о призывании Господа в Первом послании к коринфянам, когда писал
такие слова: «…со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа, во всяком месте —
который их и наш» (1 Кор. 1:2). Затем, во Втором послании к Тимофею, он велел Тимофею
стремиться к духовным вещам со всеми, кто призывает Господа от чистого сердца (2 Тим. 2:22). Из
всех этих стихов мы видим, что в первом веке христиане широко практиковали призывание
имени Господа. Итак, на протяжении Ветхого Завета и в ранние дни христианского века святые
призывали Господне имя. Какая жалость, что большинство христиан долгое время пренебрегали
этим. Я верю, что сегодня Господь хочет восстановить призывание Своего имени и привести нас к
этой практике, чтобы мы тоже наслаждались богатством Его жизни. («Жизнеизучение Бытия»,
т. 2, сообщ. 25, стр. 124-126, 131-135)
…
Библия ясно показывает, что призывание Господа — это путь, позволяющий причащаться
Господа и наслаждаться Им. Во Втор. 4:7 говорится, что Господь близок к нам, «когда бы мы ни
призвали Его». В Пс. 145:18 говорится: «Иегова близок ко всем, призывающим Его». В 18:6 и 118:5
говорится, что Давид призывал Господа в бедствии. В 50:15 Господь велит нам призывать Его в
день беды, и в 86:7 Давид так и поступил. В 81:7 говорится, что дети Израиля делали то же самое
(Исх. 2:23) и что Господь сказал им: «Открой широко твои уста, и Я наполню их» (Пс. 81:10). В Пс.
86:5 говорится, что Господь благ, готов прощать и обилен любовной заботой ко всем призывающим Его. В 116:3-4 сказано: «Охватили меня узы смерти, и бедствия Шеола постигли меня; я
встретил беду и печаль. Но я призвал имя Иеговы». В стихе 13 говорится: «Я возьму чашу спасения и призову имя Иеговы». Чтобы взять чашу спасения, то есть участвовать в Господнем спасении и наслаждаться им, нужно призывать имя Господа. В Ис. 12:2-6 говорится, что Господь —
это наше спасение, наша крепость, наша песня и что мы можем с весельем черпать воду из родников Его спасения. Путь, которым мы можем черпать воду из родников Господнего спасения, то
есть наслаждаться Господом как нашим спасением, состоит в том, чтобы благодарить Его,
призывать Его имя, петь Ему, восклицать и издавать звонкий возглас, то есть кричать. В 55:1-6
мы видим чудесный призыв Бога к людям. Он призывает жаждущих прийти к водам и наслаждаться богатством Господнего обеспечения: вином, молоком, хорошей пищей — и услаждаться
тучностью. Путь, которым мы можем делать это, состоит в том, чтобы искать Господа и «призывать Его, пока Он близко». В 64:7 показано, что, призывая Господа, мы можем побуждать себя
ухватиться за Него.
В Плач. 3:55-57 ясно сказано, что, когда мы призываем Господа, Он приближается к нам и
что наше призывание Его является нашим дыханием, нашим воплем. Отсюда видно, что призывать Господа — значит не только восклицать, или издавать вопль, обращаясь к Нему, но и
переживать духовное дыхание (Исх. 2:23), при котором мы выдыхаем всё, что у нас внутри:
мучение, боль, давление и тому подобное. Иеремия делал это, призывая Господа из темницы, то
есть из глубочайшей ямы. Всякий раз, когда мы оказываемся в духовной «темнице» или «яме»,
под каким-либо гнётом, мы можем призвать Господа, выдохнув изнутри тяжесть, и таким образом
выбраться из этой глубочайшей ямы. Подобное призывание Господа не только позволяет нам
выдыхать всё отрицательное изнутри нас, но и вдыхать Самого Господа со всем Его богатством
как нашу крепость, наслаждение, утешение и покой. Таким образом мы причащаемся богатства
Господа. Поэтому здесь, в Рим. 10:12, Павел говорит, что Господь «богат для всех, кто призывает
Его». Сегодня в воскресении Господь готов и доступен для нашего участия в Нём и богат для
нашего наслаждения Им. Нам просто нужно постоянно призывать Его. Призывая Его, мы причащаемся всего Его богатства и наслаждаемся им.
Призывание Господа отличается от простой молитвы Ему. Греческое слово, которое переводится как «призывать», означает «окликать», «звать по имени». Молиться Господу можно и про
себя, но призывать Его нужно, восклицая и обращаясь к Нему вслух. Еврейское слово, переведённое как «призывать» в Быт. 4:26, прежде всего означает «звать» или «восклицать». Из Ис.
12:4, 6 следует, что призывать Господне имя — значит восклицать и издавать звонкий возглас, то
есть кричать. В Плач. 3:55, 56 раскрывается то же самое: призывать Господне имя — значит
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восклицать, или издавать вопль, обращаясь к Господу. Поэтому Давид сказал: «Я призвал Иегову
и воззвал к моему Богу» (2 Цар. 22:7). Призывать Господа — значит восклицать, или издавать
вопль, обращаясь к Нему…
Обращаясь в своём первом Послании к церкви в Коринфе, Павел сказал: «…со всеми, кто
призывает имя нашего Господа Иисуса Христа, во всяком месте» (1:2). Отсюда следует, что все
ранние верующие практиковали призывание. В своём втором Послании к Тимофею Павел велел
ему стремиться к духовным вещам «с теми, кто призывает Господа от чистого сердца» (2:22).
Поэтому мы тоже должны практиковать это. Ветхозаветные святые призывали Господа каждый
день (Пс. 88:9) и в течение всей жизни (116:2). А что можно сказать о нас? Нам следует делать это
чаще, призывая Господа «от чистого сердца» (2 Тим. 2:22) и «чистым языком» (Соф. 3:9). Если мы
будем это практиковать, мы обязательно будем причащаться Господнего богатства и наслаждаться им. Призывание Господа предназначено не только для спасения, но и для наслаждения
Господом и всем Его богатством. («Жизнеизучение Послания к римлянам», сообщ. 23, стр. 319-322)
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