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В этот час я желал бы говорить с 
тобою, мой друг, об Іисус , об Іисус 
одном. Смог-бы я говорить к сердцу 
твоему и к духу твоему! 

Часто я слышу, как люди говорят: 
„Я хот л бы получить божественный 
дар исц ленія, но не могу!" Иногда, я 
слышу, говорят: „Теперь я пріобр л 
это!" и если я спрашиваю: „Что ты 
пріобр л? то получается подчас отв т: 
„Я получил благословеніе", подчас-же: 
„Я получил здоровье", или: „Я пріоб-
р л святость!" Но я благодарю Бога, 
что мы научились понимать, что это 
не благословеніе, не выздоровленіе, 
не святость, не то или иное, что теб 
нужно, но это н что много лучшее: 

/это „Христос", это — Он сам! Не вы-
текает-ли это из слов: „Он понес наши 
бол зни и взял на себя наши немощи"; 
„Он сам вознес наши гр хи Своим 
т лом на древ. !" То личность Іисуса 
Христа, которая нам нужна. 

Многіе люди им ют представление 
•об этом, но через это не им ют ни-
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чего больше. Они им ют это в своею 
ум , в своей душ , в своей сов сти и 
в своей вол , но, несмотря на это, 
они не им ют Его в своей жизни и 
в своем дух , потому что они им ют 
только то, что является изображеніем, 
только вн шним выраженіем духовной 
д йствительности. 

Я вид л раз экземпляр конститу
ции Соединенных штатов, гравирован
ный на м ди; если его разсмотр ть 
вблизи, то он выгляд л, как обыкно
венно написанная бумага, но на н -
котором разстояніи видны были черты 
лица Георга Вашингтона. Лицо св -
тилось на маленьком разстояніи через 
т нь букв, и я вид л личность, а не 
только слова или мысли, и я подумал: 
таким образом хочу я начать изучать 
Священное писаніе и таким образок 
должно понимать Божье Слово. Это 
есть способ вид ть их в лик любви, 
кот рый просв чивает во всем,—не 
понятіе, не ученіе только, но Іисуса 
Христа Самого, как жизнь и источник,, 
который насыщен Его близостью. Я 
долго молился о том, чтобы получить 
святость, и иногда я думал, что я по
лучил ее. Однажды я почувствовал 
н что подобное, и я ухватился за это 
с силой отчаянія, из страха потерять 
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это, и я бодрствовал ц лую ночь, стра
шась, что оно исчезнет, и оно исчезло, 
естественно, со сл дующим чувством 
и со сл дующим расположеніем духа. 
Я, естественно, потерял это, ибо не 
ухватился за Іисуса. Я почерпнул не
много воды из резервуара, тогда как 
я мог бы непрерывно принимать от 
полноты из неисчерпаемаго потока. 

Я пошел на собраніе и слышал, 
как люди говорили о радости. Я ду
мал также, что я им л радость, но 
то не была радость, ибо я не им л 
Его Самого, как мою радость. Нако
нец Он сказал мн , так н жно, так 
любовно: „Мое дитя! Прими Меня, 
Меня Самого и дай Мн быть в теб 
твоим постоянным источником". И 
когда я, наконец, отвел свой взор 
от моего освященія и моего опыта, 
от того или другого и направил его 
на Христа во мн , я нашел, что я 
зм сто опыта им л Христа, Который 
был больше, ч м преходящая необхо
димость. Христос, который им ет все, 
в чем я когда либо буду нуждаться, 
Который был мн дан раз и на в ч-
ность. Когда я так увид л Его—о 
какой покой! Все было хорошо, нав ки 
хорошо! Ибо я им л не только то, 
что мог держать часами, но в Нем 
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получил я все, в чем на другой день 
нуждался, и на сл дующій и так дал е, 
до т х пор, пока я на миг предста
вил себ милліоны л т в чности,. 
когда мы будем сіять, как солнце в 
царств Отца нашего (Мат . 13:43),. 
и будем им ть всю полноту Бога. 

Я представил себ дар ис.ц ленія, 
как что-то вещественное. Я подумал: 
вот Господь возьмет меня, как старые 
остановившіеся часы, и исправит, за-
заведет меня и пустит в ход, как ма
шину. Но это было совс м не то. Я 
нашел, что Он сам вошел, вм сто-
того, чтоб дать мн , что нужно в дан
ном случа . Я хот л им ть избыток, 
так, чтоб я мог чувствовать себя бо
гатым — избыток на много л т, так, 
чтобы на сл дующій день мн не 
нужно было бы завис ть от Него. 
Но Он никогда не давал мн боль
шого запаса. Я никогда не им л боль
ше святости или здоровья, ч м я нуж
дался в данный момент. Он мн ска
зал: „Мое дитя, ты должен приходить 
ко Мн с каждой нуждой, каждое 
мгновеніе, потому что Я сильно люблю 
тебя. Если-бы Я дал теб избыток 
даров, ты обошелся бы впредь без Меня 
и не обращался бы больше ко Мн .  
Ты должен приходить ко мн еже-
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часно и покоиться на моей груди 
каждое мгновеніе". 

Он дал мн большую возможность. 
Он дал тысячи и милліоны в мое рас-
поряженіе и дал мн чековую книжку 
с одним условіем: „Ты никогда не 
должен вынимать больше, ч м теб 
в данный час необходимо. И каждый 
раз, когда чек был нужен, на нем 
стояло имя Іисуса, и через это Іисус 
был бол е прославлен. Его имя было 
пред'явлено перед ангелами, и Бог 
был прославлен в Своем Сын . 

Я должен был познать, что Он охра
нял мою духовную жизнь каждую се
кунду; что я безпрерывно вдыхал Его 
и выдыхал себя самого. Так должны 
мы каждое мгновеніе принимать для 
духа и для т ла. Ты скажешь: „Не 
ужасное ли это рабство, быть все 
время так связанным?" — Можно-ли 
считать себя связанным или в рабств 
у Него, Которого ты любишь, твоего 
самаго Дорогого Друга? О н т! Это 
происходит так естественно, так не
принужденно, как источник из своих 
н др, безсознательно, без затрудненій, 
ибо истинная жизнь всегда легка, 
всегда обильна. 

И теперь, слава Богу, я им ю Его. 
Я им ю теперь не только то, для чего 
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им ю м сто, но то, для чего не им ю 
м ста, но для чего буду им ть м сто 
каждое мгновеніе, с этим я иду на-
встр чу в чности, которая ожидает ме
ня. Я похож на ту маленькую бутылку 
в мор , которая так полна, как только 
может быть. Бутылка в вод и вода 
в бутылк , подобно тому я во Христ 
и Христос во мн , но вокруг малень
кой, наполненной водою бутылки, пла
вающей в мор — ц лый океан воды, 
Разница лишь та, что бутылка должна 
наполняться постоянно, а Христос— 
океан, —всегда полон и неисчерпаем. 

Теперь для каждаго из нас уже не 
в том вопрос: „Что ты думаешь о дар 
исц ленія через в ру?" и тому по
добном, но: „Что ты думаешь о Хри-
ст ?" Было время, когда между Хри
стом и мною стояло н что малое. Я 
поясню это одною маленькою бес дою 
со своим другом, который сказал: „Ты 
исц лен через в ру?" — „О, н т," 
сказал я, „я исц лен через Христа." 
В чем-же разница? Это большая раз
ница. Было время, когда в ра, каза
лось, встала между мною и Христом. 
Я думал, жаждал пріобр сти в ру, и 
много трудился я, чтоб получить в ру. 
Наконец, мн показалось, что я им л 
ее и что она выдержит и испытаніе, 
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если я утвержусь всец ло на ней. 
Лишь только я возмнил, что я пріобр л 
в ру, я сказал: „Исц ли меня!" Я 
уповал на самого себя, на свое соб
ственное сердце, на свою собствен
ную в ру. Я просил Господа сд лать 
что нибудь для меня, как наличность 
чего-нибудь во мн , но не как источ
ник всего в Нем. Тогда Господь до
пустил діаволу испытать мою в ру и 
діавол истребил этот призрак всец ло, 
как рыкающій лев, и я нашел себя 
таким сокрушенным,таким ничтожным, 
— я не им л больше никакой в ры. 
Бог допустил, что этот призрак отняли 
у меня, до т х пор, пока не уб дился 
что у меня не было никакой в ры. 
Тогда, казалось, Бог заговорил ко мн 
так сладостно. „Не заботься об этом, 
дитя Мое, ты ничего не им ешь. Я 
совершенная сила, Я совершенная 
любовь, Я совершенная милость, Я — 
в ра, Я твоя жизнь, Я приготовил 
для тебя благословенія и Я благосло-
веніе. Я все в теб и все вн тебя 
и все во в ки." Это точно то, что 
им ешь „в ру Бога". (Марк 11:22) 
{англ. пер.) Та жизнь, которою я те
перь живу во плоти, живу я через в ру 
в Сына Божія (Гал. 2:20) (англ. пер.) 

Так оно есть. Это не твоя в ра. 
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Ты не им ешь никакой в ры в себ , 
столь же мало, как ты им ешь жизнь 
или что-нибудь другое в себ У тебя 
только пустота и пустое пространство, 
и ты сл довательно готов принять Его 
и давать Ему все сд лать. Ты должен 
принять Его в ру, как и Его жизнь и 
дар исц ленія и должен только ска
зать: „Я живу через в ру Сына Во-
жія". Моя в ра ничего не стоит. Отдал 
ты свое т ло Христу, чтоб жить и 
д йствовать в Нем? Господь Іисус 
Христос им ет т ло, как и ты, хотя 
оно и совершенное. Это не т ло чело-
в ка, но т ло Сына челов ческаго. 
Подумал-ли ты, почему Он называется 
Сыном челов ческим? Сын челов че-
скій значит, что Іисус Христос — все 
в себ заключающій челов к. Іисус 
тот челов к, Который в себ заклю
чает все, ч м челов ку сл дует быть, 
все, что челов ку надобно им ть. Все 
можно найти во Христ . Вся боже
ственная полнота и вся полнота со
вершенна™ мужества заключаются во 
Христ , и Христос стоит теперь, как 
совокупность совершенства того, — в 
чем челов к нуждается. Его Дух — 
все, в чем твой дух нуждается; и он 
дает теб Самого Себя. Его т ло 
им ет все, что нужно твоему т лу. 
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У Него сердце, которое бьется той 
силой, которая необходима твоему 
сердцу. Он им ет организм, из кото-
раго вытекает жизнь не для Него Са
мого, но для челов чества. Он не 
нуждается в сил для Себя. Сила, 
воскресившая Его из гроба, выше вс х 
природных стихійных сил, не была 
явлена ради Него. Этому чудному т лу 
принадлежит твое т ло. Ты член его 
т ла. Твое сердце им ет право взять 
от Его сердца все, что ему нужно. 
Твоя т лесная жизнь им ет право 
принять от Его т лесной жизни силу. 
Таким образом, это не твоя жизнь, 
но драгоц нная жизнь Сына Божія. 
Хочешь ты принять это сегодня, то 
ты не только будешь исц лен, но ты 
будешь им ть новую жизнь для всего, 
что теб нужно, поток жизни, кото
рый унесет бол знь и который оста
нется для того, чтоб исполнить вс 
твои будущія нужды. О прими Его в 
Его полнот .  

Мн кажется, что я мог бы теб 
передать сегодня талисман, как будто 
бы Бог дал мн маленькую тайну для 
тебя и сказал мн :  „Если ты хочешь 
взять ее, то она будет талисманом 
везд , куда-бы ты ни пошел, и она 
должна провести тебя через вс труд 
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ности, через опасности, через страх, 
сквозь жизнь, сквозь смерть и до в ч-
ности!" Если бы я мог сказать: „Я 
получил с неба тайну о богатств и 
счасть , которую Бог дарует через 
мою руку каждому, который хочет при
нять ее"; я ув рен, что необходимо 
было бы очень большое зло, чтобы 
вм стить вс х, которые пришли бы. 
Но, мой друг, истина в Его слов 
столь же дорога. 

Апостол Павел говорит нам, что 
это тайна, большая тайна, сокрытая 
от начала в ков и родов (Кол. 1:26) 
которую мір тщетно искал, за которой 
мудрецы пришли с Востока в надежд 
найти ее, и, ища тщетно, мудрецы 
умерли. Бог говорит, что она „нын 
открыта святым Его;" и Павел стран
ствовал по міру чтобы открыть ее т м, 
которые были способны принять ее. 
Эта простая тайна именно та: „Хри
стос в Вас, упованіе славы". Это ве
ликая тайна. И я сегодня могу ска
зать теб — если ты хочешь, можешь 
принять ее от Него, не от меня — 
тайну, которая для меня была так 
драгоц нна. Много л т тому назад я 
пришел к Нему обремененный виной 
и страхом. Я принял эту простую 
тайну, и она сняла весь мой страх и 
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гр х. Прошли года, и я нашел, что 
гр х преодол л меня, и искушенія 
были слишком сильны для меня. Я 
пришел к Нему во второй раз, и Он 
шепнул мн : „Христос в вас", и я 
получил поб ду, мир и благословеніе. 

Мое т ло было совершенно изну
рено. Я всегда напряженно работал и 
с четырнадцати л т я учился и не 
берег своих сил. Двадцати одного года 
я принял попеченіе о большом при-
ход .  Я часто изнемогал и наконец я 
был совершенно истощен. Много раз 
я боялся, что упаду мертвым с моей 
ка едры. 

Я не мог войти на гору без одышки 
всл цствіе моего больного сердца и 
ослабленной нервной системы. Я слы
шал об исц леніи Господом, но я бо
ролся против этого, я боялся этого. 
В богословской семинаріи я учился, 
что сверхестественный в к прошел, 
и я не мог оставить то, чему учился. 
Мой ум был мн пом хой. Но, когда я, 
наконец, дошел до того, чтоб присут
ствовать при „погребеніи моей догма
тики", Господь шепнул мн ту мале
нькую тайну: .Христос в вас". И с 
того часа я принял Его для моего 
т ла, как я раньше принял Его для 
моей души, и я стал так силен и зцо-
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ров, что работа с т х пор была для 
меня настоящим наслажденіем. 

В теченіе многих л т я проводил 
свой л тній досуг в раскаленном го-
род Нью-Іорк и пропов дывал и ра
ботал среди массы так, как я этого 
никогда раньше не д лал. Кром того 
я был в Нью-Іорк в дом , в котором 
люди исц лялись через молитву, и 
им л много других д л. Но Господь 
не только отнял мои страданія. То 
было больше, ч м только исц леніе. 
Он дал мн Самого Себя так, что я 
не чувствовал своего т ла. Это было 
лучше того здоровья, которое Он дал. 
Я благодарю Господа, что он сохра
няет меня свободным от сознанія о 
т л , являющемся постоянной тревож
ной заботой, и что Он дает такую 
простую жизнь в служеніи Учителю, 
и это наслажденіе, покой и радость. 

У меня был также тяжелый уны
лый нрав, который не думал и не 
д йствовал свободно. Я хот л им ть 
ясную память, что бы говорить и пи
сать для Христа, так что-бы малое 
знаніе, пріобр тенное мною, могло 
быть всегда в моем распоряженіи. 

Я пошел ко Христу, принес ему 
предмет и спросил, не им ет ли Он 
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что нибудь для меня относительно 
этого. Он отв тил: „Да, дитя мое, Я 
стал для тебя премудростью". 

Я д лал часто ошибки и огорчался, 
что д лал их, хот л-бы не повторять 
их. Тогда Он сказал мн , что мы 
им ем ум Христа, что он мог разру
шить умственное строеніе и привести 
каждую мысль в пл н в послушаніе 
Христу, что Он мог привести в поря
док и мозг. Я принял Его во всем 
этом. С т х пор я стал свободным от 
этой слабости ума и работа был отды
хом. Я им л обыкновеніе писать дв 
пропов ди в нед лю, и мн нужно 
было три дня, чтобы окончить одну. 
Но теперь я должен писать тысячи 
страниц и притом руководить многими 
собраніями в нед лю, и все мн так 
легко. Господь помог моей душ , и я 
нахожу, что Он наша душа, также как 
и наш дух. 

Я им л также нер шительную 
волю, и я сказал Ему: „Не можешь 
ли Ты быть моей волей?" Он отв -
тил: „Да, мое дитя, — это Бог, Кото
рый производит в теб и хот ніе и 
д йствіе". Потом Он научил меня, 
как и когда я должен быть твердым, 
и как и когда я должен уступать. 
Многіе люди им ют р шительную волю, 
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но они не знают, как они должны 
употребить ее во время. 

Так приходил я к Нему, чтобы по
лучить силу и средства, чтобы слу
жить Ему, и Он не обманул меня. 

И в конц концов я хочу сказать 
что если эта драгоц нная маленькая 
тайна „Христос в теб " может помочь 
теб , то можешь получить ее. Мог 
бы ты бол е употребить ее, ч м я 
это сд лал. Я чувствую, что я только 
начал понимать, как хорошо она д й-
ствует. 

Бери и употреби ее в настоящее 
время и в в чности. 

Христос во всем, благодать на 
благодать, от силы в силу, от славы 
в славу, от нын и во в ки. 

/// 
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