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ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ ГОСПОДА 

Сообщение 4 

Примеры призывания имени Господа 
с целью наслаждаться Божьим полным спасением и всем Его богатством 

Тексты Писания: Деян. 2:21; Пс. 116:13; Ис. 12:3-4; Рим. 10:12 

 I. «Всякий, кто призовет имя Господа будет спасён» — Деян. 2:21: 
A. Библия показывает, что спасение Господа Иисуса завершённое и полное:1 

1. Божье спасение включает в себя спасение от вечной гибели — Ин. 3:16-17.2 
2. Божье спасение включает в себя субъективное спасение, спасение в переживании, 

постоянное спасение в нашей повседневной жизни, благодаря которому возвели-
чивается Христос3; в этом спасении мы спасаемся от того, чтобы не жить Христа и 
не возвеличивать Его — Флп. 1:19; 2:12.4 

3. Божье спасение в жизни (Рим. 5:10) спасает нас по предрасположенности от на-
шего старого человека, нашего «я» и нашей природной жизни5 на следующих этапах:6 
a. Возрождение — Ин. 3:3, 5-6.7  
б. Освящение — Рим. 6:19, 22.  
в. Обновление — 12:2; Эф. 4:23. 
г. Преобразование — Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18.  
д. Сообразование — Рим. 8:29. 
е. Прославление — ст. 30. 

4. Божье спасение — это спасение до конца — Евр. 7:25:8 
a. Греческое слово, переведённое как «конец» в 7:25, имеет тот же корень, что и 

слово «совершенство»; следовательно, быть спасённым до конца — значит быть 
спасённым до совершенства.9 

б. Божественный Сын Божий воплотился, прожил на земле, прошёл через смерть, 
был воскрешён и полностью усовершенствован навсегда; это значит, что в Его 
совершенстве нет никаких стонов, суеты, тления, уз и разложения — 5:9; 7:22-28. 

в. Быть спасённым до конца — значит быть приведённым в Христово совершен-
ство; Христос, Совершенный, может спасти нас от всех побочных продуктов 
смерти и привести нас в Своё совершенство. 

5. Завершённостью Божьего полного спасения будет Новый Иерусалим — Откр. 21:2, 
9-10.10 

Б. «Я возьму чашу спасения и призову имя Иеговы» — Пс. 116:13: 
1. Божье богатое и полное спасение — это чаша, доля, данная нам; пить из этой чаши 

и причащаться этого спасения мы можем, призывая имя Господа.11 
2. В этой чаше спасения Сам Бог и всё, чем Он является, становится нашей долей — 

нашим вечным благословением — 1 Кор. 10:16; Пс. 73:25-26.12 
В. «Поэтому вы будете с весельем черпать воду из родников спасения… Призывайте Его 

имя!» — Ис.12:3-4: 
1. Ис. 12:2 ясно раскрывает, что спасение — это Сам Бог; в Новом Завете Ях Иегова, 

который является спасением, — это Иисус, воплотившийся Бог — Мф. 1:21.13 
2. Чтобы получать Бога как своё спасение, нужно черпать воду из родников спасе-

ния, т. е. пить Его — Пс. 36:8; Ин. 4:14.14 
3. Призывая имя Господа с весельем и хвалой, мы черпаем воду из родников 

спасения.15 
 II. «Один и тот же Господь у всех, богатый для всех, кто призывает Его» — Рим. 

10:12: 
A. Сам Христос — это наша неисследимо богатая доля и наследие — Эф. 3:8:16 

1. Богатство Христово — это то, чем Христос является:17 
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a. Он Бог (Ин. 1:1), и Он человек (ст. 14); Он Сын (ст. 18), и Он также Отец (Ис. 
9:6) и Дух (1 Кор. 15:45Б). 

б. Он любовь, жизнь, свет, праведность, святость, мощь, сила, могущество, терпе-
ние и кротость — Эф. 3:19A; Кол. 3:4; 1 Кор. 1:30, 24; Флп. 4:5; 2:5-11. 

в. Он — действительность всех божественных качеств и человеческих доброде-
телей — Ин. 4:6; Ис. 4:2. 

г. Он наш воздух, наша пища, наше питьё, наш солнечный свет и наша одежда — 
Ин. 20:22; 6:35; 7:37-39; 8:12; Мал. 4:2; Гал. 3:27. 

д. Христос — всё для нас — Кол. 1:12; 2:6, 16-17. 
2. Богатство Христово — это то, что Он имеет — Евр. 1:2: 

a. Он имеет всё, чем Он является. 
б. Он есть сила, и Он имеет силу; Он есть любовь, и Он имеет любовь; Он есть жизнь, 

и Он имеет жизнь. 
3. Богатство Христово — это то, что Он совершил, чего Он добился, что Он осущест-

вил, чего Он достиг и что Он обрёл: 
a. Он сотворил Вселенную (Ин. 1:3; Евр. 1:10-12), совершил искупление (Ис. 53:4-10), 

осуществил воскресение (Рим. 1:3-4), и теперь Он на небесах (Эф. 4:10).  
б. Он достиг небес и Божьей вечной цели (Евр. 1:3; 2:10). 
в. Он обрёл Божью славу и честь, главенство, господство, царствование и царство 

с его престолом (ст. 9; Эф. 1:19-23; Деян. 2:36; Мф. 28:18; Откр. 3:21). 
4. Наслаждаясь неисследимым богатством Христа, верующие в Христа созидаются 

как Тело Христово, церковь, которая является полнотой Христа, Его выражением 
(Эф. 1:22-23) и которая также является жилищем Божьим (2:21-22; 1Тим. 3:15) и 
царством Божьим (Мф. 16:18-19; Рим. 14:17).18 

Б. После уверования в Господа нам нужно призывать Его, чтобы мы не только были 
спасены, но и наслаждались Его богатством;19 секрет наслаждения богатством 
Христа — призывать Его имя — Рим. 10:12-13:20 
1. Наше призывание — это ключ, позволяющий нам войти во всё богатство Христа.21 
2. В 10-й главе Послания к римлянам говорится, что мы должны исповедовать: 

«Господь Иисус» своими устами (ст. 9); мы должны не просто упражнять своё 
сердце, мы должны также использовать свои уста;22 нам нужно широко раскрыть 
свои уста, подобно пустым сосудам с отверстием, чтобы наполниться богатствами 
Господа — Пс. 81:10.23 

3. Призывая имя Господа, мы побуждаем себя ухватиться за Него; когда мы унываем 
или подавлены, мы можем поднять и побудить себя, призывая имя Господа 
Иисуса — Ис. 64:7.24 

4. Когда вы призываете, у вас появляется ощущение Его присутствия; когда вы не 
призываете, вы чувствуете, что Его нет с вами; призывание вводит вас в наслаж-
дение Его присутствием на практике — Втор. 4:7; Пс. 145:18.25 

5. Мы должны научиться практиковать призывание имени Господа всё время — 
непроизвольно, постоянно и непрерывно — 86:3; 116:2; ср. 1 Фес. 5:17.26 

6. Вам нужно призывать, когда вы дома; вам нужно призывать, когда вы на кухне; 
вам нужно призывать, когда вы в офисе; вам нужно призывать, когда вы на улице; 
вам нужно призывать, когда вы слабы; настало время восстановить практику при-
зывания имени Господа.27 

 

Отрывки из служения: 

Послание к римлянам — это обзор христианской жизни и церковной жизни. Также в этой 
книге очень ясно рассмотрено Божье полное спасение. Однако в этой книге есть ещё что-то чрез-
вычайно важное, чем христианство во многом пренебрегло. В этой главе мы рассмотрим это 
жизненно важное положение. 



 3 

СОДЕРЖИМОЕ, СОСУДЫ И СПОСОБ, 
КОТОРЫМ СОСУДЫ ПРИНИМАЮТ В СЕБЯ СОДЕРЖИМОЕ 

Как мы видели, в 9-й главе Послания к римлянам сказано, что мы сосуды для содержания 
Бога. Теперь нам нужно увидеть что-то из восьмой и десятой глав Послания к римлянам. В 8-й 
главе Послания к римлянам речь идёт в основном о Духе. В стихе 9 говорится, что в нас обитает 
Дух Божий и что этот Дух Божий — это Дух Христа. Затем в стихе 10 говорится, что Христос в нас. 
Отсюда следует, что выражения «Дух Божий», «Дух Христа» и «Христос» синонимичны. Дух Божий — 
это Дух Христа, а Дух Христа — это Сам Христос. Сегодня этот чудесный Дух находится в нас. 

В стихе 16 показано, что этот чудесный Дух находится в нашем духе. В этом стихе гово-
рится, что Сам Дух свидетельствует с нашим духом, не с нашим разумом или с нашим сердцем. 
Следовательно, в одном этом стихе показаны два духа. Чудесный Дух с большой буквы свиде-
тельствует с нашим духом с маленькой буквы. Божественный Дух свидетельствует с нашим 
человеческим духом, и эти два духа слиты воедино (1 Кор. 6:17). 

В 36-й главе Книги пророка Иезекииля раскрыто, что Дух Божий находится в нашем духе 
(ст. 26-27). В Ин. 3:6 сказано, что Дух рождает дух — «рождённое от Духа есть дух». Затем в Ин. 
4:24 говорится, что Бог есть Дух и что мы поклоняемся Ему в нашем духе. Наш дух поклоняется 
Богу Духу. Также в Рим. 8:16 сказано, что Святой Дух, божественный Дух, находится с нашим 
духом. Сегодня чудесный Дух находится с нашим духом. Это значит, что Христос в нашем духе. 
Таково откровение в 8-й главе Послания к римлянам. 

Вслед за этим в 9-й главе Послания к римлянам сказано, что мы сосуды, содержащие 
Христа. Христос — это чудесный Дух, а мы — сосуды, которые должны содержать Его. Но как 
можем мы принимать в себя Христа? Способ показан в 10-й главе. В 8-й главе мы видим Христа 
как чудесного Духа; в 9-й главе мы — сосуды для содержания Христа; в 10-й главе показан 
способ, которым мы можем принимать Христа в себя. Другими словами, в 8-й главе показано 
содержимое; в 9-й главе показаны сосуды, вместилища; в 10-й главе показан способ, которым 
вместилища принимают в себя содержимое. 

ПРИЗЫВАТЬ ГОСПОДА, 
ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЕГО БОГАТСТВОМ 

В 10-й главе Послания к римлянам Павел сказал: «Не говори в своём сердце: „Кто взойдёт 
на небо?“ — то есть, чтобы привести Христа вниз; или: „Кто сойдёт в бездну?“ — то есть, чтобы 
привести Христа наверх из мёртвых» (ст. 6-7). Вам не нужно, чтобы кто-нибудь приводил для вас 
Христа вниз, с небес, или наверх, из бездны. Как последний Адам, Он сошёл с небес и поднялся 
из бездны. Он воплотился, сойдя с небес. Он был воскрешён, поднявшись из бездны. Он закончил 
всё Своё движение. Где Он сейчас? Христос, который есть конец закона, недалеко от вас. Павел 
сказал, что Он в наших устах (ст. 8). Многие говорят, что мы должны верить в Господа Иисуса в 
своём сердце. Это правильно, но нам также нужно упражнять свои уста. В 10-й главе Послания к 
римлянам говорится, что мы должны исповедовать: «Господь Иисус» своими устами (ст. 9). Мы 
должны не просто упражнять своё сердце, мы должны также использовать свои уста. 

Многие из вас не используют свои уста. Вы можете сказать, что вы много молитесь, но дово-
дилось ли вам кричать, призывая Иисуса своими устами? Используйте уста, не только чтобы 
молиться Господу Иисусу, но и чтобы исповедовать Господа Иисуса, призывать Его имя. Я наде-
юсь, вы все подчеркнёте слово «уста» в 10-й главе Послания к римлянам. Вам нужно использо-
вать свои уста, чтобы призывать имя Господа Иисуса. В 10-й главе Послания к римлянам не 
говорится, что Господь богат для всех, кто верит в Него, поклоняется Ему, размышляет о Нём или 
молится Ему. Там сказано, что Господь богат для всех, кто призывает Его (ст. 12). Вы когда-
нибудь призывали Господа? Я рассказываю вам о чём-то, что христианство упустило из виду. 
Многие скажут вам, что вы должны поверить в Господа Иисуса. Затем вам нужно исповедовать 
свои неудачи и грехи Господу и много молиться. Но вопросом призывания Господа в сегодняшнем 
христианстве пренебрегали и пренебрегают. 

Я хотел бы проиллюстрировать разницу между призыванием и молитвой. Если мой дом 
загорелся, я могу подойти к кому-нибудь и сказать: «Господин, мой дом горит, и у нас мало воды. 
Пожалуйста, помогите нам». Это иллюстрирует молитву, в которой мы говорим: «Господь Иисус, я 
грешник. Ты мой Искупитель. Я нуждаюсь в Тебе». Но человек, дом которого охвачен огнём, 
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может также кричать: «Пожар! Пожар!» Именно так мы призываем имя Господа: «О Господь 
Иисус! Господь Иисус!» 

Когда Савл Тарсянин упал на землю по дороге в Дамаск, он воззвал: «Кто Ты, Господь?» 
Позже Господь пришёл к Анании и велел ему посетить Савла. Анания смутился и сказал 
Господу: «Он имеет власть от главных священников связать всех, кто призывает Твоё имя» (Деян. 
9:14). Когда Савл шёл в Дамаск, он хотел связать всех, кто изо дня в день призывал Господа 
Иисуса. Внезапно он упал на землю и сказал: «Кто Ты, Господь?» Господь ответил: «Я Иисус, 
которого ты гонишь» (ст. 5). Он и не заметил, как Иисус вошёл в него. 

Если мы зовём реального, действительного и живого человека, он придёт к нам. Является 
ли Иисус действительным? Живой ли Он? Разумеется, да. Когда мы призываем: «О Господь 
Иисус», Он приходит к нам со всем Своим богатством. Господь богат для всех, кто призывает Его. 
Всякий, кто призовёт имя Господа, будет спасён (Рим. 10:12-13). Не считайте спасение чем-то 
простым. Когда мы уверовали в Господа Иисуса, мы были спасены, но нам также нужно спасаться 
в течение всей нашей христианской жизни. Спастись — значит не просто избавиться от огненного 
озера, спастись от Божьего вечного суда. Такой взгляд слишком отрицательный. Спастись — 
значит войти в полное наслаждение всем богатством Христа. Христос так богат. Он всё для нас. 
Мы можем войти в наслаждение всем богатством Христа, призывая Его имя — «О Господь Иисус». 

Савл Тарсянин не знал, что, когда он по дороге в Дамаск призвал «Господь», в него вошёл 
Иисус. Позже, в 1-й главе Послания к галатам, он говорит, что Богу было угодно открыть в нём 
Христа (ст. 15-16). Бог открыл в Савле Христа, когда тот упал на землю и воскликнул: «Кто Ты, 
Господь?» С одной стороны, Павел был остановлен и прекратил выполнять все законы. С другой 
стороны, с этого момента Павел был приведён в богатство Христа. Он начал спасаться от многих 
вещей, выходя из них и входя в богатство Христа. 

В 8-й главе Послания к римлянам говорится, что Христос — это животворящий Дух, который 
является для нас содержимым. В 10-й главе говорится, что мы сосуды, которые должны содержать 
Его. Далее, в 10-й главе, показан способ, которым мы, сосуды, можем принимать в себя Христа, 
содержимое. Этот способ — призывание Господа. Сегодня Он животворящий Дух. Он был послед-
ним Адамом. Он сошёл с небес и поднялся из бездны. Он прошёл через воплощение, распятие и 
воскресение. Сейчас Он уже не просто последний Адам. Он животворящий Дух. Он живое Слово, 
живой Логос, и Он в ваших устах. Единственное, что может постоянно находиться в ваших устах, — 
это воздух. Сегодня Христос — это животворящий воздух. Вам нужно упражнять не разум для по-
нимания, а свои уста. Если вы откроете свои уста и призовёте: «Господь Иисус», Он войдёт в вас. 

Когда вы благовествуете, вы можете много говорить и пытаться убедить людей и изменить 
их взгляды. Но чем больше вы пытаетесь убедить их, тем больше у них найдётся возражений. Это 
неверный путь. Вам нужно помочь им открыть уста и призвать: «Господь Иисус!» Мы можем 
принять в себя Христа одним способом — призвав Его имя. Не думайте, что это мелочь или что 
это наше изобретение. Это нечто древнее, что было потеряно и упущено из виду сегодняшним 
христианством. По Своей милости Господь восстановил это среди нас. 

ПРИЗЫВАТЬ ГОСПОДА, ЧТОБЫ ЧЕРПАТЬ ВОДУ ИЗ ИСТОЧНИКОВ СПАСЕНИЯ 
Практика призывания Господа существует не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. 

В Ис. 12:2 говорится, что Сам Бог — наше спасение и наше пение. В стихе 3 сказано, что Он — 
источник спасения и что мы должны с радостью черпать воду из этого источника. В следующих 
стихах говорится, как черпать эту воду. В стихе 4 сказано, что нам нужно славить Господа и при-
зывать Его имя. В стихе 6 сказано, что нам следует выкрикивать и восклицать. 

Как нам пить воду спасения? Кто-то скажет, что нам следует тихо размышлять о Господе 
или изучать Слово. Но в 12-й главе Книги пророка Исайи ясно сказано, что Бог — наше спасение 
и наше пение. Он источник спасения. Нам нужно черпать воду из этого источника и делать это 
нужно не посредством тихих размышлений, а посредством хвалы, призывания Господа и даже 
выкрикивания и восклицаний. Согласно 10-й главе Послания к римлянам, если мы собираемся 
наслаждаться Господним спасением и погружаться во всё богатство Христа, нам следует упраж-
нять свои уста и призывать Его имя. А согласно 12-й главе Книги пророка Исайи, способ черпать 
живую воду из источника спасения заключается в том, чтобы славить Господа, призывать Его 
имя и даже выкрикивать и восклицать. 
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Господь является всеобъемлющим живым Духом. Он сошёл с небес, став человеком, послед-
ним Адамом, и поднялся из бездны, став животворящим Духом в воскресении (1 Кор. 15:45Б). 
Сейчас Он пневма, подобно воздуху в ваших устах. Если мы откроем уста, чтобы из глубины 
сердца и с нашим духом призвать: «Господь Иисус», Он войдёт в нас. Это способ, которым мы, 
сосуды, можем принимать в себя Христа. Он содержимое, а мы вместилища. Мы, вместилища, 
можем принять Его, содержимое, в себя одним способом — упражняя свои уста и призывая Его 
имя: «О Господь Иисус! О Господь Иисус!» Таким образом все бутылки, все сосуды наполнятся 
Христом, и не только как своим спасением, но и всем, чем Он является в Своём неисследимом 
богатстве. В Рим. 10:12 сказано, что Господь «богатый для всех, кто призывает Его». Способ на-
слаждаться Христом во всём Его неисследимом богатстве — призывать Его! («Живой и практи-
ческий способ наслаждения Христом», гл. 4, стр. 39-40, 43-46) 

НАШЕ ПРИЗЫВАНИЕ — ЭТО КЛЮЧ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НАМ ВОЙТИ В БОГАТСТВО ХРИСТА 

В Первом послании к коринфянам ясно показано, что Христос — это Божья сила и Божья 
мудрость для призванных (1:24). Он также Пасха и Праздник Бесквасного хлеба (5:7Б-8). Мы 
можем наслаждаться таким Христом, только призывая Его. Эта книга доступна всем христианам, 
и я уверен, что большинство христиан прочитали её. Однако лишь немногие увидели вопрос 
призывания имени Господа. Мы все должны понять, что это ключ, позволяющий нам войти в 
богатство Господа. Если мы не увидели призывания Господа, у нас нет ключа. Это можно 
сравнить с великолепным зданием, к которому нет ключа. Мы можем восхищаться зданием, но 
мы не можем войти в него. Некоторые учителя в христианстве учат людей, что для нас, и иудеев, 
и греков, Христос является Божьей силой и Божьей мудростью. Такие учителя показывают вам 
великолепное  «здание», но где же вход в него? Большинство из них не знают. Люди могут много 
говорить о Христе как силе и мудрости, но как войти в Христа? Ключ, позволяющий войти в 
такого Христа, состоит в том, чтобы призывать: «О Господь Иисус!» 

В учении фундаменталистов в христианстве говорится, что поскольку мы уверовали в 
Христа, то мы находимся в Христе и у нас есть всё. Учение фундаменталистов объективно. Оно 
чудесно, однако довольно абстрактно. В учении пятидесятников говорится, что у нас ничего не 
будет, пока мы не заговорим на языках. У нас ничего нет, мы даже не спасены и не возрождены. 
Поэтому нам нужно молиться, искать, поститься и ждать, пока на нас не сойдёт великая сила, и 
тогда у нас зашевелится язык, задвигаются челюсти и мы произнесём несколько фраз на любом 
языке, кроме английского. Ни одно из этих учений не является точным. Учения фундамента-
листов — это одна крайность, а учение пятидесятников — другая. Мы не должны впадать ни в 
одну из этих крайностей. Забудьте о пятидесятнических учениях и о фундаменталистских уче-
ниях. Вернитесь к чистому слову Библии. 

Чистое Слово говорит, что Господь «богат для всех, кто призывает Его» (Рим. 10:12). Это так 
легко. Если мы просто будем призывать Господа, всё богатство Христа станет нашим. В этом нет 
никакого сомнения, однако нам нужно причащаться его. Манна сходит с неба, но мы должны 
выходить и собирать её. Утром нам могут подать завтрак, но мы должны подойти к столу и 
использовать свои руки и рот, чтобы есть. Нельзя сказать, что раз всё на столе, значит оно уже 
наше. Чем больше мы будем говорить, что этого достаточно, тем больше мы будем понимать, что 
этого недостаточно. Если мы десять дней будем лишь говорить «этого достаточно», то после этого 
нас можно будет похоронить. Нам нужно есть. Да, всё богатство Христа — наше, но мы можем не 
причащаться его. Возможно, на столе перед нами обилие пищи, но нашим становится только то, 
что мы принимаем в себя. На столе может лежать пятнадцать килограммов говядины, но если мы 
съедим всего лишь сто граммов, то именно столько и будет нашим. Мы должны причащаться и 
есть. Мы можем есть Иисуса и причащаться Его, призывая «О Господь Иисус!» Другого пути нет. 
В Рим. 10:12 не говорится, что Господь богат для всех, кто просто верит в Него. Просто верить в 
Него недостаточно. Если мы всего лишь верим, что еда, которую для нас приготовили, хорошая, 
повар скажет: «Неразумные братья, я не хочу, чтобы вы верили. Я хочу, чтобы вы ели. Меня не 
интересует, верите ли вы в то, что эта еда хорошая. Даже если вы недовольны, меня это не 
огорчает. Мне вполне достаточно того, чтобы вы ели». Если мы будем просто верить в Господа и 
любить Его, это не произведёт в нас никакого действия. Только одно будет действенным — если 
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мы будем призывать: «О Господь Иисус!» Попробуйте делать это. Я не сомневаюсь, что после этого 
мы откажемся от всех учений фундаменталистов. Мы скажем людям: «Меня не интересует это 
учение. Меня заботит только призывание: «О Господь Иисус!» Если мы будем призывать так 
Господа в течение десяти минут, мы скажем учителям-пятидесятникам: «Мне не нужно ждать и 
поститься. После того как я десять минут призывал имя Господа, я могу позавтракать, потому что 
я насладился Им». Независимо от того, старые вы или молодые, я призываю и воодушевляю всех 
вас делать это. Попробуйте завтра утром призывать Господа в течение десяти минут. После того 
как вы десять минут будете делать это, вы станете горящими. Аллилуйя, у нас есть вход, и у нас 
есть ключ! Этот маленький ключ действительно работает! Господь богат для всех, кто призывает Его! 

В 1 Кор. 1:2Б говорится: «Со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа, во 
всяком месте — который их и наш». Христос — наша доля, ваша и моя. Мы можем причащаться 
нашей доли, призывая Его. Это замечательно! Призывая Его, мы не постимся, а действительно 
пируем день за днём. Наша христианская жизнь — это жизнь пира. День за днём мы наслаж-
даемся Христом как пиром. (*«Наслаждаться богатством Христовым для созидания церкви как 
Тела Христова», гл. 12) 

 

Ссылки и дополнительное чтение: 

1. Восстановительный перевод Библии, Пс. 116:13, прим. 1 
2. Восстановительный перевод Библии, Ис. 12 и прим. 
3. Восстановительный перевод Библии, Деян. 2:21, прим. 3 
4. «Глубинный взгляд на Тело Христово», гл. 3 
5. *«Наслаждаться богатством Христовым для созидания церкви как Тела Христова», гл. 12 
6. «Живой и практический путь наслаждения Христом», гл. 4 
7. «Жизнеизучение Послания к римлянам», сообщ. 23 
8. «Жизнеизучение Бытия», гл. 25 
 
1 *«Христос — бремя благовестия», гл. 11. 
2 «Обучение для старейшин, книга 6. Ключевые положения истины в Посланиях Павла», гл. 8. 
3 Планы «Изучения-кристаллизации Послания к филиппийцам», сообщ. 2. 
4 Планы «Изучения-кристаллизации Послания к филиппийцам», сообщ. 2. 
5 Восстановительный перевод Библии, Рим. 5:10, прим. 2. 
6 Планы «Всенаследующее видение века», сообщ. 3. 
7 *«Ключевое содержание Божьего новозаветного служения», гл. 9. 
8 «Жизнеизучение Послания к евреям», сообщ. 35. 
9 «Жизнеизучение Послания к евреям», сообщ. 34. 
10 «Изучение-кристаллизация Евангелия от Иоанна», сообщ. 9. 
11 Восстановительный перевод Библии, Пс. 116:13, прим. 1. 
12 *«Ключевые истины в Святых Писаниях», т. 2, гл. 20. 
13 Восстановительный перевод Библии, Ис. 12:2, прим. 1. 
14 Восстановительный перевод Библии, Ис. 12:3, прим. 1. 
15 Восстановительный перевод Библии, Ис. 12:4, прим. 1. 
16 Планы «Изучения-кристаллизации благовестия Божьего», сообщ. 8. 
17 «Глубинный взгляд на Тело Христово», гл. 3. 
18 Планы «Изучения-кристаллизации благовестия Божьего», сообщ. 8. 
19 Восстановительный перевод Библии, Деян. 2:21, прим. 3. 
20 Восстановительный перевод Библии, Рим. 10:12, прим. 1. 
21 *«Наслаждаться богатством Христовым для созидания церкви как Тела Христова», гл. 12. 
22 «Живой и практический способ наслаждения Христом», гл. 4. 
23 «Жизнеизучение Послания к римлянам», сообщ. 23. 
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25 *«Соответствующий Писанию путь проведения собраний и служения с целью созидания Тела 
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