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У человека есть
нужда в наслаждении
«И насадил Господь Бог рай в Эдеме
на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Бытие 2:8).
Почти каждому знакома история о
сотворении человека из книги Бытие.
Некоторые могут помнить её как детскую историю, которую они когда-то
слышали в воскресной школе. Но
немногие понимают ключевую истину,
сокрытую в этих словах из Бытия 2:8,
то есть, каков был изначальный замысел Бога в отношении человека. Человек должен был жить в Эдеме и просто наслаждаться жизнью там! Предназначение человека — наслаждение;
наше внутреннее чувство и наш опыт
подтверждают это. Мы действительно
стремимся к наслаждению! Что бы
случилось с нами, если бы мы оказались лишёнными всех приятных форм
наслаждения, которые есть в этом
мире? Мы бы точно умерли от тоски и
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печали! Невозможно представить
себе жизнь, в которой нет никакого
наслаждения! Это сделало бы наше
человеческое существование невыносимым!

Эдемский сад
Сразу же после сотворения Бог насадил сад в Эдеме и поместил туда человека. Это было очень примечательно.
Почему Бог не установил сперва место
поклонения: алтарь или храм, где человек служил бы Ему? Почему Он не
дал Адаму законы и религиозные
предписания, так чтобы человек учился ходить пред Ним в набожности, в
святом аскетизме и воздерживаться от
любых видов наслаждений, кроме почтения Его? У Бога было иное намерение, поэтому Он насадил сад — рай в
Эдеме.
Зачем кому-то сад? Возможно, Вы
побывали во многих прекрасных садах
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и заповедниках. Все эти сады, сделанные людьми, были предназначены
лишь для одной цели: удовольствие и
наслаждение человека. И вот само
слово «Эдем» означает не что иное
как «прелесть, очарование, удовольствие, счастье и наслаждение». Если
мы видим, насколько красивы и безмятежны эти сады, созданные людьми, то насколько более славным должен был быть сад, насаждённый Богом в Эдеме!
После рассмотрения этой иллюстрации, я надеюсь, мы начнём понимать,
каково было намерение Бога, когда
Он особо поместил человека в Эдемском саду. С самого начала человек
был создан для того, чтобы наслаждаться всем, что Бог приготовил для
него. Таков был Божий путь исполнения Его божественного плана относительно человека.
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Дерево жизни —
Бог как наше наслаждение
«И произрастил Господь Бог из земли
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и
зла» (Бытие 2:9)
В Эдемском саду были разнообразные виды наслаждения. Например,
деревья в саду были приятны на вид,
для того чтобы наша душа находила
радость. Кроме того, эти деревья
производили плоды, хорошие для
пищи, чтобы наше физическое тело
находило удовлетворение. Далее,
Библия также упоминает дерево жизни посреди этого сада. Что это было за
дерево? И почему оно находилось в
центре сада? Без сомнений, хотя человек был окружён всеми другими деревьями в этом саду, он мог там найти
центр и вершину своего наслаждения.
Дерево жизни — не что иное, как Сам
Бог. Библия повторяет нам (например,
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Иоанна 1:1-4; 1 Иоанна 5:20; Псалом
35:10) о том, что Бог есть настоящая
жизнь. Дерево жизни посреди Эдемского сада символически изображает
желание Бога быть наибольшим наслаждением для человека. Бог, истинная жизнь, является наслаждением
для глубочайшей и сокровеннейшей
части нашего существа, а именно для
человеческого духа.
Когда Бог сотворил человека, Он его
создал «из праха земного» (Бытие 2:7)
— это человеческое тело. Он «вдунул
в лице его дыхание жизни» — это человеческий дух. И «стал человек душою живою» — это человеческое
«психо», его личность. Таким образом,
мы можем видеть в Библии, что у человека есть три составляющие: тело,
душа и дух. Следовательно, он нуждается в трёх разных видах наслаждения. Ему нужно наслаждение для своего тела, наслаждение для своей души
и последнее, но не менее важное —
наслаждение для своего духа посред7

ством дерева жизни, то есть, Самого
Бога. В глубине нашего существа у нас
есть нужда в Боге. Если мы не принимаем Его и через веру не наслаждаемся Им в нашем духе, мы потеряем настоящую жизнь и у нас никогда не получится достичь состояния стойкого
внутреннего удовлетворения и покоя.
Мы можем также видеть три основных принципа, относящихся к дереву
жизни. Во-первых, дерево жизни показывает нам, что наши отношения с
Богом связаны с жизнью. Во-вторых,
питание от его плодов показывает
нам, что мы должны не только принять Бога вовнутрь себя как жизнь, но
также постоянно наслаждаться Им как
нашим жизненным снабжением. Втретьих, то, что дерево жизни находится в центре сада, показывает нам,
насколько доступным Бог сделал Себя
для человека.
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Иисус Христос —
настоящая жизнь
Наиболее превосходный вид жизни,
проиллюстрированный деревом жизни — не что иное, как личность Иисуса
Христа. Жизнь — это Сам Бог, пришедший в виде человека. Это божественная жизнь, воплощённая и проявленная в личности Спасителя Иисуса Христа. Поэтому Иисус сказал: «Я есмь...
жизнь» (Иоанна 11:25; 14:6) и «Я
пришёл для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком» (Иоанна
10:10b). Он пришёл не просто для того,
чтобы умереть за нас и искупить нас
от наших грехов, но через Свою искупительную работу Он привёл человека
обратно к наслаждению настоящей
жизнью, которой является Бог, которую Адам утратил после своего падения.
После падения человека в него
вошёл грех, и он был изгнан из Эдемского сада. Он утратил настоящее и
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вечное наслаждение — право питаться от дерева жизни. По этой причине
он был вынужден постоянно придумывать новые замены для удовлетворения себя, такие как культура и религия, различные виды удовольствий и
развлечений, и в итоге всевозможные
плотские и греховные прихоти для
удовлетворения своей души и своего
тела. Он наслаждался всем, чем только можно, даже не будучи способным
найти настоящее удовольствие. Если
он находил вообще какое-то удовольствие, в основном это было просто
временное удовлетворение нужд его
души и тела. Он не был способен
найти истинное внутреннее удовлетворение для глубочайшей части своего существа — своего духа. Вот почему
Сам Бог пришел в Иисусе Христе и
умер на кресте за наши грехи, чтобы
сначала примирить нас с Собой. Затем
Он восстал из мёртвых на третий день,
чтобы стать животворящим Духом для
всех верующих в Него. Он открыл че10

ловеку путь возвращения к настоящему наслаждению, для которого тот и
был создан — наслаждению вечной
жизнью, которая приносит бесконечное удовлетворение.

Ядущий Меня жить будет...
В Иоанна 6 главе мы читаем историю
о том, как Иисус чудесным образом
накормил 5 тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Когда эти же
люди после такого насыщения на следующий день возвратились к Иисусу,
Он показал им другой вид насыщения:
«Иисус сказал им в ответ: истинно,
истинно говорю вам: вы ищете Меня
не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.
Старайтесь не о пище тленной, но о
пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий,
ибо на Нём положил печать Свою
Отец, Бог» (Иоанна 6:26-27). Позднее
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Он продолжил: «Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать,
и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Иоанна 6:35), и
«ядущий Меня жить будет Мною»
(Иоанна 6:57). В заключение, в стихе
63, Он проясняет, что означает питаться Им: «Дух животворит; плоть не
пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».
Питаться — означает принимать вовнутрь и переваривать что-то, так чтобы это стало частью твоего существа.
Именно в этом смысле Христос хотел,
чтобы мы Им «питались и наслаждались». Мы должны принять Его слово
в наш дух посредством молитвы и
растворения верой (Евреям 4:2). Слова Господни — это не просто поучения, это дух и жизнь. Все они связаны
с жизнью. Нам нужно принять Его
жизнь посредством Духа! Наше природное религиозное представление
говорит нам, что для того, чтобы быть
хорошим христианином, нужно лишь
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знать Библию, служить Богу, поклоняться Ему и соблюдать Его заповеди.
Множество людей пошли этим путём
и пришли к падению. Здесь вопрос не
просто во внешних делах или поведении; это целиком и полностью касается внутренней вечной жизни Божьей.
Вне сомнений, Бог обещал дать жизнь
тем, кто соблюдал закон в Ветхом Завете (Левит 18:5); но падший человек
не способен соблюсти закон. В Новом
Завете Господь Иисус говорит: «Ядущий Меня жить будет Мною». Посредством тяжких усилий человек не
может достичь общения с Богом, он
может достичь его только через питание и наслаждение Богом Спасителем
Иисусом Христом! Эта истина противостоит нашим религиозным представлениям точно также, как она противостояла представлениям иудеев,
собравшихся в Капернауме во времена Иисуса. Дела — это просто внешнее
исполнение религиозных обязательств,
которое может лишь временно удовле13

творить нашу религиозную душу; но
это определенно ведёт лишь к разочарованию. В отличие от дел, питание
ведёт к насыщению нашей внутренней
жизни, наполнению и укреплению нашего духа, удовлетворяя как нас, так и
Бога. Только так мы становимся теми,
кто ступает на путь Господний, и кто
способен по-настоящему соблюдать
Его слово и исполнять Его волю.

Христос доступен нам
посредством Духа Святого
и Своего имени
«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
Кто жаждет, иди ко Мне и пей! ...
Это сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо
ещё не было на них Духа Святого, потому что Иисус ещё не был прославлен» (Иоанна 7:37,39). Религиозные
праздники, обычаи, формы и тради14

ции часто являются обманчивыми видами наслаждения, поскольку они
удовлетворяют людей лишь поверхностно и временно. В итоге, они оставляют нас такими же голодными, как и
до того. Только личность самого Иисуса Христа как жизни может удовлетворить нас. Он один является настоящим
праздником, настоящим наслаждением. Он — живая вода, утоляющая нестерпимую жажду по Богу в нашем
духе. Наше религиозное «я» часто вводит нас в заблуждение, побуждая полагать, что достаточно действовать согласно правилам и хорошо себя вести.
Тем не менее, наш дух жаждет живого
Бога, чтобы переживания и реальность Господа стали нашей жизнью, а
эта жизнь — Христос.
После воскресения из мёртвых
Господь Иисус стал «животворящим
Духом» (1 Коринфянам 15:45). Этот
факт соответствует тому, о чём Иисус
говорил в Иоанна 7:37-39. После Своего воскресения и прославления Он
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стал животворящим Духом, который
может войти в наш дух и быть постоянно доступным нам. Он подобен воздуху, которым мы дышим: Он окружает нас, и мы Им живём. Не случайно
слово «дух» и в греческом, и в
еврейском языках имеет также значения «дыхание», «ветер» и «воздух».

Дух и имя
Господь дал нам не только Своего
Духа, но также Своё имя, поскольку
«... написано, чтобы вы поверили,
что Иисус есть Христос, Сын Бога, и
что веруя, жизнь имеете в имени
Его» (Иоанна 20:31 ДСП). В Писании мы
много раз находим, что имя Иисуса
тесно связано с Духом Святым. Например, в 1 Коринфянам 6:11 написано
«... именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» и в 1
Коринфянам 12:3 мы читаем, что «никто не может назвать Иисуса
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Господом, как только Духом Святым». Многие используют имя Господа только для того, чтобы о чём-то попросить, или сделать какое-то доброе
дело, или сказать пророческое слово,
или изгнать демонов, как написано в
Матфея 7:22. По сути, они используют
имя Господа для обоснования своих
собственных дел, зачастую не имеющих ничего общего с волей Божьей.
Господь дал нам Своё имя, чтобы через него мы могли обретать наслаждение Его богатой жизнью, постоянно
находящейся внутри нас. Если только
мы будем исповедовать Его имя своими устами и в простоте от искреннего
сердца призывать Его, мы будем
иметь постоянное общение с Ним. Он
богат для всех, призывающих Его имя
(Римлянам 10:9-13); и как наше сокровище, Сам Господь для нас — никогда
не прекращающееся и всё более возрастающее наслаждение. Если мы знаем что-то о Нём лишь объективно, это
знание ещё не является настоящим
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наслаждением, которое Господь хочет,
чтобы мы имели. Даже если бы наше
знание о Нём было обширным и глубоким, оно всё равно не могло бы
удовлетворить наш дух глубоко внутри
нашего существа. Настоящее наслаждение — иметь живое соприкосновение с живым Богом в нашем духе!
На самом деле, мы были призваны к
этому постоянному общению с Ним (1
Коринфянам 1:9).
Господь так близок к нам в Своём
имени сегодня. Мы можем верить в
это имя, молиться в этом имени, просить о чём угодно у Отца в этом имени, быть очищенными, быть наполненными и быть побеждающими в
этом имени. Мы можем переживать
Его таким ни с чем не сравнимым, живым, богатым способом, приносящим
удовлетворение и укрепление! Он —
действительно высшее наслаждение
для нас всякий раз, когда мы призываем Его (Второзаконие 4:7).
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Возвращение в Эдем
Первое из обещаний Господа побеждающим записано в книге Откровение, в послании к церкви в Эфесе
(Откровение 2:7): «Побеждающему
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это обещание, которое было дано церкви, чья
любовь к Господу перестала быть самым важным, в то же самое время является Его настойчивым призывом к
нам вернуться к дереву жизни, к наслаждению Самим Богом. Только через такое наслаждение Господь может
стать нашей первой любовью. И чем
больше мы любим Его, тем сильнее у
нас будет желание наслаждаться Им и
питаться от дерева жизни. Любовь к
Господу очень тесно соотносится с насыщением от дерева жизни. По этой
причине завершающий призыв к народу Божию в Писании — наслаждаться:
«И Дух и невеста говорят: Приди! И
слышавший да скажет: Приди! Жа19

ждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром»
(Откровение 22:17). Это — призыв для
нас вернуться к настоящему наслаждению, в Эдем, к началу, обратно к
присутствию Бога.
Если вы познали, насколько прекрасен Бог и насколько замечательным
наслаждением Он является, вы будете
любить Господа Иисуса! Ничто не может сравниться с Ним, «если вы вкусили, что благ Господь» (1 Петра 2:3).
Бог хочет, чтобы мы наслаждались Им
как нашей жизнью и как нашим всем:
чтобы насыщались Им (Иоанна 6:4858), пили Его (Иоанна 7:37) и вдыхали
Его всегда. Бог жаждет, чтобы мы приходили к Нему и находили в Нём свою
настоящую радость! Если вы слышите
этот призыв, идите! Если вы жаждете,
идите! Если вы желаете, примите Его
как настоящую жизнь даром, поверив
в Него и призвав Его замечательное
имя!
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«Блаженны омывающие одежды
свои, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами»
(Откровение 22:14).
J.S.
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