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Москва, 127550
а/я 100
Россия
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Редактор «Потока»

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этой части мы продолжим рассмотрение содержащейся в
Писаниях объективной истины о всеобъемлющем Христе в том, что
касается Его личности и дела.
После того как мы получили откровение о личности Христа, нам
необходимо получить откровение о Его деле. Дело Христа включает в
себя четыре основные составляющие: Его служение на земле, Его
распятие, Его воскресение и Его вознесение.
VІІ. ХРИСТОС В ЕГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СМЕРТИ
(2)

К. Учредил Свою трапезу,
чтобы верующие вспоминали
Его
В конце Своего земного слу0
жения Господь Иисус учредил
Свою трапезу, чтобы верующие
вспоминали Его (Мф. 26:26028).
«И когда они ели, Иисус взял
хлеб и благословив преломил и,
раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело
Мое»*(ст. 26). Хлеб в Господней
трапезе — это символ, обозна0
чающий тело Господа, которое
было преломлено за нас на
кресте, чтобы Его жизнь была
высвобождена и чтобы м ы
приобщились к ней. Приоб0
щаясь к этой жизни, мы ста0
новимся мистическим Телом
Христовым (1 Кор. 12:27), сим0
волом которого в трапезе служит

тоже хлеб (1 Кор. 10:17). Поэ0
тому, причащаясь от этого хлеба,
мы обретаем общение Тела
Христова (1 Кор. 10:16).
В Мф. 26:27 Господь Иисус
взял чашу, воздал благодарение,
подал ее ученикам и сказал:
«Пейте из нее все». Чаша связана
с кровью Господа, которая
искупила нас и вернула нас из
нашего падшего состояния к
Богу и Его полному благо0
словению. В Господней трапезе
(1 Кор. 10:21) хлеб обозначает
наше приобщение к жизни, а
чаша — наше наслажден ие
Божьим благословением. Поэ0
тому она называется чашей
благословения (1 Кор. 10:16). В
этой чаше — все Божьи благо0
словения и даже Сам Бог как
наша часть, наша доля (Пс. 15:5).
В Адаме нашей долей была чаша

*Евангелие от Иоанна и Послания к римлянам, галатам, эфесянам,
филиппийцам и колоссянам цитируются по Восстановительному переводу.
Другие книги Писания цитируются по Синодальному переводу. Иногда мы
вносили в перевод уточнения в соответствии с греческим текстом Нового
Завета; все подобные случаи сопровождаются пометкой «греч.» — Прим.
перев.
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Божьего гнева (Отк. 14:10).
Христос выпил эту чашу за нас
(Ин. 18:11), и Его кровь дала нам
чашу спасения (Пс. 115:4) —
чашу, которая переполнена (Пс.
22:5). Причащаясь от этой чаши,
мы обретаем также общение
крови Христовой (1 Кор. 10:16).
В Мф. 26:28 Господь продол0
жает: «Ибо сие есть Кровь Моя
нового завета, за многих излива0
емая во оставление грехов».
Плод виноградной лозы (ст. 29) в
чаше Господней трапезы также
является символом и обозначает
кровь Господа, пролитую на
кресте за наши грехи. Божья
праведность требовала Его кро0
ви для прощения наших грехов
(Евр . 9:22). Кровь Господа,
удовлетворив Божью правед0
ность, придала законную силу
новому завету. В этом новом
завете Бог дает нам прощение,
жизнь, спасение и все духовные,
небесные и божественные бла0
гословения. Когда этот новый
завет дается нам, он является
нашей чашей (Лк. 22:20), нашей
долей. Господь пролил Свою
кровь, Бог установил завет, а мы
наслаждаемся чашей, в которой
Бог и все Божье становится
нашей долей. Кровь — это цена,
заплаченная за нас Христом,
завет — это свидетельство о
нашем праве владения, выдан0
ное нам Богом, а чаша — это
доля, полученная нами от Бога.
Л. Положил свою душу4жизнь
за своих овец
В Ин. 10:10011 Господь Иисус
говорит: «Я пришел, чтобы они
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имели жизнь, и имели в избытке.
Я — хороший Пастух: хороший
Пастух Свою жизнь полагает за
овец». В этих стихах есть два
разных греческих слова, которые
оба переведены как «жизнь». В
стихе 10 употреблено греческое
слово «зоэ», которое исполь0
зуется в Новом Завете для обо0
значения вечной, божественной
жизни. В стихе 11 употреблено
греческое слово «псюхе», кото0
рое также переводится как
«душа», и оно обозначает ду0
шевную, то есть человеческую,
жизнь. В этих стихах показано,
что у Господа Иисуса есть два
вида жизни. Будучи человеком,
Он имеет жизнь «псюхе», чело0
веческую жизнь; будучи Богом,
Он имеет жизнь «зоэ», жизнь
божественную. Он положил
Свою душу0жизнь, Свою че0
ловеческую жизнь, чтобы
совершить для Своих овец ис0
купление, благодаря которому
они могут разделять Его божест0
венную жизнь, жизнь вечную.
Убить божественную жизнь
Господа было н евозможно.
Жизнь, которую Он положил и
которая была убита при Его
распятии, была Его челове0
ческой жизнью, Его душой0
жизнью. Чтобы стать нашим
Спасителем, Он, как человек,
положил Свою человеческую
жизнь и тем самым совершил
для нас искупление, благодаря
которому мы получаем божест0
венную жизнь. Он положил
Свою душу0жизнь, чтобы мы,
будучи искуплены, получили
жизнь вечную.
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М. Заменил все жертвы Собой
Когда Христос умирал на
кресте, Он заменил все жертвы
Собой (Евр. 10:509). Существо0
вавшие в Ветхом Завете различ0
ные жертвы были прообразами
Христа, Его предызображени0
ями. Единственная Божья воля
заключалась в том, чтобы по0
слать Христа, который заменит
все эти жертвы Собой. Именно
это Христос и сделал, когда раз и
навсегда принес Себя в жертву
(Евр. 10:10). Несомненно, это
было великое дело.
Со времени падения человека
Божий избранный народ ис0
пользовал ягнят, овец, тельцов и
быков как прообразы, указы0
вающие на Христа, истинного
Агнца, предустановленного
Богом (Ин. 1:29; 1 Пет. 1:19020).
Когда пришла полнота времени
(Гал. 4:4), Бог послал Сына, что0
бы Он пришел в воплощении,
приняв человеческое тело (Евр.
10:5). Затем Он должен был быть
принесен в жертву Богу на
кресте (Евр. 9:14; 10:12), чтобы
исполнить Божью волю (Евр.
10:7). Божья воля заключалась в
том, чтобы Христос заменил все
служившие прообразами жертвы
Собой в Своем человечестве в
качестве единственной жертвы
для освящения Божьего избран0
ного народа (Евр. 10:9010). Та0
ким образом, в зак лючение
Своего земного служения Хрис0
тос совершил великое дело —
заменил все жертвы Собой.
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Н. Отдал Себя за верующих,
чтобы искупить их и очистить
Себе Свой собственный народ
как Свое особое сокровище
В Своей смерти Христос отдал
Себя за верующих, чтобы ис0
купить их и очистить Себе Свой
собственный народ как Свое
особое сокровище. В Эф. 5:2
сказано, что Христос возлюбил
нас и «отдал Себя за нас как
приношение и жертву Богу в
благоуханный запах». В Библии
проводится различие между при0
ношением и жертвой. Прино0
шение совершается для общения
с Богом, а жертва — для искупле0
ния от греха. Христос отдал Себя
за нас и как приношение, чтобы
мы имели общение с Богом, и как
жертву, чтобы искупить нас от
греха. Возлюбив нас, Христос
отдал Себя за нас. Он сделал это
ради нас, но это стало благоу0
ханным запахом для Бога.
В Гал. 2:20 Павел говорит: «Я
распят со Христом; и уже не я
живу, а живет во мне Христос; и
той жизнью, которой я теперь
живу во плоти, я живу в вере,
которая есть вера Сына Божьего,
возлюбившего меня и отдавшего
Себя за меня». В то время как
титул «Христос» указывает,
главным образом, на миссию
Христа, заключающуюся в осу0
ществлении Божьего плана,
выражение «Сын Божий» указы0
вает на личность Христа, бла0
годаря которой Божья жизнь
может быть вложена в нас. Сын
Божий возлюбил нас и отдал
Себя за нас специально для того,
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чтобы вложить в нас божествен0
ную жизнь. Когда Павел писал
эти слова, он был полон восхи0
щения перед Господом Иисусом.
Именно поэтому в конце стиха
он сказал, что Христос возлюбил
его и отдал Себя за него.
В Тит. 2:14 Павел говорит, что
Христос «отдал Себя за нас,
чтобы искупить нас от всякого
беззакония и очистить Себе
Свой собственный народ, рев0
ностный к добрым делам»
(греч.). Слова «за нас» означают
здесь «ради нас». Они не озна0
чают «вместо нас». Искупить —
значит купить, заплатив необхо0
димую цену (1 Кор. 6:20; 1 Пет.
1:18019; 1 Тим. 2:6). Христос
отдал Себя за нас не только для
того, чтобы искупить нас от
всякого беззакония, но и для
того, чтобы очистить Себе Свой
собственный народ. «Свой соб0
ственный народ» (или «народ
особенный») — это выражение,
заимствованное из Ветхого
Завета (Втор. 7:6; 14:2; 26:18) и
обозначающее народ, который
является собственностью Бога,
Его особым сокровищем, Его
уделом (Исх. 19:5; 1 Пет. 2:9).
О. Отдал Себя за церковь
В Эф. 5:25 сказано, что
Христос возлюбил церковь и
отдал Себя за нее. Христос воз0
любил церковь и отдал Себя за
нее для того, чтобы совершить
искупление и передать жизнь.
Как сказано в Ин. 19:34, из
пронзенного бока Господа вы0
шли кровь и вода. Кровь была
нужна для искупления, а вода —
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для того, чтобы передать жизнь,
благодаря чему возникла цер0
ковь. В Эф. 5:25 мы видим, как
возникает церковь благодаря
тому, что Христос возлюбил ее и
предал Себя за нее.
П. Отдал Свое физическое тело
за верующих, чтобы они стали
членами Его мистического Тела
В Лк. 22:19 говорится: «И взяв
хлеб и благодарив, преломил и
подал им, говоря: сие есть Тело
Мое, которое за вас предается».
Этот хлеб есть символ, обознача0
ющий физическое тело Христа,
которое было преломлено за нас
на кресте, чтобы высвободить
Его жизнь, благодаря чему мы
приобщаемся к этой жизни.
Приобщаясь к этой жизни, мы
становимся мистическим Телом
Христовым (Рим. 12:5; 1 Кор.
12:27). Слова «за вас» в Лк. 22:19
показывают, что под телом здесь
понимается физическое тело
Христа. Физическое тело Иису0
са, которое было распято, необ0
ходимо нам, а мистическое Тело
Христово необходимо Ему.
Физическое тело Иисуса было
отдано на кресте, чтобы
совершить для нас искупление.
Но то тело не имело ничего
общего с Божьим нынешним
управлением. Мистическое же
Тело Христово напрямую свя0
зано с Божьим управлением. Без
мистического Тела Христова Бог
не в состоянии осуществлять
Свое управление. Искупление
было полностью совершено при0
несением физического тела
Иисуса на кресте. Но сегодня у
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Христа есть мистическое Тело, и
это Тело предназначено для
осуществления Божьего управ0
ления. Чтобы мы стали членами
этого мистического Тела, Хрис0
тос отдал на кресте Свое физи0
ческое тело.
Теперь, когда мы увидели, что
Христос отдал Себя за верующих
и за церковь и что Он отдал Свое
физическое тело за верующих,
чтобы они стали членами Его
мистического Тела, нам необхо0
димо рассмотреть, каким обра0
зом Христос отдал Себя за нас.
Местом, где Христос отдал Себя,
был, разумеется, крест. Отдать
Себя за нас на кресте было для
Христа весьма нелегкой задачей.
Для этого требовалось, чтобы
Господь Иисус испытал жесто0
кое обращение со стороны че0
ловека. В течение первых трех
часов на кресте Господь Иисус
был жертвой гонений со сто0
роны как иудеев, так и римлян.
Все, что они с Ним делали, было
частью процесса, посредством
которого Господь Иисус отдал
Себя за нас. Если бы не было
иудейских и римских пресле0
дователей, Он не смог бы отдать
Себя за нас. Он не смог бы отдать
за нас Свое физическое тело,
чтобы мы стали членами Его
мистического Тела.
После того как Господь Иисус
пострадал от человеческих го0
нений, Он был судим Богом. По0
следние три часа Он был судим
Богом для совершения нашего
искупления. Именно в это время
Он занял в глазах Бога наше мес0
то и пострадал за наш грех (Ис.
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53:10). Вот почему по всей земле
наступила тьма — потому что в
этот момент происходило устра0
нение нашего греха, наших гре0
хов и всего отрицательного. Все
наши грехи, преступления и
прегрешения Бог возложил на
Господа Иисуса. Если бы Бог не
возложил наши грехи на Него,
Господь Иисус не смог бы отдать
Себя за нас и понести наши гре0
хи. Таким образом, человек сде0
лал свою часть дела, распяв
Господа Иисуса на кресте и под0
вергнув Его гонению. Затем на0
стала очередь Бога, который
выполнил Свою часть, возложив
все наши грехи, преступления и
прегрешения на Господа Иисуса
и осудив Его вместо нас для
нашего искупления. Это также
было частью процесса, который
Господь Иисус прошел, чтобы
отдать Себя за нас.
Чтобы Христос смог полно0
стью отдать Себя за нас, человек
должен был сделать свою часть
дела, а Бог — Свою. На кресте
Господь прошел необходимый
процесс, чтобы отдать Себя за
нас — за верующих по отдель0
ности и за церковь в совокупно0
сти — и особенно чтобы отдать за
нас Свое физическое тело и тем
самым позволить нам стать чле0
нами Его мистического Тела.
Р. Пролил Свою кровь
для нового завета и для
прощения
грехов верующих
Одна из составных частей
дела Христа в Его смерти — это
то, что Он пролил Свою кровь
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для нового завета и для проще0
ния грехов верующих. В Лк.
22:20 Господь говорит: «Сия
чаша есть новый завет в Моей
Крови, которая за вас пролива0
ется». В Исх. 24:308 описано, как
Бог заключил с искупленным
Израилем завет (Евр. 9:18021),
который стал ветхим заветом,
старым завещанием, и этот завет
был той основой, на которой Бог
строил отношения со Своим
искупленным народом в устрое0
нии закона. Христос пришел,
чтобы Своей смертью совершить
Божье вечное искупление для
Божьего избранного народа
согласно Божьей воле (Евр. 10:7,
9010), и Своей кровью Он учре0
дил новый завет, лучший завет
(Евр. 8:6013), который после Его
воскресения стал новым завеща0
нием (Евр. 9:16017). Этот завет
является той основой, опираясь
на которую Бог может быть един
со Своим искупленным и воз0
рожденным народом в устрое0
нии благодати. Этот новый завет
занял место старого и одновре0
менно заменил старое Божье
устроение Его новым устроени0
ем. Господь Иисус хотел, чтобы
Его ученики знали это и после
Его воскресения жили жизнью,
основанной на нем и соответ0
ствующей ему.
В Мф. 26:28 Господь Иисус
говорит: «Ибо сие есть Кровь
Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление гре0
хов». Из0за требования Божьей
праведности для прощения на0
ших грехов была необходима
кровь Господа. Без пролития кро0
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ви не бывает прощения грехов
(Евр. 9:22). Без прощения грехов
невозможно исполнить требо0
вание Божьей праведности, что0
бы придать законную силу ново0
му завету. Но кровь Христа была
пролита для прощения грехов, и
благодаря Его крови новый завет
получил законную силу. Кровь
Господа Иисуса совершила для
нас полное искупление, чтобы
все наши грехи были прощены.
Его кровь искупила нас и вернула
нас из нашего падшего состояния
к Богу и Его полному благослове0
нию. Кровь Господа, удовлетво0
рив Божью праведность, придала
законную силу новому завету. В
этом новом завете Бог дает нам
прощение, жизнь, спасение и все
духовные, небесные и божествен0
ные благословения. Итак, в Сво0
ем деле Христос пролил Свою
кровь, чтобы придать законную
силу новому завету и чтобы грехи
верующих были прощены.
В одном из своих гимнов
Чарльз Уэсли говорит о пяти кро0
воточащих ранах, полученных
Христом на Голгофе. Четыре из
этих ран находились на руках и
ногах — они были получены Им,
когда Его прибивали ко кресту.
Пятой была рана сбоку. Первые
четыре кровоточащие раны го0
ворили о гонениях, но пятая
говорила об искуплении.
В Мф. 26:28 и Мк. 14:24
говорится, что кровь Христа
была излита. Разумеется, эту
кровь излил Сам Господь Иисус.
Однако мы, возможно, думаем,
что кровь Господа была пролита
воинами, пронзившими Ему
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бок. С человеческой точки зре0
ния, римские воины пронзили
Господу бок, и Его кровь вы0
текла наружу. Но с точки зрения
Христа, Он Сам излил Свою
кровь для искупления. Когда в
Мф. 26:28 говорится о том, что
кровь Господа изливается, то
имеется в виду кровь, которая
излилась из Его бока, а не та, что
вытекла из ран на руках и ногах.
Та кровь относилась к гонениям,
а кровь из Его бока — к ис0
куплению.
Мы часто говорим, что кровь
Христа была пролита на кресте.
Однако Господь Иисус сказал,
что Его кровь была излита. Он
Сам вылил Свою кровь — вылил
не в результате гонений, а для
того, чтобы совершить искуп0
ление.
Может показаться, что ини0
циатива принадлежала римским
воинам — ведь это они пронзили
Господу бок, после чего Его кровь
вытекла наружу. На самом же
деле, кровь Господа Иисуса была
излита Им по собственной воле.
Если бы кровь Господа была
излита из0за того, что Его прон0
зили воины, она, возможно,
означала бы только то, что Он
подвергся гонениям. Но Сам
Господь говорит, что Его кровь
была излита для искупления.
Между этими двумя вещами ог0
ромная разница. Если бы кровь
Христа была излита только пото0
му, что Его пронзили воины, то
это было бы дело, совершенное
воинами. Но то, что кровь Христа
была излита, — это дело не рим0
ских воинов. В глазах Бога это
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дело, совершенное Христом в Его
смерти. Излив за нас Свою кровь,
Господь совершил великое дело.
Это произошло не в первые три
часа Его распятия, когда Он был
жертвой человеческих гонений, а
в последние три часа, когда Он
работал, чтобы совершить для нас
искупление. Да, Христос излил
Свою кровь посредством того,
что Его пронзили воины. Однако
в действительности то, что Его
кровь была излита для нашего
искупления, — это дело Самого
Христа.
С. Отдал Свою жизнь
как выкуп за многих
В Своей смер ти Господь
Иисус работал, чтобы отдать
Свою жизнь как выкуп за мно0
гих. «Сын Человеческий пришел
не для того, чтобы Ему служили,
а чтобы послужить и отдать
Свою жизнь как выкуп за мно0
гих» (Мф. 20:28, греч.). В Своем
человечестве Господь служил
грешникам даже Своей жизнью,
а и м ен н о С в о е й ду ш е в н о й
жизнью. В Ин. 10:11 Господь
говорит, что положит Свою
жизнь. При всей своей ясности
эти слова носят общий характер.
Но в Мф. 20:28 Он конкретно
говорит, что отдает Свою жизнь
как выкуп за многих. Душевная
жизнь Господа была выкупом, то
есть ценой, которую Он уплатил
за многих.
Господь Иисус отдал Свою
душу как выкуп за многих, когда
умер на кресте. В течение по0
следних трех часов, проведен0
ных Господом И исусом на
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кресте, Бог возложил на Него
наши грехи, и для Бога Он стал
единственным грешником и
даже самим грехом (2 Кор. 5:21).
В результате этого Бог домостро0
ительно покинул Христа, оста0
вив Его в одиночестве перед
Божьим судом. Таким образом,
Христос отдал Свою человечес0
кую жизнь как выкуп за нас в
процессе Божьего суда. Когда
Он был судим за нас Богом, Он
отдал Свою душевную жизнь как
выкуп, заплаченный за нас.
Чтобы заплатить этот выкуп,
потребовался процесс, который
продолжался, по крайней мере,
три часа.
Это очень важно, что на
кресте Господь Иисус заплатил
за нас необходимую цену, отдав
Свою душевную жизнь как
выкуп. Поскольку Бог — это Бог
закона, Он все должен делать на
законном основании. Даже про0
щая нас, погашая наш долг, Он
должен действовать на законном
основании. Кроме того, Божий
враг, Сатана, всегда следит за
тем, праведно ли поступает Бог.
Если бы Бог хоть что0нибудь
сделал неправедно, Сатана тут
же заявил бы протест. Поэтому,
когда Христос отдавал Себя как
выкуп за многих в уплату нашего
долга, Бог не мог ничего совер0
шить противозаконно. Наобо0
рот, Он должен был все делать в
соответствии со Своей природой
и Своими принципами. Христос
заплатил за нас, совершив вели0
кое дело в соответствии с
Божьей природой, справедли0
востью и требованиями и под

Том 2

наблюдением врага, Сатаны. С
одной стороны, Бог оставил
Христа домостроительно. С дру0
гой стороны, Бог ждал и следил
за тем, как Христос, заменив0
ший нас Собой, заплатит по
долгу вместо нас. Именно поэ0
тому Божий суд над заменившим
нас Христом продолжался три
часа. Чтобы погасить наш долг,
Христос должен был пройти
процесс, который продолжался
три часа. Отсюда видно, что
Христос совершил великое дело,
отдав Себя как выкуп, чтобы
погасить наш долг перед Богом.
Т. Принес Себя в жертву
за грехи
В Своей смерти Христос
принес Себя в жертву за наши
грехи. В Евр. 10:12 говорится: «Он
же, принесши одну жертву за
грехи, навсегда воссел одесную
Бога». В ветхом завете священ0
ники стояли ежедневно (ст. 11) и
приносили одни и те же жертвы
снова и снова, поскольку то, что
они приносили, не могло удалить
грехи. То, что они стояли, пока0
зывало, что удаление грехов еще
не совершилось. Удаление грехов
совершилось тогда, когда Хрис0
тос принес в жертву Себя. Свя0
щенники ветхого завета ежеднев0
но стояли, снова и снова принося
одни и те же жертвы. Христос же
устранил грех, принеся Себя Богу
как единственную жертву за грех.
То, что Он воссел на небе, пока0
зывает и доказывает, что удале0
ние грехов совершилось (Евр.
1:3). Ему уже не нужно ничего
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делать с грехом. Он уже сделал все
раз и навсегда.
В Евр. 9:26 говорится: «Он же
однажды, к концу веков, явился
для уничтожения греха жертвою
Своею». Выражение «конец
веков» обозначает здесь конец
ветхозаветного века, тогда как в
Мф. 28:20 «до скончания века»
означает «до окончания века
церкви». Христос был предна0
значен нам еще прежде создания
мира (1 Пет. 1:20), а заклан Он
был от создания мира (Отк.
13:8). В действительности Его
заклание произошло раз и на0
всегда в конце веков, когда Он
принес Себя в жертву Богу для
уничтожения греха.
Девятнадцать с лишним сто0
летий назад Христос уничтожил
грех. До того как Он это со0
вершил, священники изо дня в
день приносили жертву за грех.
Но это не было настоящим уни0
чтожением греха — это был лишь
прообраз, иллюстрация. Истин0
ное уничтожение греха было раз
и навсегда совершено Христом
на кресте, когда Он принес Себя
в жертву за грехи.
В Евр . 9:14 сказано, что
Христос «через вечного Духа
принес Себя непорочного Богу»
(греч.). На кресте Христос при0
нес Себя Богу в человеческом
теле (Евр. 10:5, 10), которое свя0
зано со временем, но сделал Он
это через вечного Духа, который
принадлежит к вечности и никак
не ограничен временем. Он при0
нес Себя раз и навсегда (Евр.
7:27), и искупление, совершен0
ное посредством Его смерти,
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является вечным (Евр. 9:12) и
имеет вечную действенность.
То, что Христос принес Себя в
жертву за грех, подразумевает,
что истинная жертва за грех — это
Он. В течение последних трех
часов Его пребывания на кресте в
глазах Бога Он был единствен0
ным грешником, и этот грешник
приносил Себя в качестве жертвы
за грех. Это дело было совершено
раз и навсегда, и оно имеет
вечную действенность.
У. Принес Себя
в умилостивление за наши грехи
В 1 Ин. 2:2 говорится, что
Христос — это умилостивление
за наши грехи, а в 4:10 — что
Бог п ослал Своего Сына в
умилостивление за наши грехи.
Греческое слово «хиласмос»,
переведенное в этих стихах как
«умилостивление», буквально
переводится как «умилостив0
ляющее» и обозначает умилос0
тивляющую ж ер тву. Та ким
образом, в 1 Ин. 2:2; 4:10 пока0
зано, что Господь Иисус — уми0
лостивляющая жертва за наши
грехи. Христос принес Себя Богу
в жертву за наши грехи (Евр.
9:28) не только для того, чтобы
искупить нас, но и для того,
чтобы удовлетворить Бога. Бла0
годаря тому что Он умер вместо
нас, благодаря тому что Он за0
менил нас Собой, Бог удовлет0
ворен и умиротворен. Итак,
Христос — это умилостивление
между Богом и нами.
В Евр. 2:17 показано, что
Христос совершил умилостив0
ление за наши грехи. Греческое
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слово «хиласкомай», переведен0
ное здесь как «умилостивление»,
означает «умиротворять», «удов0
летворять требования одной сто0
роны, примиряя ее с другой», то
есть «умилостивлять». Таким
образом, в Евр. 2:17 показано,
что Господь Иисус совершает
умилостивление за наши грехи,
чтобы примирить нас с Богом,
удовлетворив Божьи праведные
требования к нам. Своим делом
на кресте Христос совершил
умилостивление за наши грехи.
Иначе говоря, Он умиротворил
Бога за нас. Умиротворив Божью
праведность и все Его требова0
ния к нам, Христос разрешил все
проблемы, стоявшие между
нами и Богом.
Ф. Как Агнец Божий,
унес грех мира
В Ин. 1:29 Христос назван
Агнцем Божьим, который уно0
сит грех мира. Иначе говоря,
Христос, как Агнец Божий,
уносит из человеческого рода
грех. Слова «грех мира» в этом
стихе означают в действитель0
ности «грех из человечества».
Из0за Сатаны в человека вошел
грех, так как Сатана ввел грех,
свою ядовитую природу, в чело0
веческий род, но Агнец Божий
пришел унести этот грех из
мира, из человечества.
Все жертвоприношения пред0
ставлены во Христе как Агнце
Божьем и обрели в Нем свое
исполнение для совершения
Божьего полного искупления.
Христос совмещает в Себе все
жертвоприношен ия. О н н е
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только жертва за грех, но и жерт0
ва повинности, всесожжение,
хлебная жертва, мирная жертва,
потрясание, возношение, добро0
вольное приношение и возлия0
н ие . И м е я Х ри ст а к а к все
жертвоприношения, мы имеем
Божье полное спасение и полное
искупление. Благодаря тому что
Христос — Агнец Божий, в кото0
ром представлены все жертво0
приношения, мы можем войти в
Бога и приобщиться к божест0
венной жизни и природе (Ин.
3:14015; 2 Пет. 1:4). Благодаря
Христу как Агнцу Божьему мы
получаем возможность, или
даже способность, войти в Бога.
Во Христе мы имеем полное ис0
купление, и благодаря этому мы
получаем способность войти в
Бога и наслаждаться всем, чем
Он является.
Последние три часа, прове0
денные Господом Иисусом на
кресте, Он нес на Себе груз греха
человечества. Будучи Агнцем
Божьим, Он унес грех всего
человечества в целом. Чтобы
удалить грех мира, требовалось
проделать большую работу.
Господь не мог просто приказать
греху уйти. Вместо этого на
кресте Ему пришлось работать,
чтобы у платить наш долг,
умиротворить Бога и удалить
грех. Когда Он работал над тем,
чтобы унести грех мира, Он был
домостроительно оставлен
Б о г о м . Госп о дь , к а к А г н е ц
Божий, совершил в Своей смер0
ти великое дело — Он унес грех
человечества.
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Х. Понес грехи многих
На кресте Христос понес
наши грехи. Когда Христос был
на кресте, Бог, как сказано в Ис.
53:6, взял все наши грехи и
возложил их на этого Агнца
Божьего. В Евр. 9:28 говорится,
что Христос был принесен один
раз, чтобы понести грехи мно0
гих. Христос умер один раз,
чтобы понести наши грехи, и на
кресте Он подвергся суду за нас
(Ис. 53:5, 11).
В 1 Пет. 2:24 сказано, что
Христос «грехи наши Сам вознес
Телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили
для правды». «Древом» в этом
стихе назван крест, который
делался из дерева и применялся
римлянами как орудие казни для
злодеев в соответствии с проро0
чеством из Ветхого Завета (Втор.
21:23; Гал. 3:13). Слово «грехи»
здесь, как и в Евр. 9:28, обозна0
чает те грехи, которые мы со0
вершаем в своем внешнем пове0
дении, тогда как слово «грех» в
Ин. 1:29 обозначает тот грех,
который находится в нашей при0
роде от рождения. Христос умер
за наши грехи, вознеся наши
грехи на крест, чтобы мы полу0
чили Божье прощение.
Выражение, переведенное в
1 Пет. 2:24 как «избавившись от
грехов», буквально переводится
как «будучи вдали от грехов» и
означает «умерев для грехов». В
смерти Христа мы умерли для
грехов (Рим. 6:8, 10011, 18),
чтобы жить для праведности.
Мы живем для праведности в
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воскресении Христа (Эф. 2:6;
Ин. 14:19; 2 Тим. 2:11).
Когда Христос вознес наши
грехи на крест и умер, эта смерть
совершила очень многое. Смерть
Христа прекратила наше сущест0
вование, и благодаря этому мы
«вдали от грехов». Благодаря
смерти Христа мы вдали от гре0
хов, чтобы жить для праведности.
Будучи падшими людьми, мы
были мертвы и наполнены гре0
хом. Но Христос возложил наши
грехи на Себя и вознес на древо,
на крест, где Он подвергся Божь0
ему праведному суду за все наши
грехи. Смерть Христа на кресте
была раной, и эта рана, эта
смерть, исцелила нас от смерти.
Теперь мы стали живыми. С од0
ной стороны, благодаря смерти
Христа Его исцеляющая рана
держит нас вдали от грехов; с
другой стороны, это исцеление
оживляет нас, чтобы мы жили
для праведности.
Субъективный аспект креста
Христова продолжает сегодня
осуществляться в наших пере0
живаниях посредством Духа.
Животворящий Дух постоянно
работает внутри нас, осущест0
вляя субъ е ктивный а спект
Христова креста в нашей жизни.
Смерть Христа провела разгра0
ничительную черту между нами
и грехами. Теперь благодаря Его
смерти мы вдали от грехов. Та0
ким образом, объективный
крест становится субъективным
для нас в наших переживаниях
благодаря тому, что внутри нас
работает животворящий Дух.
К о гда м ы п р и з ы в а е м и м я

14

ПОТОК

Господа Иисуса и общаемся с
Ним, животворящий Дух дей0
ствует в нас. Мы естественно
переживаем субъективную ра0
боту креста, отделяющую нас от
грехов, и тогда мы автомати0
чески живем для праведности.
Ц. Стал проклятием за нас
и искупил нас от проклятия
закона
В Своем деле на кресте
Христос стал проклятием за нас
и искупил нас от проклятия
закона. «Христос искупил нас от
проклятия закона, став прокля0
тием за нас, потому что напи0
сано: ‘‘Проклят всякий висящий
на дереве’’» (Гал. 3:13). Христос,
заменив нас Собой на кресте, не
только понес вместо нас прокля0
тие, но и Сам стал проклятием за
нас. Проклятие закона является
следствием человеческого греха
(Быт. 3:17). Когда Христос унес
на кресте наш грех, Он искупил
нас от проклятия. Поскольку
проблема греха решена, решена
и проблема проклятия.
Будучи потомками Адама, все
грешники находятся под про0
клятием. В Рим. 5 мы видим, что
Адам навлек на всех нас прокля0
тие. Однако это проклятие не
имело официальной силы до
того, как был дан закон. Теперь
закон провозглашает, что все
падшие потомки Адама находят0
ся под проклятием. Закон осуж0
дает нас и делает проклятие
официальным, но Христос Сво0
им распятием искупил нас от
проклятия закона. На кресте Он
был сделан проклятием за нас.
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Таким образом, проклятие, вы0
званное падением Адама,
устранено Христовым искупле0
нием.
Источник проклятия — чело0
веческий грех. После того как
Адам согрешил, Бог наложил
проклятие, сказав: «Проклята
земля за тебя» (Быт. 3:17). Символ
проклятия — терние. Поэтому,
после того как Адам согрешил,
земля произрастила терние.
Кроме того, проклятие осущест0
вляется через закон. Иначе гово0
ря, закон исполняет проклятие.
Таким образом, проклятие свя0
зано с Божьим законом; это
требование, которое праведный
Бог предъявляет к грешникам.
Когда Христос понес наши
грехи, Он взял на Себя и наше
проклятие. На это указывает
терновый венок (Ин. 19:2, 5).
Поскольку терние — это символ
прок лятия, то, что Христос
надел терновый венок, означает,
что на кресте Он взял на Себя
наше проклятие. Благодаря тому
что Христос был проклят вместо
нас, требование закона было
исполнено и Он смог искупить
нас от проклятия закона.
Христос не только искупил
нас от проклятия, но и Сам стал
проклятием за нас. Это означает,
что Он был полностью покинут
Богом. Бог оставил Христа домо0
строительно, а также счел Его
проклятием. На кресте Христос
совершил великое дело — Он
вывел нас из0под проклятия
закона. В этом деле Он понес
наши грехи и устранил про0
клятие.
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Ч. Претерпел позор смерти
В Послании к евреям пока0
зано, что Христос претерпел по0
зор смерти (Евр. 2:9; 12:2; 13:12Б).
Когда Христос вкусил смерть за
все, Он претерпел и перенес по0
зор. Позор и оскорбления — это
страдание, которое изматывает
человека. Претерпевая оскорби0
тельный позор, люди лишаются
последних сил. На кресте
Христос претерпел величайший
позор — позор смерти. Это тоже
было частью Его дела.
Ш. Был сделан грехом
за верующих
В Своей смерти Христос не
только понес наши грехи, но был
даже сделан грехом за нас. «Того,
кто не знал греха, Он сделал
грехом за нас» (2 Кор . 5:21,
греч.). Здесь показано, что Бог
сделал Христа грехом за нас.
Христос не знал греха — не знал
с точки зрения опыта, не знал в
том смысле, что не соприкасался
с грехом и не имел личного
опыта греха (ср. Ин. 8:46; 1 Пет.
2:22; Евр. 4:15; 7:26). С точки
зрения опыта, с точки зрения
непосредственного соприкосно0
вения, Господь Иисус не имел с
грехом ничего общего и не знал
греха. Тем не менее Он стал
грехом и унес грех мира (2 Кор.
5:21; Ин. 1:29), чтобы решить
проблему греха.
Гр ех пришел от Сатаны,
взбунтовавшегося против Бога
(Ис. 14:12015), вошел в человека
(Рим. 5:12), сделал человека не
только грешником, но и самим
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грехом и навлек на него Божий
суд. Поэтому, когда Христос стал
человеком во плоти (Ин. 1:14),
Он был сделан грехом (но не
грешным) за нас, чтобы Бог
произвел над Ним суд (Рим. 8:3),
благодаря чему мы можем стать в
Нем Божьей праведностью. В
течение последних трех часов на
кресте Христос был сделан в
глазах Бога грехом. Именно в это
время Бог осудил грех в плоти.
Христос, который был сделан
грехом за нас, раз и навсегда был
судим Богом вместо нас.
Щ. Как человек во плоти,
позволил Богу осудить грех
в плоти
В Своей смерти Христос, как
человек во плоти, позволил Богу
осудить грех в плоти. В Рим. 8:3
говорится: «Бог, послав Своего
Сына в подобии плоти греха и по
причине греха, осудил грех в
плоти». Плоть — это плоть греха,
и все же Сын Божий стал плотью
(Ин. 1:14; Евр. 2:14; 1 Тим. 3:16).
Однако Он был лишь в подобии
плоти греха и не был причастен к
греху плоти. Как сказано в Рим.
8:3, Бог послал Своего Сына в
подобии плоти греха и по при0
чине греха, чтобы осудить грех в
плоти.
По причине греха Бог послал
Своего Сына в подобии плоти
греха, в виде этой плоти. Отсюда
видно, что грех обитает в опре0
д е л ен н о м э л е м ен т е и э т и м
элементом является плоть че0
ловека. Таким образом, наша
плоть — обитель греха. Грех
обитает в нашей плоти. Кроме
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того, грех в действительности
соединился с нашей плотью,
сделав нашу плоть практически
воплощением греха. Воплоще0
ние — это когда что0то одно
было сначала снаружи чего0то
другого, а затем вошло в него и
соединилось с ним. Однажды
Господь Иисус Христос, кото0
рый есть Бог, воплотился. Тем
самым человек стал воплоще0
нием Христа. Точно так же грех
соединился с нашей плотью,
сделав ее воплощением греха.
Когда Бог Отец послал Бога
Сына по причине греха и чтобы
решить проблему греха, более
того — чтобы упразднить грех,
Он послал Его не в реальности
плоти греха, а в подобии плоти
греха, в облике этой плоти. Ина0
че говоря, Бог послал Христа в
подобии той плоти, которая
стала воплощением греха. Бог
послал Своего Сына в подобии
плоти греха по причине греха и
чтобы решить проблему греха.
В Рим. 8:3 ясно показано, что
Бог осудил грех в плоти. В чьей
плоти Бог осудил грех? Бог осу0
дил грех в плоти Иисуса Христа,
который был послан в подобии
плоти греха. В этой плоти Бог
осудил грех. Как сказано в Ин.
1:1, 14, Слово, которое есть Бог,
стало плотью. В этой плоти, в
воплощении вечного Слова, Бог
осудил грех посредством рас0
пятия. Когда Господь Иисус был
распят во плоти, Бог осудил грех
в плоти. Таким образом, в плоти
Иисуса Христа и благодаря Его
делу в Его смерти Бог осудил
грех в плоти.
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Христос был человеком во
плоти, и Он умер на кресте как
человек во плоти. Будучи чело0
веком во плоти, Он имел лишь
подобие плоти греха, но не имел
греховной природы плоти греха.
В Его плоти не было греха. Чело0
вечество Христа было без греха,
но в то же время Его человечество
было определенным образом
связано с грехом. Поэтому, когда
Он умер на кресте как человек во
плоти, это позволило Богу осу0
дить грех в плоти. Другими сло0
вами, благодаря делу, совершен0
ному Христом на кресте, Бог
осудил грех, который обитает в
нас. В Своей смерти Христос
совершил дело, благодаря кото0
рому Бог осудил грех в плоти.
Э. Как последний Адам,
позволил распять
ветхого человека
В Своей смерти на кресте
Христос был последним Адамом
(1 Кор. 15:45Б), что позволило
распять ветхого человека (Рим.
6:6). Своим падением Адам,
глава всего человеческого рода,
сделал себя вместе со всеми сво0
ими потомками падшим челове0
ком в Божьем ветхом творении.
Христос, будучи последним
Адамом, завершением ветхого
человека, принес ветхого чело0
века на крест, чтобы тот был рас0
пят. Когда был распят Христос,
вместе с Ним был распят наш
ветхий человек.
Ветхого человека распял
Христос, однако Он не сделал это
непосредственно. Вместо этого
Он распял ветхого человека,
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умерев в качестве последнего
Адама. То, что Он был распят как
последний Адам, позволило рас0
пять нашего ветхого человека.
Поскольку Господь Иисус умер
как человек в ветхом творении,
благодаря Его смерти с нашим
ветхим человеком покончено. В
Рим. 6:6 говорится: «Наш ветхий
человек распят с Ним». О том же
говорится в Гал. 2:20: «Я распят со
Христом». Поскольку удиви0
тельная смерть Христа была все0
объемлющей, она включала в
себя и нас. Бог поместил нас во
Христа, и, когда Он был распят,
мы были в Нем. Поэтому Его
всеобъемлющая вечная смерть
включала в себя нас. В Гал. 6:14
говорится, что через крест на0
шего Господа Иисуса Христа мир
распят для нас и мы для мира.
Мир не был распят для нас не0
посредственно, равно как и мы
для мира; это произошло через
Христа, который был распят.
Ю. Как Первородный
всего творения,
прекратил существование
ветхого творения
В Кол. 1:15 говорится, что
Христос — Первородный всего
творения. Поскольку Господь
Иисус — Первородный всего
творения, в Своей смерти на
кресте Он прекратил существо0
вание ветхого творения, умерев
как Первородный всего творе0
ния. С точки зрения челове0
чества Христа, Он был первой
составляющей Божьего творе0
ния. Когда Он умер на кресте,
Он умер как эта первая состав0
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ляющая ветхого творения. По0
этому благодаря Его смерти на
кресте все ветхое творение пре0
кратило свое существование.
Совершенное Христом ис0
купление предназначено не
только для человека, но и для
творения. В Кол. 1 сказано не
только то, что Христос — Перво0
родный всего творения, но и то,
что через искупление Христа все
создания на небе и на земле
были примирены с Богом (ст.
20). Искупление Христа предна0
значено для всего. В Евр. 2:9
ясно говорится, что Христос
вкусил смерть не только за всех
людей, но и вообще «за все»
(греч.).
Если бы Христос был только
человеком и не был Первород0
ным всего творения, первым
среди всех созданий, Он не смог
бы совершить искупление для
всех созданий. Чтобы совершить
искупление для человека, Он
должен был быть человеком; и
точно так же, чтобы произвести
искупление для всех созданий,
Он должен был стать созданием.
Чтобы искупить все творение,
нашему Искупителю было необ0
ходимо стать первой состав0
ляющей всего творения; поэтому
Он занимает первое место как
Первородный всего творения.
Точн о т а к ж е О н являе т ся
последним Адамом, главой всего
человеческого рода, и в этом
качестве Он имеет право быть
Искупителем человеческого
рода.
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Я. Изгнал вон
повелителя этого мира
и произвел суд над его миром
В Своем деле на кресте Хрис0
тос также изгнал вон повелителя
этого мира и произвел суд над
его миром. «Теперь суд этому
миру, теперь повелитель этого
мира будет изгнан вон» (Ин.
12:31). Отсюда видно, что дело
Христа в Его смерти включало в
себя изгнание Сатаны, повели0
теля этого мира. Сатана думал,
что поступил мудро, сделав так,
чтобы Господа Иисуса распяли.
На самом деле, тем самым Са0
тана оказался изгнан вон. Крест
был средством, при помощи
которого Бог изгнал Сатану.
Новый Завет показывает, что
Сатана образовал порочную
сатанинскую систему, которая
называется «мир». С помощью
мира, этого сатанинского «кос0
моса», Сатана превратил падшее
человечество в систему, которой
он незаконно управляет. Сатана
использует мир, чтобы удержи0
вать людей от Божьего замысла и
отвлекать их от наслаждения
Богом. Но благода ря де лу
Христа на кресте над этой по0
рочной системой мира, над этим
царством тьмы, был произведен
суд.
Поскольку система мира
связана с Сатаной, когда он, по0
велитель мира, подвергся суду,
суду подвергся и весь мир. Пове0
литель этого мира был изгнан
вон, когда благодаря делу Христа
в Его смерти был изгнан вон
Сатана. Одновременно с этим
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суду подверглась связанная с
Сатаной система мира.
Когда был распят Господь
Иисус, с Ним были распяты все
ветхое творение и сатанинский
мир. Таким образом, Господне
распятие было уничтожением
сатанинского мира. Поэтому в
Гал. 6:14 Павел мог провозгла0
сить: «А я ни в коем случае не
желаю хвалиться, разве только
крестом нашего Господа Иисуса
Христа, через которого мир
распят для меня и я для мира».
АА. Как медный змей,
уничтожил Дьявола,
имевшего державу смерти
Когда Христос умер на крес0
те, Он умер как медный змей,
уничтожив Дьявола, имевшего
державу смерти. В Ин. 3:14 Он
говорит об этом: «И как Моисей
вознес змея в пустыне, так дол0
жен быть вознесен Сын Челове0
ческий». Здесь Господь Иисус
относит к Себе прообраз мед0
ного змея, вознесенного Моисе0
ем в пустыне (Числ. 21:409).
Когда дети Израилевы согре0
шили против Бога, их начали
жалить змеи. Бог сказал Мои0
сею, чтобы тот вознес на Божий
суд вместо них медного змея, и
тогда каждый, глядя на этого
медного змея, сможет остаться в
живых. Это прообраз. Относя
этот прообраз к Себе, Господь
Иисус показывал, что Он, бу0
дучи во плоти, был в подобии
плоти греха (Рим. 8:3), в виде
медного змея. Это подобие
имело вид змея, но не имело яда.
Христос получил подобие плоти
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греха, но не был причастен к
греху плоти (2 Кор. 5:21; Евр.
4:15).
Медный змей в Числ. 21 пред0
ставлял людей, которых жалили
змеи. В глазах Бога эти люди
стали змеями. Чтобы Бог мог
простить, спасти и вернуть их,
Он должен был подвергнуть их
суду. Однако они были судимы
не сами — они были судимы в
лице своего представителя, а
именно змея, сделанного из
меди. В глазах Бога этот змей,
вознесенный на древке и под0
вергшийся суду, был представи0
телем всех этих людей, которые
стали змеями, но медный змей
обладал лишь видом змея и не
обладал ядовитой природой
змея. Точно так же Господь
Иисус в Своей смерти на кресте
был распят как змей по виду.
Несомненно, Господь Иисус
был распят как медный змей для
того, чтобы покончить с Сата0
ной, Дьяволом, старым змеем.
Только благодаря тому, что Он
был распят как медный змей,
Он поразил старого змея в
голову (Быт. 3:15). Тем самым
Господь Иисус уничтожил Дья0
вола, имевшего державу смерти
(Евр. 2:14). Христос уничтожил
Сатану в Своем человечестве и
посредством Своег о дела в
Своей смерти. Таким образом,
Христос умер не только для того,
чтобы заменить Собой падших
людей, которые были ужалены
змеем, но и для того, чтобы
уничтожить Дьявола.
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ББ. Вкусил смерть за все
В Евр. 2:9 говорится, что Гос0
подь Иисус вкусил смерть «за
все» (греч.). Он вкусил смерть не
только за людей, но и за всякое
создание. Это значит, что искуп0
ление Христа было совершено
не только для людей, но и для
всего, что было сотворено Бо0
гом. Поэтому Бог смог все при0
мирить Им с Собой. В Кол. 1:20
говорится, что через смерть
Христа Бог примирил с Собой
все. Ясным прообразом этого
служит искупление Ноева ков0
чега, в котором были спасены не
только восемь человек, но и все
существа, сотворенные Богом
(Быт. 7:13023). В этом отноше0
нии ковчег является прообра0
зом, изображающим Христа. В
Евр. 2:9 показано глубокое от0
кровение о том, что Христос
вкусил смерть не только за
человека, но и за все остальное.
Из0за греха Адама, главы ветхого
творения, на всем лежит смерть.
В Своем деле на кресте Христос
вкусил эту смерть — смерть за
все. Вот почему мы говорим, что
смерть Христа была всеобъем0
лющей смертью.
ВВ. Упразднил смерть
Во 2 Тим. 1:10 Павел сказал,
что Христос Своим делом в Своей
смерти «разрушил смерть».
Греческое слово, переведенное
как «разрушил», означает
«упразднил», «лишил силы»,
«сделал недействительной»,
«прекратил», «отменил». Своей
уничтожившей Дьявола смертью
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Христос упразднил смерть,
лишив ее силы. Упразднить
смерть — значит не устранить
смерть, а лишить ее силы. Смерть
будет устранена только тогда,
когда ее бросят в огненное озеро
после тысячелетия (Отк. 20:14).
Смерть будет последним врагом,
которого Господь уничтожит
(1 Кор. 15:26). Хотя смерть еще
не устранена, она, тем не
менее, определенно упразднена
смертью Христа на кресте.
ГГ. Позволил Богу сбросить
начальства и власти,
выставить их напоказ
и восторжествовать над ними
крестом
В Кол. 2:15 говорится: «Сбро0
сив начальства и власти, Он
открыто выставил их напоказ,
восторжествовав им над ними».
Здесь мы видим, что в Своем
деле на кресте Христос позволил
Богу сбросить начальства и
власти, открыто выставить их
напоказ и восторжествовать над
ними крестом. Начальства и
власти, о которых идет речь в
этом стихе, — это ангельские
начальства и власти. Греческое
слово, переведенное как «сбро0
сив», можно также перевести как
«сняв с Себя». Слово, переве0
денное как «выставил напоказ»,
означает «выставить на позор».
Бог открыто посрамил злые
ангельские начальства и власти
на кресте и восторжествовал им
над ними. Греческое выражение,
переведенное как «им», отно0
сится ко кресту, но его можно
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также перевести как «в Нем», то
есть во Христе.
Можно без преувеличения
сказать, что крест Христа — это
центр вселенной. После того как
Бог сотворил небеса, землю и
миллиарды различных вещей во
вселенной, Его архангел восстал,
и многие ангелы последовали за
ним. Этот архангел стал Сатаной,
а его последователи стали злыми
начальствами, силами и властями
в небесных пределах. Затем чело0
век, сотворенный Богом, пал и
стал грешным. Наконец, Хрис0
тос, Бог во плоти, отправился на
крест, чтобы совершить Свое
дело и произвести искупление.
Когда Христос был на кресте,
происходило много различных
вещей. В тот момент крест был
центром вселенной. Там были
все: Спаситель, грех, Сатана, мы
и Бог. Пока Бог судил грех, злые
начальства и власти находились
рядом и были очень активны: они
роились вокруг распятого Хрис0
та, вплотную прижимаясь к
Нему. Если бы они не прижима0
лись к Нему вплотную, Бог не
смог бы сбросить их. Слово
«сбросил» подразумевает, что
начальства и власти приблизи0
лись вплотную — так же близко,
как одежда к телу. Сбросив на0
чальства и власти, Бог открыто
выставил их напоказ, посрамив
их и восторжествовав над ними.
В Кол. 2:15 изображена битва,
происходившая при распятии
Христа. В Своем р аспятии
Христос работал, совершая ис0
купление, а Бог Отец работал,
производя суд над грехом. В то
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же время начальства и власти
были заняты тем, что пытались
помешать работе Бога и Христа.
Поскольку в Кол. 2:15 говорится
о торжестве, становится ясно,
что имела место какая0то схват0
ка, произошло сражение. Когда
Христос работал над совершени0
ем искупления, начальства и
власти вмешались и прижались
вплотную ко Христу. Но в этот
самый момент Бог сбросил их,
восторжествовал над ними и от0
крыто выставил их напоказ, под0
вергнув их открытому позору.
Все это произошло благодаря
делу Христа, совершенному Им
в Его смерти.
ДД. Отдал Себя за грехи
верующих, чтобы избавить их
от нынешнего злого века
В Гал. 1:4 говорится, что
Христос «отдал Себя за наши
грехи, чтобы избавить нас от
нынешнего злого века по воле
нашего Бога и Отца». Здесь мы
видим, что в Своем распятии
Христос отдал Себя за наши
грехи. Если бы не смерть Христа
на кресте, мы не смогли бы быть
искуплены от наших грехов.
Христос был распят за наши
грехи, но целью Его распятия
было избавить нас от нынешнего
злого века. Век — это часть мира
как сатанинской системы. Веком
называется одна из частей устро0
енной Сатаной системы, один из
ее разделов, одно из ее проявле0
ний, ее сегодняшний, современ0
ный облик. С помощью века
Сатана завладевает людьми и
занимает их, отвлекая их от Бога

21

и от Его замысла. В устроенной
Сатаной системе мира есть раз0
ные века, разные разделы. Каж0
дые десять лет можно считать
отдельным веком или разделом в
сатанинской системе мира. Ны0
нешний век — это нынешний
раздел в «космосе» Сатаны, в его
системе мира. Грехи — это нечто
дьявольское, тогда как нынеш0
ний век — это нечто сатанинское.
Как Дьявол, Божий враг связан с
грехами, а как Сатана, он связан
со злым веком. Божий враг хи0
тер — он скрывается за грехами и
злым веком. Без Христова рас0
пятия мы не можем покончить с
грехами, за которыми прячется
Дьявол, и со злым веком, за кото0
рым прячется Сатана. Христос
был распят за наши грехи, чтобы
избавить нас от этого злого века.
Отсюда видно, что только Хрис0
тос может спасти нас от Дьявола
и Сатаны. И с грехами, и со злым
веком покончено благодаря рас0
пятию Христа. Он отдал Себя за
нас на кресте по воле Бога. Он
умер за наши грехи, чтобы мы
были избавлены от нынешнего
злого века. Поэтому, если мы
хотим быть избавлены от этого
злого века, с нашими грехами
должно быть покончено. Если мы
будем, благовествуя, помогать
другим обретать прощение гре0
хов, они начнут понимать, что им
нужно избавление от нынешнего
злого века.
Греческое слово, переведен0
ное в Гал. 1:4 как «избавить»,
означает буквально «вырвать»,
«вытащить», «выпутать». Судя
по контексту этой книги, под
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«нынешним злым веком» в этом
стихе понимается религиозный
мир, религиозное течение мира,
которым во времена Павла была
иудейская религия. Подтвер0
ждение этому мы видим в Гал.
6:14015, где обрезание рассмат0
ривается как часть мира — ре0
лигиозного мира, для которого
апостол Павел был распят. Здесь
Павел подчеркивает, что Хрис0
тос отдал Себя за наши грехи
именно для того, чтобы изба0
вить, вырвать нас из иудейской
религии, из нынешнего злого
века, то есть чтобы по Божьей
воле освободить Божий избран0
ный народ из0под стражи закона
(Гал. 3:23), вывести его из овечь0
его двора (Ин. 10:1, 3).
В Гал. 1:4 Павел показывает,
что Христос, чтобы избавить нас
от нынешнего злого религиоз0
ного века, отдал Себя за наши
грехи. Это означает, что Христос
умер для того, чтобы избавить
нас от иудаизма. В Ин. 10 мы
видим, что Христос, как хоро0
ший Пастух, вошел в загон, что0
бы вывести Своих овец из загона
на пастбище. Загон в Ин. 10
обозначает закон, или иудаизм
как религию закона, в котором
Божий избранный народ содер0
жался и сохранялся под опекой
до прихода Христа. Затем при0
шел Христос как Пастырь, что0
бы вывести овец из загона на
пастбище, где они могут питать0
ся Его богатством. Христос при0
шел выпустить овец из загона,
но иудействующие распяли Его.
Христос умер на кресте не толь0
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ко за грехи Своих овец, но и для
того, чтобы вывести их из загона.
ЕЕ. Как наш мир,
упразднил закон заповедей
в предписаниях — разрушил
стоявшую посреди
стену разделения, вражду
В Эф. 2:14015 мы видим, что
на кресте Христос умер как наш
мир, упразднив закон заповедей
в предписаниях и разрушив
стоявшую посреди стену разде0
ления, вражду: «Он Сам есть
наш мир, Тот, кто обоих сделал
одним и разрушил стоявшую
посреди стену разделения —
вражду, упразднив в Своей плоти
закон
з а п ове д е й
в
предписаниях». Здесь мы видим,
что Христос умер на кресте,
чтобы
у празднить
все
существующие у человечества
предписания. В р езульт ат е
падения человека у человечества
появилось
м ножество
предписаний,
множество
обрядов, обычаев, определяю0
щ и х обр а з ж и з н и и ф о р м ы
поклонения. Все эти различия
между людьми разделили чело0
вечество, разъединили его и
превратили его в хаос. Вот по0
чему человечество не может
сохранять мир. Христос умер на
кресте, чтобы упразднить все эти
предписания. В особенности Он
умер для того, чтобы убрать
разделение на иудеев и языч0
ников. Разделение существовало
не только между иудеями и
язычниками — разделения были
у всех народов и рас. Если бы эти
разделения не были устранены,
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мы не смогли бы быть едины в
Господе Иисусе как Его Тело.
Все предписания были
упразднены Христом на кресте.
Когда Он был распят, Его смерть
упразднила, то есть лишила
силы, всевозможные предписа0
ния человеческой жизни и рели0
гии. Кроме того, смерть Христа
отменила различия между раса0
ми и различия, основанные на
положении в обществе.
В Эф. 2:14 говорится: «Он
Сам есть наш мир». Слово «наш»
относится к верующим из иудеев
и из язычников. Благодаря
крови Христа мы стали близки и
к Богу, и к Божьему народу.
Христос, совершивший полное
искупление для верующих и из
иудеев, и из язычников, Сам есть
наш мир, наше согласие, потому
что Он обоих сделал одним. В
результате падения человечества
и призвания избранного рода
между Израилем и язычниками
возникло разделение. Благодаря
Христову искуплению это разде0
ление перестало существовать.
Теперь они едины в искупаю0
щем Христе, который является
узами единства.
В Эф. 2:14 упоминается сто0
явшая посреди стена разделе0
ния. Этой стоявшей посреди
стеной разделения был закон
заповедей в предписаниях, кото0
рый был дан из0за человеческой
плоти. Первым предписанием
было обрезание, отсечение чело0
веческой плоти. Обрезание ста0
ло стоявшей посреди стеной
разделения, потому что именно в
нем заключалось основное раз0
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личие между иудеями, то есть
обрезанием, и язычниками, то
есть необрезанием. Поэтому
стоявшая посреди стена разделе0
ния, это различие, превратилась
во вражду между иудеями и
язычниками.
В Моисеевом законе было два
вида заповедей: нравственные,
такие как заповеди о воровстве и
почитании родителей, и обря0
довые, такие как заповедь о
соблюдении субботы. Заповеди
об обрезании и пищевых запре0
тах были не нравственными, а
обрядовыми. Нравственные
заповеди никогда н е будут
отменены — ни в этом веке, ни в
тысячелетии, ни в вечности.
Обрядовые заповеди, напротив,
не являются постоянными.
Стоявшей посреди стеной раз0
деления Павел назвал закон
заповедей в предписаниях —
обрядовые заповеди, связанные
с обрезанием, субботой и пище0
выми запретами. Закон обрядо0
вых заповедей был стоявшей
посреди стеной разделения
между иудеями и язычниками.
На самом деле, любое предпи0
сание или обряд — это стоящая
посреди стена разделения.
В Эф. 2:15 говорится, что
Христос упразднил закон запо0
ведей в предписаниях «в Своей
плоти». Поскольку человечество
стало плотью (Быт. 6:3) и оказа0
лось, таким образом, оторвано
от Бога и Его замысла, Бог
предписал Своему избранному
народу совершать обрезание, от0
торгать плоть. Это предписание
было дано из0за человеческой
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плоти. Христос был распят во
плоти. Когда Он был распят, Его
плоть, прообразом которой
служила разделявшая завеса в
храме, была разорвана (Евр.
10:20). Разрушив на кресте сто0
явшую посреди стену разделе0
ния, Христос установил мир.
В Кол. 2:14 говорится: «...сте0
рев противостоявшую нам ру0
копись в предписаниях, которая
была против нас; и Он устранил
ее, пригвоздив ее ко кресту». Гре0
ческое слово, переведенное как
«стерев», можно также перевести
как «зачеркнув», «изгладив»,
«упразднив» или «отменив»
(положение закона). Греческое
слово, переведенное как «руко0
пись», обозначает официальный
документ, долговую расписку.
Здесь имеется в виду писаный
закон. Предписания — это обря0
довый закон с его обычаями,
определяющими, как нужно
жить и поклоняться Богу. Эти
предписания Бог устранил, при0
гвоздив их ко кресту Христову.
Тем самым был упразднен закон
заповедей в предписаниях.
ЖЖ. Как пшеничное зерно,
упал в смерть,
чтобы высвободить
божественную жизнь
В Своем деле на кресте Гос0
подь Иисус умер как пшеничное
зерно, упав в смерть, чтобы вы0
свободить божественную жизнь.
«Если пшеничное зерно не упа0
дет в землю и не умрет, оно оста0
ется одно, а если умрет, то
приносит много плода» (Ин.
12:24). Всеобъемлющая смерть
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Христа высвободила божествен0
ную жизнь, которая была внутри
Него. Он умер как пшеничное
зерно, чтобы высвободить бо0
жественную жизнь и оживить
тех, кто искуплен Богом, произ0
вести много зерен, которые
перемешаются в один хлеб, и
этот хлеб будет принесен Богу.
Этим хлебом является церковь,
Тело Христово (1 Кор. 10:17).
Господь Иисус упал в землю
и умер, чтобы божественный эле0
мент, Его божественная жизнь,
был высвобожден из оболочки
Его человечества для произведе0
ния множества верующих в вос0
кресении (1 Пет. 1:3) точно так
же, как у пшеничного зерна жиз0
ненный элемент высвобожда0
ется, когда зерно падает в землю
и, вырастая из земли, приносит
много плода, производит много
зерен. Господь Иисус, подобно
пшеничному зерну, падающему в
землю, посредством смерти по0
терял Свою душевную жизнь,
чтобы в воскресении высвобо0
дить Свою божественную жизнь
и передать ее многим зернам.
С отрицательной стороны,
всеобъемлющая смерть Христа
решила проблемы грехов, греха,
ветхого человека, ветхого творе0
ния, Сатаны, мира и предписа0
ний. С положительной стороны,
смерть Христа высвободила
изнутри Него божественную
жизнь. Он был пшеничным зер0
ном, и единственной возмож0
ностью обрести прирост для
этого зерна было упасть в землю
и умереть. Именно так происхо0
дит умножение жизни. Поэтому
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в Своей смерти Христос был
посеян в землю как пшеничное
зерно, чтобы через высвобож0
дение божественной жизни
произвести умножение.
Кроме того, умерев, чтобы
высвободить божественную
жизнь, Господь Иисус был про0
славлен и прославил Отца. В Ин.
12:23 Господь сказал: «Пришел
час прославиться Сыну Челове0
ческому», а в стих е 28 О н
молился: «Отец, прославь Свое
имя!» Господь был прославлен
посредством смерти и воскре0
сения, потому что и менно
посредством смерти и воскре0
сения Его божественный эле0
мент был высвобожден и явлен.
Бог Отец был прославлен про0
славлением Сына. Когда бо0
жественный элемент Сына был
высвобожден и явлен посред0
ством Его смерти и воскресения,
была высвобождена и явлена
божественная жизнь Отца. Та0
ким образом, Отец был прослав0
лен в прославлении Сына
посредством Его смерти и вос0
кресения. Смерть и воскресение
Господа Иисуса прославили Бога
Отца, потому что смерть Христа
высвободила у Него изнутри
божественный элемент. Этот
элемент был заперт в Его плоти,
так же как жизненный элемент
пшеничного зерна заперт в обо0
лочке зерна. Чтобы жизненный
э ле м ен т п шен и чн ог о зер н а
прославился, зерно должно
умереть, и тогда этот элемент
сможет высвободиться. То же
самое произошло с божествен0
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ным э лементом, который
содержал в Себе Господь Иисус.
Прославить имя О тца —
значит позволить божествен0
ному элементу Отца проявиться.
Этот элемент, то есть вечная
жизнь, находился в воплотив0
шемся Сыне. Оболочку Его
воплощения, Его плоть, нужно
было разорвать посредством
смерти, чтобы элемент Отца был
высвобожден и явлен в воскре0
сении, так же как жизненный
элемент пшеничного зерна вы0
свобождается, когда оболочка
зерна разрывается, и проявля0
ется, когда оно расцветает. Так
произошло прославление Бога
Отца в прославлении Сына по0
средством того, что Сын умер
как пшеничное зерно, чтобы
высвободить божественную
жизнь.
ЗЗ. Из Его Тела вытекла вода,
что означает высвобождение
Его божественной жизни
для произведения церкви
Наконец, в деле Господа
Иисуса на кресте из Его Тела
вытекла вода, что означает вы0
свобождение Его божественной
жизни для произведения церкви.
«Один из воинов копьем прон0
зил Ему бок, и сразу же вышла
кровь и вода» (Ин. 19:34). Здесь
мы видим, что из пронзенного
бока Господа вышли два ве0
щества: кровь и вода. Кровь
нужна для искупления, чтобы
покончить с грехами (Ин. 1:29;
Евр. 9:22), для приобретения
церкви (Деян. 20:28), а вода
нужна для наделения жизнью,
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в положительном плане, высво0
бождает божественную жизнь.
Таким образом, Его смерть
имеет два аспекта: искупи0
тельный и жизненаделяющий.
Искупительный аспект нужен
для жизненаделяющего, кото0
рый еще более замечателен, чем
искупительный. Согласно Божь0
ему замыслу, за искуплением
должно следовать наделение
жизнью, потому что Божье
намерение состоит в том, чтобы
раздать Себя в нас как жизнь.
Таким образом, искупление
подготавливает почву для
высвобождения божественной
жизни, чтобы эта жизнь была
роздана в нас для произведения
церкви.
У.Л.

чтобы покончить со смертью
(Ин. 12:24; 3:14015), для произ0
ведения церкви (Эф. 5:26031).
Мы были грешниками, отпав0
шими от Бога, но благодаря
крови Иисуса мы вернулись к
Нему. Более того, мы были мерт0
вы. Поэтому Господь высвобо0
дил Свою божественную жизнь,
чтобы оживить нас, сделать нас
живыми. Тем самым решается
проблема смерти и производит0
ся церковь как новое творение. С
одной стороны, церковь была
куплена кровью Господа; с дру0
гой стороны, церковь была про0
изведена Его божественной
жизнью, которую Он высвобо0
дил и вложил в нас.
Смерть Христа, в отрицатель0
ном плане, уносит наши грехи, а

В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
объективной истины о Христе в Его воплощении, человеческой
жизни, смерти, воскресении, вознесении, воцарении, втором
пришествии и вечности в будущем.
***
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В этой части мы продолжим рассмотрение того, чем является
Христос в Своей личности для верующих. Мы рассмотрим, как
можно субъективно принимать всеобъемлющего Христа, переживать
Его и наслаждаться Им.
25. Праздник
В Кол. 2:16017 говорится:
«Итак, пусть никто не судит вас
в том, как вы едите и пьете, или в
отношении праздника, или
новомесячия, или субботы; все
это есть тень грядущего, а тело —
Христово». Все вышеупомя0
нутые составляющие обрядового

закона — это тень всего того
духовного, что содержится во
Христе и что названо здесь
«грядущим». Тело, как напри0
мер, тело человека, — это то, что
существует реально. Обряды
закона представляют собой тень
реальности, которую содержит в
себе благовестие. Они подобны
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тени, которую отбрасывает тело
человека. Христос — это реаль0
ность благовестия. Все хорошее,
что есть в благовестии, принад0
лежит Ему. Для нас, верующих,
Христос является праздником,
новолунием и субботой.
Слова Павла в Кол. 2:16017
показывают, что Христос явля0
ется для верующих истинным
праздником. Слово «праздник» в
стихе 16 обозначает ежегодные
еврейские празднества — символ
радости, наслаждения и насы0
щения. Три раза в год Божий
избранный народ собирался на
ежегодные праздники, и это
было временем наслаждения и
совместной радости п ер ед
Господом. Эти праздники при0
носили много наслаждения, но
были лишь тенями Христа.
Истинная радость, наслаждение
и насыщение — это Он.
26. Новомесячие
В Кол. 2:16017 показано, что
Христос — это новомесячие.
Новомесячие — это символ
нового начала, когда среди тьмы
появляется свет. Как в ветхо0
заветные времена новолуние
обозначало новое начало, так и
сегодня Христос дает нам новое
начало, и среди тьмы у нас
появляется свет. До того как мы
пришли к Господу, мы, подобно
всем неверующим, были во тьме.
Теперь у нас есть Христос как
новомесячие.
27. Суббота
В Кол. 2:16017 мы видим, что
Христос — это суббота, символ
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завершенности и покоя. Не имея
завершенности, мы не можем
найти покоя. Покой всегда на0
ступает вследствие завершен0
ности и удовлетворения. Когда
мы заканчиваем какое0то дело и
мы довольны им, мы можем
ощущать покой. Завершив на
шестой день Свое дело творения,
Бог в течение седьмого дня
наслаждался покоем. Точно так
же и мы можем наслаждаться
покоем только тогда, когда наше
дело завершено и мы довольны
им. Поэтому суббота — это
символ Христа как завершен0
ности и покоя для верующих.
Как показано в Кол. 2:16017,
Христос — это р еальность
различных составляющих обря0
дового закона, которые пред0
ставляют собой тени духовного.
Праздники, новомесячия, суб0
боты — все это были тени.
Телом, которое отбрасывает эти
тени, является Христос. Сейчас
мы можем наслаждаться этим
Христом и переживать Его.
28. Доспехи
Послание к эфесянам 6:11 на0
чинается словами: «Облекитесь
во все доспехи Божьи». Для веде0
ния духовной битвы нам нужен
Христос как Божьи доспехи. Все
Божьи доспехи предназначены
для всего Тела, а не для какого0
либо отдельного члена Тела.
Церковь — это совокупный
воин, а верующие — части этого
единого воина. Ни один отдель0
ный верующий не может носить
все доспехи Божьи — это может
делать только совокупный воин,

28

ПОТОК

вопреки представлениям многих
христиан, которые полагают, что
все доспехи может носить один
отдельный верующий. Доспехи
в Эф. 6 предназначены не для
верующих по отдельности, а для
церкви как Тела в совокупности.
В этой главе показаны не верую0
щие, которые сражаются пооди0
ночке, а верующие, которые
сражаются за Божьи интересы на
земле как единое целое. Поэтому
мы должны вести духовную
битву не поодиночке, а в Теле.
Согласно Эф. 6, Христос —
это доспехи, в которые мы обле0
каемся и которые нас защищают.
Чтобы сражаться в духовной
битве, нужно облечься во Христа
как все Божьи доспехи. В Эф.
6:14017 названы шесть аспектов
Христа как доспехов: пояс исти0
ны (или реальности), нагрудник
праведности, твердое основание
благовестия мира (обувь), щит
веры, шлем спасения и меч Духа.
Из шести аспектов Христа как
наших доспехов только меч ис0
пользуется для нападения. Все
прочие доспехи используются
для защиты.
Нам нужно облечься во Хрис0
та как все Божьи доспехи, чтобы
мы «могли устоять против коз0
ней дьявола». Козни — это злые
планы дьявола. У дьявола есть не
только злая воля, но и коварные
козни для осуществления его
воли. Если мы хотим устоять
против этих козней, нам нужно
облечься во Христа как наши
доспехи. Теперь рассмотрим
кратко шесть аспектов Христа
как доспехов для верующих.

Том 2
а. Пояс истины

В Эф. 6:14 говорится: «Итак,
стойте, опоясав ваши чресла ис0
тиной». Мы опоясываем чресла,
чтобы укрепить все свое сущест0
во. Чтобы стоять, нужно укрепить
все свое существо истиной. Под
«истиной» здесь понимается Бог
во Христе как реальность в нашей
жизни, то есть Бог, который ста0
новится нашей реальностью и
которого мы выражаем в своей
жизни. По сути, это Сам Христос,
которого мы являем в своей жиз0
ни (Ин. 14:6). Такая истина, ре0
альность, служит поясом, кото0
рый укрепляет все наше существо
для духовной битвы. В нашей
жизни должны быть определен0
ный принцип и определенные
нормы. Этим принципом и этими
нормами является не кто иной,
как Сам Бог во Христе, который
на практике выражается в нашей
жизни. Когда наши чресла опо0
ясаны такой истиной, мы
становимся крепкими.
Истина, которой мы опоя0
саны для духовной битвы, — это
Христос, которого мы пережи0
ваем. В Флп. 1:21 Павел говорит:
«Для меня жить — это Христос».
Этот Христос, которого Павел
жил, был для него поясом ис0
тины. Этот Христос был Богом,
который выражался и раскры0
вался в повседневных поступках
Павла. Поскольку повседневная
жизнь Павла была сообразована
с примером Христа, у Павла
были силы противостоять всем
нападкам и всем неблагоприят0
ным обстоятельствам. Будучи
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опоясан истиной, Павел был
достаточно крепок, чтобы
стоять.

29

вится
праведностью,
защищающей нашу совесть.

б. Нагрудник праведности

в. Твердое основание
благовестия мира

В Эф. 6:14 говорится также о
нагруднике праведности, защи0
щающем нашу совесть, которую
обозначает грудь. В борьбе с
обвиняющим нас Сатаной нам
необходима непорочная совесть.
Но какой бы чистой нам ни
казалась наша совесть, она
должна быть защищена нагруд0
ником праведности. Правед0
ность — это правота перед Богом
и человеком. Если мы будем
неправы перед Богом или перед
человеком, Сатана начнет об0
винять нас и в нашей совести
образуются прорехи, чер ез
которые утекут вся наша вера и
дерзновение. Поэтому нам
нужно прикрытие праведности,
способное защитить нас от обви0
нений врага. Эта праведность —
Христос (1 Кор. 1:30).
Праведность, которая при0
крывает нашу совесть и за0
щищает нас от о бв ин ен ий
Сатаны — это Сам Христос.
Он — нагрудник праведности,
защищающий нашу совесть.
Поэтому мы защищены не своей
собственной праведностью, а
Христом как нашей правед0
ностью. Кроме того, нагрудник
праведности связан и со
Христом, и с Его кровью. В
наших переживаниях мы не
можем отделить кровь от Христа.
Без Своей крови Христос не
может защитить нас. Благодаря
очищению Его крови Он стано0

В Эф. 6:15 говорится: «...обув
ноги в твердое основание благо0
вестия мира». Наши ноги
должны быть обуты, чтобы мы
крепче стояли во время боя.
Выражение «твердое основание
благовестия мира» означает, что
благовестие мира утвердилось.
На кресте Христос установил
для нас мир — мир с Богом и
мир с человеком, — и этот мир
стал нашим благовестием (Эф.
2:13017). Это благовестие утвер0
дилось и стало твердым основа0
нием, готовностью, в которую
мы можем обуть свои ноги.
Тогда мы приобретем надежную
опору, чтобы устоять в духовной
битве. Мир в этом твердом
основании — это тоже Христос
(Эф. 2:14).
Благовестие мира, о котором
говорится в Эф. 6:15, — это мир,
произведенный Христом на
кресте, чтобы мы были едины с
Богом и чтобы верующие из
язычников были едины с веру0
ющими из иудеев. Этот мир и
есть наше благовестие. У этого
мира есть подготовка, готов0
ность, твердое основание. Это
твердое основание служит на0
дежной опорой, благодаря
которой мы можем устоять.
Итак, м ир, произведенный
Христом н а кресте, — э то
прочная опора, твердое основа0
ние. Когда мы сражаемся со
злыми силами, произведенный
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Христом мир служит твердым
основанием для нашего мира.
Если мы хотим участвовать в
духовной войне, наши ноги
должны быть обуты в это твер0
дое основание. Мы сражаемся в
мире и миром; мы сражаемся,
стоя в мире. Христос — это мир
для нас, чтобы мы были едины
с Богом и со святыми. Этот мир
и есть то твердое основание,
которое позволяет нам устоять
против врага.
Пояс истины, нагрудник пра0
ведности, твердое основание бла0
говестия мира — все это Христос.
Он — наша истина, наша правед0
ность и наш мир. Христос — это
Бог выраженный и раскрытый,
Христос — это праведный эле0
мент, который защищает нас, и
Христос — это мир, который
позволяет нам стоять. Поэтому,
если мы хотим одержать победу в
духовной битве, нам нужен
Христос как наш пояс истины,
как наш нагрудник праведности
и как наш мир — наше твердое
основание.
г. Щит веры
Далее в Эф. 6:16 говорится:
«...при всем том взяв щит веры,
которым вы сможете погасить
все огненные стрелы лукавого».
Наши чресла должны быть опо0
ясаны истиной, совесть — за0
щищена праведностью, ноги —
обуты в прочный мир, и все наше
существо должно быть закрыто
щитом веры. Если мы живем
Богом как истиной, то у нас есть
праведность (Эф. 4:24), а пра0
ведность приносит мир (Евр.
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12:11; Ис. 32:17). Когда мы
обладаем всем этим, нам легко
использовать веру в качестве
щита, защищающего нас от
огненных стрел лукавого. На0
чинатель и Завершитель этой
веры — Христос (Евр. 12:2).
Мы не облекаемся в щит
веры — мы берем его, чтобы
защитить себя от нападок врага.
Вера следует после истины,
праведности и мира. Если у нас
будет истина в нашей жизни,
праведность как наша защита и
мир как наша опора, тогда у нас
спонтанно появится вера. Эта
вера предохраняет от огненных
стрел врага, от его нападок.
д. Шлем спасения
В Эф. 6:17 Павел говорит:
«Примите шлем спасения». Это
необходимо, чтобы защитить
свой разум, свое мышление, от
негативных мыслей, посылае0
мых лукавым. Таким шлемом,
такой защитой, служит Божье
спасение. Сатана вкладывает в
наш разум угрозы, волнения,
тревоги и другие ослабляющие
нас мысли. Божье спасение —
это то прикрытие, которым мы
пользуемся, чтобы защититься
от всего этого. Этим спасением
является спасающий Христос,
которого мы переживаем в своей
повседневной жизни (Ин. 16:33).
Стрелы Сатаны проникают в
нас через наш разум. Поэтому
нам нужен не только нагрудник
праведности для нашей совести
и щит веры для нашей воли, но и
шлем спасения для нашего
разума. Нам нужны истина,
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праведность, мир, вера и спасе0
ние. Праведность приносит мир,
мир дает нам основание для
веры. Затем вера приносит
спасение.
е. Меч Духа
В стихе 17 Павел также гово0
рит, что нам нужно принять «меч
Дух а , который есть слово
Божье». Из всех доспехов только
меч используется, чтобы напа0
дать на врага. После того как мы
надели пояс, нагрудник и обувь
и взяли щит веры и шлем спа0
сения, мы полностью защищены
и можем теперь принять меч
Духа.
В стихе 17 «который» отно0
сится не к слову «меч», а к слову
«Дух», из чего следует, что Дух
есть слово Божье. И Дух, и
слово — это Христос (2 Кор.
3:17; Отк. 19:13). Павел говорит
здесь о «мече Духа, который есть
слово Божье». Меч, о котором
здесь говорится, — это меч Духа
или меч слова? Дух — это не тот,
кто использует меч; Дух — это и
есть меч. Слово Божье — это
тоже меч. Меч — это Дух, а
Дух — это Слово. Мы видим
здесь три слова: меч, Дух и
Слово, и все они обозначают
одно и то же. В нашем хрис0
тианском опыте Слово и Дух
должны всегда быть едины. Не
взяв Слово, мы не сможем
получить Духа. В нашем опыте
мы получаем Духа, по большей
части, через Слово. При живом
соприкосновении со Словом оно
с т а н о в и т с я дл я н а с Д у х о м .
Христос — это и Дух, и Слово.
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Он не может быть Духом и не
быть Словом, и Он не может
быть Словом и не быть Духом.
Когда мы противостоим врагу
в духовной битве, нашим един0
ственным оружием является меч,
и этот меч есть Дух0Слово. Мы не
пользуемся хитрыми уловками —
мы сражаемся мечом. Наши
чресла опоясаны истиной, а наша
совесть защищена Христом как
нашей праведностью. Кроме
того, у нас есть мир в качестве
нашего твердого основания,
потому что мы стоим на мире,
который Христос произвел на
кресте. Затем, мы защищены
щитом веры и шлемом спасения.
Также у нас есть Дух0Слово —
меч, которым мы можем сразить
врага. Все это позволяет нам
вести духовную битву, имея
Христа как все Божьи доспехи.
29. Тот, кто живет в
верующих,
чтобы они жили Его
Теперь мы переходим к од0
ному очень существенному и
жизненно важному вопросу.
Христос — это Тот, кто живет в
верующих, чтобы они жили Его.
Христос — это не только наша
жизнь; Он живет в нас как лич0
ность. Все христиане должны
понимать, что в нас живет еще
одна личность — Христос. Нам
необходимо видение того, что
Христос, который у мер н а
кресте, чтобы искупить нас,
теперь живет внутри нас.
С одной стороны, Христос
находится на третьем небе. Но с
друг ой сторон ы, Он живет
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внутри нас (Рим. 8:10, 34). Хрис0
тос стал животворящим Духом,
чтобы жить в нас. Небесный
Христос, если бы Он не был жи0
вотворящим Духом, не смог бы
жить в нас. Согласно открове0
нию в Новом Завете, Христос —
это и вознесенный Господь, и
животворящий Дух. Как возне0
сенный Господь, Он сидит на
небе по правую руку от Бога, а
как животворящий Дух, Он
живет внутри нас. Сейчас у нас
есть Христос не только как наша
жизнь, но и как наша личность.
Поскольку Он живет в нас, мы
должны принимать Его в качест0
ве своей личности и жить Его.
В Гал. 2:20 Павел говорит:
«Живет во мне Христос». Нам
нужно хорошо представлять
себе, что это значит — Христос
живет в нас. То, что Христос
живет, понять довольно просто,
но как Он может жить в нас —
это не очень понятно. То, что
Христос живет в нас, не озна0
чает, что Он живет вместо нас. В
Гал. 2:20 Павел говорит, с одной
стороны: «уже не я», а с другой
стороны: «Христос живет во
мне». Слова «во мне» имеют
большое значение. Да, живет
Христос, но Он живет в нас.
Чтобы понять, каким образом
Христос может жить в нас,
нужно рассмотреть Ин. 14.
Перед Своей смертью и воскре0
сением Господь Иисус сказал
ученикам: «Поскольку Я живу, и
вы будете жить» (ст. 19). Христос
живет в нас, позволяя нам жить
вместе с Ним. Христос не живет
один — Он живет в нас и с нами.
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Он живет в нас, позволяя нам
жить с Ним. Можно без всякого
преувеличения сказать, что, если
мы не живем с Ним, Он не
мож е т ж и т ь в н а с . М ы н е
сброшены со счетов; наша жизнь
не заменена на божественную.
Мы продолжаем существовать,
но мы существуем вместе с
Триединым Богом. Триединый
Бог, который теперь обитает в
нас, позволяет нам жить вместе
со Христом. Итак, Христос
живет в нас посредством того,
что мы живем вместе с Ним.
В Ин. 6:57 Господь Иисус
сказал: «Как послал Меня живой
Отец, и Я живу Отцом, так и тот,
кто ест Меня, — он тоже будет
жить Мной». Сын не жил Собой.
Однако это не значит, что Сын
куда0то пропал или прекратил
существовать. Сын, разумеется,
продолжал существовать, но Он
не жил Своей собственной
жизнью. Вместо этого Он жил
жизнь Отца. Таким образом, Сын
и Отец имели одну жизнь и одно
житие. То же самое происходит
сегодня в наших отношениях со
Христом. У нас со Христом не две
жизни. У нас одна жизнь и одно
житие. Мы живем Им, а Он живет
в нас. Если мы не живем, Он не
живет; если Он не живет, мы не
можем жить. С одной стороны, с
нами покончено; с другой сто0
роны, мы продолжаем сущест0
вовать, но мы уже не существуем
отдельно от Христа. Христос
живет внутри нас, а мы живем
вместе с Ним. Таким образом, у
нас с Ним одна жизнь и одно
житие.
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Слова Павла в Гал. 2:20 о том,
что Христос живет в нас, весьма
определенны и конкретны. Здесь
нет ничего туманного. Павел чет0
ко говорит, что Христос, как лич0
ность, живет в нас. Этот Христос,
который живет в нас, — это
пневматический Христос, то есть
Христос, который есть Дух.
Теперь, когда Он обитает в нас
как Дух, нам нужно научиться
позволять Ему жить в нас и нау0
читься жить вместе с Ним. Нор0
мальный верующий — это чело0
век, у которого одна жизнь и одно
житие со Христом. Мы — один
дух с Ним (1 Кор. 6:17), мы имеем
с Ним одну жизнь, и теперь мы
должны быть с Ним одной лич0
ностью. Рано или поздно те, кто
ищет Господа, осознают, что в
них живет, как личность, Некто
божественный, небесный, веч0
ный и духовный. Если мы увидим
это, мы увидим и то, что как Он
жил Отцом, так и мы должны
теперь жить Им, принимая Его
как нашу личность.
Павел мог сказать не только
что Христос живет в нем, но и
что для него жить — это Христос
(Флп. 1:21). С одной стороны,
Христос жил в Павле; с другой
стороны, Павел жил Христа.
Внутри Христос был жизнью
Павла, снаружи Христос был его
житием. Таким образом, у Павла
со Христом была одна жизнь и
одно житие. Жизнь Христа была
жизнью Павла, а житие Павла
было житием Христа. Двое,
Христос и Павел, жили как один.
В 1 Кор. 6:17 говорится о таком
житии. В этом стихе Павел
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говорит, что мы — один дух с
Господом. Органическое соеди0
нение, которое произошло у нас
со Христом, настолько прибли0
зило нас к Нему, что теперь мы
даже один дух с Ним. Если мы
хотим жить Христа, мы должны
принять Его как нашу личность
и быть одной личностью с Ним.
Мы должны быть едины с Ним
на практике.
Жить Христа — значит не
просто быть святым, духовным и
побеждающим. Жить Христа —
значит жить личность. Мы при0
знаем, что выражение «жить
Христа» — это нечто новое. Мы
сознательно используем этот тер0
мин. В нашей повседневной жиз0
ни нам нужно просто жить
Христа. Мы должны жить жизнь,
которая есть Сам Христос.
В Ев а н г е л и и о т И о а н н а
показано, что мы, верующие во
Христа, должны жить Христа.
Как мы уже увидели, согласно
Ин. 6:57, мы должны жить Им.
Кроме того, согласно Ин. 14:190
20, мы живем во Христе путем
взаимоприсутствия. Он живет в
Отце, мы живем в Нем, а Он
живет в нас. Мы не только
сосуществуем со Христом — мы
взаимоприсутствуем. Иначе
говоря, Он живет в нас, а мы
живем в Нем. Мы живем жизнью
взаимоприсутствия со Христом
благодаря тому, что Он — пнев0
матический Христос, животво0
рящий Дух.
Христос живет в нас, чтобы
мы жили Его. Мы должны на
практике жить Христа во всех
деталях нашей повседневной
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жизни, и особенно в мелочах. Я
полагаю, что именно это пере0
живал и осуществлял на прак0
тике Павел. Из Посланий к
г а л ат а м и к ф и л и п п и й ц а м
видно, что Павел был челове0
ком, который на практике жил
Христа во всех мелочах. Он
хотел, чтобы другие находили
его во Христе (Флп. 3:9). Это
означает, что во всем, в каждой
детали своей жизни, он н а
практике жил Христа. Для Павла
это не было просто доктриной;
это был также факт. Для нас тоже
должно быть чем0то реальным и
практическим то, что Христос
живет в нас, а мы живем Его.
30. Тот, кто образуется
в верующих
В Гал. 4:19 Павел говорит:
«Дети мои, из0за которых я
опять в муках рождения, пока не
образуется в вас Христос». Когда
галатийские верующие возро0
дились при первом благовест0
вовании Павла, то Христос
родился в них, но Он еще не
образовался, не сформировался.
Теперь апостол опять был в
муках, чтобы Христос сформи0
ровался в них. Центральное
место в благовестии Павла
занимал Христос, живая Лич0
ность. Его благовествование
было направлено на то, чтобы
породить в верующих Христа,
Сына живого Бога. В своем
благовестии Павел подчеркнуто
отводил Христу центральное
место. Как показано в Послании
к галатам, Христос был открыт в
нас (1:16), сейчас Он живет в нас
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(2:20) и Он будет образован в
нас (4:19). Христос образуется и
сформируется в нас тогда, когда
Он станет в нас взрослым.
Сначала Христос родился в нас
при нашем обращении; сейчас
Он живет в нас в нашей хрис0
тианской жизни; а когда мы
достигнем зрелости, Он сфор0
мируется в нас.
Когда Павел говорит о том,
что Христос должен образо0
ваться в нас, он имеет в виду,
что мы начинаем все больше и
больше состоять из Христа.
Образование в нас Христа — это
живой и органический процесс.
Сейчас Христос живет в нас,
чтобы мы состояли из Него
органически. Он намерен сде0
лать так, чтобы наше существо —
наши разум, чувства и воля —
состояли из Него. Он изменит
состав каждой части нашей
души, чтобы у нас был Его образ
в каждой части нашего существа.
Слово «образуется» в Гал. 4:19
перекликается со словом «образ»
во 2 Кор. 3:18, где Павел говорит,
что мы преображаемся в образ
Христа. Христос должен образо0
ваться в нас, и тогда мы будем
выражать Его, имея Его образ.
Обитающий в нас Христос
живет в нас, образуется в нас и
становится нашим составом. Это
называется преобразование. Мы
должны принимать Христа как
нашу личность, например, в том,
как мы думаем. Если мы это
сделаем, Его элемент станет
частью самого состава нашего
разума. В конечном итоге все
наше существо будет состоять из
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элемента Христа. В результате
мы просто будем состоять из
Самого Христа.
Во втором куплете гимна
№ 93 из сборника «Гимны»
говорится об образовании в нас
Христа:
О, что за радость и покой!
Христос во мне изображен.
Природа Божия и жизнь
Должны вполне моими быть.
Все, чем я был, к концу пришло,
А все Христово — все мое.
Этот куплет гимна был напи0
сан на основе Гал. 4:19. Когда
Христос изображается, то есть
образуется, в нас, Его элемент
проникает в состав нашего суще0
ства. Другими словами, Его суще0
ство становится нашим сущест0
вом, а Его состав становится
нашим составом. Дело не просто
в том, что элемент Христа нахо0
дится внутри нас, а в том, что эле0
мент Христа проникает в состав
нашего существа. Чтобы состоять
подобным образом из Христа, не0
обходим процесс органического
преобразования, а также образо0
вания. В этом процессе нечто
живое внедряется в наше сущест0
во и проникает в его состав.
Новый Завет показывает, что
Христос глубоко связан с на0
шим существом. Это не просто
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какая0то идея, теория или теоло0
гия. Это божественный факт, ко0
торый мы должны переживать во
всей его полноте. То, что Христос
со Своим элементом обитает в
нас, — это факт. Будучи живым,
Он со Своим элементом органи0
чески работает внутри нас, про0
никая в состав нашего существа,
чтобы мы приняли и выражали
Его образ. Павел испытывал муки
рождения, чтобы в верующих
произошло такое образование
Христа.
Во 2 Кор . 3:18 говорится:
«Мы же все открытым лицем,
как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как
от Господня Духа». То, что мы
проходим преобразование в
образ Христа от славы в славу, —
это не доктрина. Доктрина не
мож е т п р е о бр а з о в ат ь н а с в
образ Христа. Эта работа преоб0
разования может совершаться
только посредством того, что
наше существо начинает состо0
ять из живого элемента Христа.
Тогда мы можем преобразо0
ваться в Его образ. Сегодня наш
Христос — это Тот, кто живет в
нас, и Тот, кто образуется в на0
шем существе, добавляя в наш
состав Свой божественный
элемент.
У.Л.

В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
Христа и то, чем Он является для верующих. Мы продолжим
рассмотрение того, как можно субъективно принимать все0
объемлющего Христа, переживать Его и наслаждаться Им и что об
этом говорят другие книги Нового Завета.

