ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как вам известно, журнал «Поток» предлагает в первую очередь
статьи, взятые из произведений двух верных служителей Господа:
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Мы надеемся, что журнал «Поток»
послужит для вас и вашего собрания обильным источником истины,
жизни и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для осу)
ществления Божьего вечного домостроительства.
Начиная с этого номера мы будем рассматривать две важные темы:
«Христианская жизнь» в первой части и «Сотворение трёхчастного
человека для исполнения Божьего замысла» во второй.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы изменили свою
политику в отношении бесплатной подписки. Мы благодарим всех,
кто порекомендовал этот журнал своим родственникам и друзьям. Мы
очень ценим это и надеемся, что вы будете делать это и впредь.
Однако, чтобы общее число подписчиков не превысило наши финан)
совые возможности и чтобы мы могли и далее распространять журнал
«Поток» бесплатно, мы будем периодически просить вас, чтобы вы
подтвердили своё желание получать этот журнал.
Поэтому мы просим вас продлевать свою подписку на журнал «Поток»
каждые два года, то есть через каждые 8 номеров. Вам нужно будет
заполнить и отправить нам специальную открытку, которую мы будем
прилагать к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите
эту открытку, значит вам нужно продлить свою подписку. Если вы не
получите открытки, значит вам ещё не нужно продлевать свою
подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал выходит
ежеквартально.
Кроме того, если вам нравится этот журнал и если он помогает вам
понимать Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует,
что «Рема» предлагает (в ограниченном количестве) бесплатные озна)
комительные комплекты книг тех же авторов. Вы, а также ваши род)
ственники и друзья можете заказать этот бесплатный комплект.
Вы также можете заказать у нас экземпляр Нового Завета. Свои
заказы отправляйте по адресу: 127550, Москва, а/я 100. Кроме того, вы
можете оформить свой заказ на нашем сайте в Интернете по адресу:
www.RhemaInc.org.
Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 400 наименований
книг тех же двух авторов. Книги имеются в продаже в издательстве
«Коллектор библейской книги». Бесплатный каталог издательства вы
можете заказать по адресу: 127030, Москва, а/я 52.

Редакторы «Потока»
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Тексты Писания: Флп. 1:20Б021А; Ин. 14:10020, 6А; 3:36; Евр. 7:16Б;
2 Тим. 1:10Б; Кол. 3:4А; Ин. 11:25; Рим. 8:2А, 9Б; Гал. 2:20; Рим. 12:5;
Эф. 1:23; 3:19; Мф. 5:13016; Эф. 3:8011
хожа на большую головоломку,
В этом номере я хотел бы
которая состоит из множества
рассмотреть, главным образом,
мелких частей, однако все эти
два момента. Первое — то, что
части перемешаны. В Библии
христианская жизнь — это
истины не расставлены по по0
жизнь, в которой верующие
рядку, так, чтобы можно было
Христа живут Христа и возве0
сразу увидеть полную, закон0
личивают Христа. Второе — то,
ченную картину. Чтобы уви0
что христианская жизнь — это
деть истину полностью, нужно
жизнь, в которой христиане
собрать все её многочисленные
живут Христа и возвеличивают
фрагменты. Иногда вы изучаете
Его совокупно в своей мест0
Библию и находите десять час0
ности как поместная церковь,
тей, но всё это — отдельные, не
поместное выражение Христа,
связанные между собой части.
часть вселенского Тела Хрис0
Вам нужно потратить время
това. В христианской жизни
и найти побольше различ0
есть и всегда должны быть эти
ных частей этой головоломки.
два аспекта: индивидуальный и
Тогда вы постепенно сможете
совокупный. Нам нужно жить
соединить их.
индивидуальной христианской
Я изучаю Библию уже
жизнью для совокупной хрис0
шестьдесят пять лет. Я обнару0
тианской жизни. Совокупная
жил, что очень трудно соеди0
христианская жизнь — это цер0
нять различные части Библии.
ковная жизнь. Я имею в виду
Мы не должны просто дер0
конкретно поместную церковь.
жаться за какую0то одну часть
Если у нас нет поместной цер0
и думать, что это — всё. Мы
ковной жизни, то мы не можем
должны терпеливо находить
переживать вселенское Тело
всё новые и новые части, пока
Христово.
мы не увидим полную картину.
Библейские истины запи0
За последние тридцать лет мне
саны и представлены нам не в
несколько раз казалось, что я
виде упорядоченной системы;
уже соединил все части Биб0
они разбросаны по всей Биб0
лии. Мне казалось, что мне
лии (ср. Ис. 28:13). Библия по0

4

ПОТОК

удалось собрать всю голово0
ломку. Но затем появлялось
что0то новое. Благодаря той по0
мощи в понимании Библии,
которую я получил от других, я
соединил многие части Биб0
лии, но я не могу сказать, что
работа закончена. Я в течение
долгих лет много говорил о Бо0
жественной Троице. Почему?
Потому что о Божественной
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Троице в Библии говорится в
различных отрывках, которые
разбросаны от первой главы
Бытия до последней главы От0
кровения. В этой серии сооб0
щений мы хотим соединить те
части Слова, в которых гово0
рится о христианской жизни,
чтобы увидеть, что такое хрис0
тианская жизнь.

I. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ЖИЗНЬ,
В КОТОРОЙ ВЕРУЮЩИЕ ХРИСТА
ЖИВУТ ХРИСТА И ВОЗВЕЛИЧИВАЮТ ЕГО

Христианская жизнь — это
жизнь, в которой верующие
Христа живут Христа и возве0
личивают Его. Это основано на
Флп. 1:20021А, где говорится:
«…согласно моему искреннему
ожиданию и надежде, что ни в
чём я не буду посрамлён, а со
всей смелостью, как всегда,
даже теперь будет возвеличен
Христос в моём теле, будь то
через жизнь или через смерть.
Ибо для меня жить — это
Христос». Павел сказал: «Для
меня жить — это Христос». Это
означает, что нам нужно жить
Христа. Если мы добавим к
выражению «жить Христа»
какой0нибудь предлог, это ис0
казит смысл. Жить посредст0
вом Христа, жить благодаря
Христу, жить с Христом, жить в
Христе — всё это не совсем то
же самое, что жить Христа.
Насколько мне известно, ни0
кто не использует это выра0
жение — «жить Христа». Оно
означает, что жизнь Павла

состояла в том, чтобы жить
Христа. Он жил Христа, потому
что Христос жил в нём (Гал.
2:20).
Выражение «жить Христа»
имеет особое значение. Мы хо0
тим жить Христа. Мы не просто
живём посредством Него, с
Ним или в Нём. Мы живём
Христа, и это позволяет нам
возвеличивать Христа, делать
Его больше в глазах людей. Па0
вел был заперт в тюрьме. Он
боялся, что ему не удастся воз0
величить Христа, сделать Его
больше, что из0за него Христос
покажется маленьким всем,
кто за ним наблюдает. Даже в
тюрьме Павел хотел увели0
чивать Христа, делать Его
больше, возвеличивать Его.
Христианская жизнь — это
не просто высоконравствен0
ная, хорошая, добродетельная
жизнь. Христианская жизнь,
конечно же, должна быть высо0
конравственной, добродетель0
ной и превосходной. Но, строго
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говоря, это не высоконравст0
венная жизнь. Это нечто боль0
шее, чем высоконравственная
жизнь. Христианская жизнь
состоит в том, чтобы жить
Христа. Глядя на нашу хрис0
тианскую жизнь, люди должны
видеть не просто, какие мы
хорошие, высоконравственные
и добродетельные; они должны
видеть Христа. Мы, христиане,
должны жить Христа и возве0
личивать Его.
А. Христос — это центр
Божественной Троицы
Христос — это центр Бо0
жества. Божество — это Боже0
ственная Троица: Отец, Сын и
Дух, и Христос — это центр
Божественной Троицы. Как
центр Божественной Троицы,
Христос выражает Отца и ста0
новится действительным как
Дух (Ин. 14:10020).
В каком смысле Христос
выражает Отца и становится
действительным как Дух? В
четырёх Евангелиях мы видим
замечательную личность по
имени Иисус. Он говорил слово
Отца (Ин. 14:10, 24) и выполнял
работу Отца (Ин. 4:34; 17:4). Он
делал всё, что делал Отец (Ин.
5:19). В Ин. 14 показано, что
Сын — это воплощение и вы0
ражение Отца (ст. 7011) и что
Дух — это действительность
Сына (ст. 17020). Христос —
это Сын, и Он есть Отец (Ис.
9:6; Ин. 14:809) и Дух (2 Кор.
3:17; 1 Кор. 15:45Б). Когда Он
осуществлял Своё земное слу0
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жение, многие знали, что Он
назарянин, сын Марии. Од0
нако при этом Он был вопло0
щением Триединого Бога. Это
был Сын, но Он был с Отцом
(Ин. 8:29; 16:32) и делал всё по0
средством Духа (Лк. 1:35; Мф.
1:18, 20; 12:28). Он всё делал с
Отцом и посредством Духа. Он
выражал Бога Отца, действовал
посредством Духа и в итоге стал
действительным для нас как
Дух. В Евангелиях мы видим
Отца, Сына и Духа в одной лич0
ности — в Иисусе. Именно Его
мы должны жить как свою
таинственную жизнь.
Б. Этот Христос есть жизнь
Этот Христос есть жизнь,
единственная жизнь, и никакая
другая жизнь не является на0
стоящей (Ин. 14:6А). Христос,
который есть Отец, Сын и Дух,
является жизнью.
В конце Евангелия от Мат0
фея Господь велел ученикам
идти и крестить людей в имя
Отца, Сына и Святого Духа
(28:19). Но в Деяниях и в По0
сланиях так больше не гово0
рится. В Деяниях говорится,
что людей крестили в имя
Господа Иисуса (8:16; 19:5), а в
Рим. 6:3 и Гал. 3:27 говорится,
что мы крещены в Христа.
Это показывает, что Иисус
Христос — это Отец, Сын и
Дух. Крестить людей в имя
Господа Иисуса и в Христа —
это то же самое, что крестить
их в имя Отца, Сына и Духа.
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Следовательно, Иисус Хрис0
тос — это Отец, Сын и Дух.
Полное имя человека со0
стоит из трёх слов. Это похоже
на Триединого Бога. У одного
Бога есть три титула: Бог
Отец, Бог Сын и Бог Дух.
Воплощение Триединого Бога,
Христос, является жизнью,
единственной жизнью. Любая
другая жизнь не является на0
стоящей (1 Тим. 6:19Б).
В. Христос — это вечная жизнь
Христос — это вечная жизнь.
Эта жизнь является вечной по
времени, по качеству, по совер0
шенству и полноте; она несо0
крушима и нетленна (Ин. 3:36;
Евр. 7:16Б; 2 Тим. 1:10Б). Вся0
кий, кто верит в Сына, Христа,
имеет вечную жизнь. Та жизнь,
которой является Христос,
вечна. Христос совершенен не
временно, а вечно. Кроме того,
Христос вечно и всецело полон.
В нас, людях, нет ничего веч0
ного, ничего всецело полного.
Многие люди, переехав в
Соединённые Штаты, пыта0
ются получить разрешение про0
живать здесь постоянно, но
разве есть что0нибудь постоян0
ное? Мало кому удаётся про0
жить в Соединённых Штатах
хотя бы сто лет. В итоге все
покидают эту страну, потому
что человеческая жизнь вре0
менна. Для Бога тысяча лет —
один день (2 Пет. 3:8). Следо0
вательно, сто лет — это, с точки
зрения Бога, десятая часть дня.
Если вы остаётесь в каком0то
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месте десятую часть дня, то
это нельзя назвать постоянным
пребыванием. Однако Бог жи0
вёт от вечности до вечности. Об
этом говорится в Пс. 89. Этот
псалом, на самом деле, был на0
писан первым, потому что его
написал ещё Моисей. В Пс. 89:2
Моисей говорит: «Господи! Ты
нам прибежище в род и род».
Затем он говорит: «От века и
до века Ты — Бог» (ст. 3). Это
означает, что Моисей понимал,
что Бог — его вечное жилище.
Он — Бог от вечности до веч0
ности, и Он — наше жилище.
Он вечно совершенен и полон.
Мы не можем постоянно про0
живать на земле, но у нас уже
есть право постоянно прожи0
вать в вечном Боге.
Вечная жизнь, Христос, яв0
ляется вечной ещё и по каче0
ству. По качеству эта жизнь
является вечно хорошей. Наша
человеческая жизнь по каче0
ству подобна, выражаясь сло0
вами Иеремии, разбитым во0
доёмам (Иер. 2:13). Все наши
качества «разбиты». Возможно,
мы сообразительны, но наша
сообразительность разбита на
части. Наша человеческая
жизнь, в отличие от божествен0
ной, не является вечной по ка0
честву.
Кроме того, вечная жизнь
является несокрушимой и не0
тленной. Мы, люди, можем
быть сокрушены чем угодно, и
сами по себе мы тленны. У меня
есть несколько старых книг,
написанных братом Ни. Со
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временем они истлевают. Я уже
не трогаю некоторые из этих
книг, поскольку боюсь, что они
развалятся. Время губит эти
книги, потому что они тленны.
Мы тоже стареем и умираем,
потому что мы тленны. Наша
природа тленна. Но Христос,
который есть наша жизнь, не0
тленен.
Г. Христос является жизнью
для Своих верующих
в воскресении
Христос является жизнью
для Своих верующих в воскре0
сении (Кол. 3:4А; Ин. 11:25).
Воскресение означает, что эта
жизнь прошла через смерть.
Люди поместили эту жизнь в
смерть, и эта жизнь вышла из
смерти. Сегодня Он является
жизнью в воскресении.
Д. Христос находится
в верующих
как Дух жизни
Христос находится в верую0
щих как Дух жизни (Рим.
8:2А, 9Б). Он есть Дух (2 Кор.
3:17; 1 Кор. 15:45Б). Когда я
примерно тридцать лет на0
зад приехал в Соединённые
Штаты, я начал говорить лю0
дям, что Христос есть Дух. Мы
написали для нашего сборника
много гимнов, в которых гово0
рится о переживании Христа
как Духа (см. «Гимны», №№ 91,
100). Некоторые из этих гимнов
написаны братом Ни. В них
акцент делается на том, что
Христос, которого мы сегодня
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переживаем как жизнь, есть
Дух (№№ 263, 315).
Е. Христос живёт в верующих,
чтобы они жили
посредством Него
Христос живёт в верующих,
чтобы они жили посредством
Него (Гал. 2:20). В том, чтобы
говорить, что мы живём по0
средством Христа, разумеется,
нет ничего плохого. Нам просто
нужно понять, что жить по0
средством Христа — это одно, а
жить Христа — это другое.
Христос живёт в нас, чтобы мы
жили посредством Него.
Ж. Верующие, которые
живут такого Христа,
являются Его живыми членами,
составляющими Его
органическое Тело
Верующие, которые живут
такого Христа, являются Его
живыми членами, составляю0
щими Его органическое Тело.
Во0первых, мы составляем Его
Тело как полноту Христа, на0
полняющего всё во всём, как
Его выражение (Рим. 12:5; Эф.
1:23). Во0вторых, мы состав0
ляем Его Тело как полноту Три0
единого Бога — Бога, который
приготовлен и завершён, как
Его совокупное выражение в
выражении Христа через цер0
ковь (Эф. 3:19). Существуют
два уровня выражения. Как со0
вокупная церковь, мы являемся
выражением Христа. Затем, в
выражении Христа существует
ещё один уровень выражения —
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выражение приготовленного и
завершённого Триединого Бога.
Когда появилась церковь,
это означало, что Бог завершил
Свой процесс и что теперь Он
завершён. До Своего воплоще0
ния Бог не проходил никаких
процессов. Бог прошёл дли0
тельный процесс от воплоще0
ния до вознесения. За короткое
время, меньше чем за тридцать
пять лет, Он завершил этот
длительный процесс. Нам всем
нужно говорить об этом заме0
чательном процессе, который
прошёл Триединый Бог.
Пройдя процесс от вопло0
щения до Своего вознесения,
Он был завершён. Его работа по
произведению нового творения
началась с Его воплощения и
была завершена в Его вознесе0
нии. Воплотившись, Он сошёл
с неба; в вознесении Он вер0
нулся на небо. Но Он вернулся
уже как совсем «другой» Бог.
Некоторые не понимают, как
можно говорить такое, но это
факт. До Своего воплощения Он
не обладал человеческой при0
родой. Но теперь, когда Он про0
шёл процесс от воплощения до
вознесения, у Него есть и бо0
жественность, и человечество.

Том 6

До воплощения у Него не было
такой замечательной смерти и
такого превосходного воскре0
сения. Но теперь, после Его
вознесения, эти смерть и вос0
кресение входят в Его состав.
Церковь выражает не та0
кого Бога, который не был
приготовлен, а такого, кото0
рый завершил Свой процесс
и который теперь завершён.
Церковь может выражать Его,
потому что церковь стала та0
кой же, как Он. Он является
божественно0человеческим, а
церковь является человеческо0
божественной (2 Пет. 1:4). Он
обладает замечательной смер0
тью и превосходным воскресе0
нием, и церковь тоже обладает
ими. Церковь является такой
же, как Он, но у церкви нет Его
Божества. У церкви есть Божья
природа, Божья жизнь и те же
смерть и воскресение, что и у
Бога. Церковь подобна Богу во
всём этом, но не в Божестве.
Церковь как органическое Тело
Христово является полнотой
Триединого Бога — Бога, кото0
рый приготовлен и завершён.
Мы — живые члены Христа, со0
ставляющие Его органическое
Тело, которое выражает Его.

II. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ТАКЖЕ ЖИЗНЬ,
В КОТОРОЙ ХРИСТИАНЕ ЖИВУТ ХРИСТА
И ВОЗВЕЛИЧИВАЮТ ЕГО СОВОКУПНО

Христианская жизнь — это
также жизнь, в которой хрис0
тиане живут Христа и воз0
величивают Его совокупно в
своей местности как поместная
церковь, поместное выражение

Христа, часть вселенского Тела
Христова. Христианская жизнь
должна быть церковной жиз0
нью. Христианская жизнь не
должна быть просто индивиду0
альной христианской жизнью.
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Она должна быть совокупной
христианской жизнью, церков0
ной жизнью. Где бы вы ни на0
ходились на земле, вы должны
быть частью поместной церкви
в этом месте.
Многие из нас в Господнем
восстановлении очень много
думают о церкви. Но на самом
деле очень немногие христиане
сегодня думают о церкви. Цер0
ковь не имеет для них никакого
значения. Я бы не смог жить,
я бы не смог существовать,
если бы на земле не было по0
местной церкви. Мы все явля0
емся частью поместной церкви,
а каждая поместная церковь
является частью вселенской
церкви, Тела Христова.
Христианская жизнь состо0
ит не в том, чтобы просто жить
высоконравственной жизнью
человеческих
добродетелей,
как соль земли и свет мира, к
Божьей славе (Мф. 5:13016), а
в том, чтобы жить жизнью,
которая есть Сам Христос, вы0
ражать Его божественные ка0
чества в Его человеческих доб0
родетелях и быть частью Его
органического Тела для вселен0
ского завершения Божьего веч0
ного домостроительства (Эф.
3:8011). Христианство учит, что
у нас должны быть челове0
ческие добродетели. Поскольку
мы христиане, мы являемся
солью земли и светом мира.
Мир является испорченным и
растленным, поэтому нужна
соль, которая убьёт микробов.
Кроме того, мир погружён во
тьму, поэтому нужен свет, ко0
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торый озарит его. Всё это
нужно для Божьей славы. Это
хорошее учение, но мы должны
понять, что индивидуальная
христианская жизнь составляет
лишь небольшую часть христи0
анской жизни. Большей частью
христианской жизни должна
быть церковная жизнь.
В церковной жизни мы жи0
вём жизнью, которая есть Сам
Христос. При этом Его божест0
венные качества выражаются
в Его человеческих доброде0
телях. Его качества являются
божественными, а Его доброде0
тели — человеческими. Челове0
ческие добродетели должны
являть божественные каче0
ства, а божественные качества
должны выражаться в челове0
ческих добродетелях. Всё это
нужно для того, чтобы мы были
частью Его органического Тела.
Мы живём жизнью, которая
есть Сам Христос, не просто
ради индивидуальной хрис0
тианской жизни, а ради жизни
Тела. Мы живём как части Его
органического Тела для вселен0
ского завершения Божьего веч0
ного домостроительства.
Недавно я рассказывал о
человеческих и божественных
представлениях в первом и вто0
ром псалмах. Мы увидели, что
в первом псалме говорится не
о Божьем домостроительстве, а
о личном благе индивидуаль0
ного благочестивого человека.
Но второй псалом полностью
посвящён
Божьему
домо0
строительству. В этом псалме
говорится, что Бог сделал
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Христа Своим Помазанником
(ст. 2). Бог поставил Христа
Своим Царём (ст. 6), чтобы
Христос унаследовал все на0
роды, завладел землёй и обрёл
на земле великое царство для
Божьего
домостроительства
(ст. 8011). Мы должны верить в
этого Христа, принимая Его
как своё убежище, а также
любить Его, целовать Его
(ст. 12, евр.). Это связано с
Божьим домостроительством.
Большинство христиан думают
только о своём личном благе.
Для них спасение сводится к
тому, что они не погибнут в
огненном озере, а попадут на
небо. Они не думают о Божьем
домостроительстве.
Но
во
втором псалме показано, что
Христос полностью отдаёт
Себя Божьему домостроитель0
ству. Мы должны верить в
Него, то есть находить убежище
в Нём, и любить Его, то есть
целовать Его.

Том 6

Мы вынуждены признать,
что очень часто мы тоже думаем
о своём личном благе. Мы ду0
маем о том, что нас ждёт при
возвращении Христа — на0
града или наказание. Мы мало
думаем о Божьем домострои0
тельстве. Все псалмы от начала
до конца показывают, что
Христос полностью отдаёт Себя
Божьему домостроительству.
Он умер за нас, чтобы испол0
нить Божье домостроитель0
ство. Он спасает нас, чтобы
исполнить Божье домострои0
тельство. Он также живёт в нас,
чтобы мы жили в Нём для
Божьего домостроительства. Вот
почему мы не только церковь,
Тело Христово, но и царство
Христа, царство Божье. Цар0
ство Божье — это исполнение
Божьего
домостроительства.
Мы все должны понимать, что
христианская жизнь — это
жизнь для Божьего домострои0
тельства.

СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Тексты Писания: Ин. 14:6020; Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14; Деян. 16:7;
Флп. 1:19Б; Евр. 9:26, 28; Рим. 6:6; Гал. 5:24; Евр. 2:14; Ин. 12:31;
Эф. 2:15; Кол. 1:20; Ин. 12:24; Деян. 13:33; 1 Пет. 1:3; 1 Кор. 15:45Б;
Эф. 1:20021; Исх. 30:22031; Ин. 7:39; 2 Кор. 3:17; Гал. 3:14; Отк. 2:7;
22:17
В первом сообщении мы по0
общались об определении хрис0
тианской жизни. Мы увидели,
что христианская жизнь — это
жизнь, в которой верующие
Христа живут Христа и возве0
личивают Его (Флп. 1:20Б021А).
Кроме того, это жизнь, в кото0

рой христиане живут Христа и
возвеличивают Его совокупно в
своей местности как поместная
церковь, поместное выражение
Христа, часть вселенского Тела
Христова. Тот Христос, кото0
рого верующие живут и возве0
личивают, является центром
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Божественной Троицы. По0
чему мы говорим, что Христос
является центром Божествен0
ной Троицы? Он — центр,
потому что, с одной стороны,
Он выражает Отца, а с дру0
гой — становится действитель0
ным как Дух (Ин. 14:6020).
Эти два коротких выраже0
ния: «выражает Отца» и «ста0
новится действительным как
Дух» — имеют большое
значение. Мне потребовалось,
вероятно, более пятидесяти
лет, чтобы прийти ко второму
выражению, «становится дей0
ствительным как Дух». Я начал
употреблять это выражение в
своём служении только пятнад0
цать лет назад. Выражение
«выражает Отца» употребляем
не только мы; его употребляют
и другие. Многие ортодоксаль0
ные богословы согласятся с
тем, что Христос, Сын, — это
выражение Отца. Но как только
мы говорим, что Христос, Сын,
становится действительным как
Дух, против нас сразу же начи0
нается большая война. Некото0
рые говорят, что это ересь, но
это истина, показанная в свя0
том Слове. Эта истина очень
таинственна. Когда мы гово0
рим, что Второй в Божествен0
ной Троице становится дей0
ствительным как Третий, это
показывает, что мы обладаем
высшим пониманием Божест0
венной Троицы.
В этом сообщении мы хо0
тели бы рассмотреть содержа0
ние
христианской
жизни.
Содержание
христианской
жизни — это непростой воп0
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рос. Чтобы узнать содержание
христианской жизни, нужно
знать содержание шестидесяти
шести книг, всей Библии.
Теперь я хочу спросить: что
является содержанием хрис0
тианской жизни? Содержанием
христианской жизни является
вся Библия. Я объясню это на
очень простом примере. В пер0
вом стихе Библии говорится:
«В начале сотворил Бог небо и
землю» (Быт. 1:1). В послед0
нем стихе Библии говорится:
«Благодать Господа Иисуса
да будет со всеми святыми.
Аминь» (Отк. 22:21). Библия —
это единая книга. Она начина0
ется с Бога и заканчивается
Господом Иисусом. Бог и
Господь Иисус — это двое или
один? Если вы говорите, что
это двое, то в этом нет логики.
Разве может книга начинаться с
Бога, а заканчиваться кем0то
другим?
Библия как содержание
христианской жизни — это
автобиография
Триединого
Бога. Триединый Бог описал
Свою историю, и мы должны
называть её автобиографией
Триединого Бога. Кто такой
Бог? Какой Он? Что Он сде0
лал? Что Он делает? Что Он
сделает? Где Он был? Где Он
сейчас? Где Он будет? Есть
только одна автобиография, в
которой говорится о Боге, и эта
автобиография является содер0
жанием христианской жизни.
Таким образом, содержание
христианской жизни — это
очень непростой вопрос.
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В молодости я читал Ветхий
Завет, в том числе Малых про0
роков. Но я уделял слишком
мало времени изучению Малых
пророков. Существует двенад0
цать Малых пророков. Недавно
я работал над Осией. Книгу
пророка Осии читать очень
трудно. В основном он пи0
шет поэтическим языком. В
Ос. 7:407 в качестве символов
использованы печь и пекарь.
Эти символы особенно трудны
для понимания и толкования.

Том 6

Я говорю это для того, чтобы
мы поняли, что Библия — не
такая простая книга. Это очень
высокая и глубокая книга. Биб0
лия — это книга не историчес0
кая, а автобиографическая. Это
не сборник богословских докт0
рин и учений. Библия — это
автобиография замечательной
личности — приготовленного
и завершённого Триединого
Бога. Эта замечательная лич0
ность включает в себя очень
многое.

I. ПРИГОТОВЛЕННЫЙ И ЗАВЕРШЁННЫЙ
ТРИЕДИНЫЙ БОГ

Приготовленный и завер0
шённый Триединый Бог по0
казан в Ин. 14:6020. Эти пят0
надцать стихов представляют
собой самый центр этой боже0
ственной автобиографии. Они
подводят нас к самому центру
той личности, чьей автобиог0
рафией является Библия. Мы
говорим, что Христос — это
центр Божественной Троицы,
что Он выражает Отца и ста0
новится действительным как
Дух, на основании этих пятнад0
цати стихов. Тому, что Сын
выражает Отца, я научился от
других. Но тому, что Сын ста0
новится действительным как
Дух, я научился не от дру0
гих. Я обнаружил это в божест0
венном откровении Писаний.
Наша христианская жизнь —
это личность. Его автобиогра0
фия — это наша биография.
Библия — это автобиография
Триединого Бога, и до того, как

мы её переживём, она является
нашей биографией. Но после
того, как мы её переживём, она
становится нашей автобиогра0
фией. В своей христианской
жизни мы, христиане, все
пишем свою автобиографию.
Мы пишем свою автобиогра0
фию, копируя то, что написано
в Божьей автобиографии. В
итоге автобиографией апостола
Павла стала просто Библия.
Триединый Бог как замеча0
тельная личность является со0
держанием нашей христиан0
ской жизни. Он существует от
вечности до вечности; у Него
нет ни начала, ни конца. Этот
вечный Бог сотворил вселен0
ную и человека. Сотворив чело0
века, Он затем в течение четы0
рёх тысяч лет оставался таким
же. Но однажды Он вошёл в
длинный «туннель», чтобы при0
готовить Себя. Этот длинный
туннель, или длинный процесс,
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продолжался немногим более
тридцати трёх с половиной лет.
Пройдя этот процесс, Он из0
менился. До этих тридцати трёх
с половиной лет Он был только
божественным и не был чело0
веческим. Но после этих трид0
цати трёх с половиной лет Он
стал и божественным, и чело0
веческим. Другими словами, до
этого процесса Он был только
Богом, но не человеком. Но
после этого процесса Он стал
и Богом, и человеком. Таким
образом, в Него был добавлен
некий особый элемент, и этим
особым элементом было чело0
вечество.
До воплощения у Него была
божественность, но не было че0
ловечества. Только при вопло0
щении Он воспринял человече0
ство и облёкся в Него. В Своём
воскресении Он взял это чело0
вечество с Собой и возвысил
его, сделав его божественным
человечеством. Теперь в Своём
вознесении Он является и бо0
жественным, и человеческим; у
Него есть и божественность, и
человечество. Это основные эле0
менты Его личности, и эти ос0
новные личностные элементы
являются основным содержа0
нием христианской жизни.
В Своём процессе Он про0
шёл воплощение и Он также
прошёл житие, которое про0
должалось тридцать три года.
Никто не может постичь таин0
ственное человеческое житие
этого Богочеловека. Это был
Сам Триединый Бог, «Элохим»
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(евр. — Быт. 1:1), который со0
творил вселенную. Он пришёл,
облёкся в человечество и жил
на земле в этом человечестве
тридцать три с половиной года.
Кто может представить себе
такое? Большинство христиан
никогда не задумывались о че0
ловеческом житии Бога. Нам
нужно задуматься о таком вели0
ком событии. Бог стал челове0
ком и непрерывно жил на земле
в Своём человечестве в течение
тридцати трёх с половиной лет.
Он никуда не уходил в течение
этого времени. Сегодня у нас
есть отпуска, но у Него в Его
человеческом житии никогда
не было «отпусков». Его чело0
веческое житие — это очень
важный элемент в том, каким
Он сегодня является.
Многие люди в течение
своей жизни переезжают с
места на место, но Господь
Иисус прожил все тридцать три
с половиной года на маленьком
участке земли в Палестине. Это
очень важно. Если вы живёте в
определённом месте, в опре0
делённой обстановке, это де0
лает вас особым человеком.
Прожив на земле тридцать три
с половиной года, Бог стал
очень особенным. Он жил среди
множества странных людей.
Эти странные люди постоянно
окружали Его. Он говорил с
этими странными людьми и
работал над ними. Пётр и дру0
гие ученики были странными.
А мы разве не странные? Мы не
можем отрицать, что, прожив
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на земле тридцать три с поло0
виной года, Он естественно до0
бавил к Себе ещё один эле0
мент — элемент человеческого
жития. То, что Бог тридцать три
с половиной года жил на земле
среди странных людей, — это
нечто великое.
Пройдя через человеческое
житие, Он вошёл в смерть.
Смерть была коротким участ0
ком в длинном туннеле Его
процесса, но на этом коротком
участке Он совершил многое.
Он решил проблему греха (Евр.
9:26) и грехов (ст. 28). Он
положил конец нашему ста0
рому человеку (Рим. 6:6),
нашей плоти (Гал. 5:24), всему
старому творению (Кол. 1:20),
Сатане (Евр. 2:14), миру (Ин.
12:31) и предписаниям (Эф.
2:15). У людей есть множество
предписаний. Японцы, ки0
тайцы, русские, американцы —
у каждого народа есть свои
предписания, свои обычаи. Эти
предписания определяют образ
жизни и формы поклонения.
Благодарение Господу, среди
нас в восстановлении чувство
дискриминации выражается не
очень сильно. Однако я не бе0
русь утверждать, что среди нас
его вообще нет. Если среди нас
есть какие0то культурные или
расовые различия, то это по0
зор. Павел сказал нам в Кол.
3:10011, что в новом человеке,
то есть в церкви, нет места ни0
какому природному человеку, а
всё и во всём — Христос. В но0
вом человеке нет ни японцев,
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ни американцев, ни греков, ни
иудеев, ни русских, ни китай0
цев. Сказанное Павлом в Кол. 3
означает, что в новом человеке
нет места для существования
какого бы то ни было природ0
ного человека. Согласно Эф.
2:15, Христос Своей смертью
упразднил все предписания.
Кроме того, в Своей все0
объемлющей смерти Он совер0
шил и положительную работу.
Она состояла в том, что Он
высвободил из Себя как пше0
ничного зерна божественную
жизнь (Ин. 12:24). Божествен0
ная жизнь была скрыта в Его
человеческой оболочке. Крест
разорвал Его человеческую
оболочку, и находившаяся в
Нём божественная жизнь вы0
шла наружу. Его смерть была
жизневысвобождающей смер0
тью. Смерть Адама — это что0то
тёмное, а смерть Христа —
это что0то светлое. Согласно
божественной автобиографии,
Его всеобъемлющая смерть
тоже стала элементом Его су0
щества. После этой смерти Он
вошёл в Своё замечательное
воскресение и Своё возне0
сение.
Сегодня Он является все0
объемлющей личностью, при0
готовленным и завершённым
Триединым Богом. У Него есть
божественность, человечество,
человеческое житие, всеобъем0
лющая смерть и всеобъемлю0
щее воскресение. Нам нужно
сложить эти пять вещей:
божественность, человечество,
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человеческое житие, всеобъем0
лющую смерть и всеобъемлю0
щее воскресение. Если сложить
эти пять вещей, то получится
сегодняшний приготовленный
и завершённый Триединый
Бог. Он — наш Бог, наш Ис0
купитель, наш Спаситель, наш
Господь, наш Владыка, наш
Глава, наша действительность,
наша жизнь, наше житие и
всё для нас. Если кто0нибудь
спросит нас, кто наш Бог, мы
должны будем рассказать ему
всё это.
Мой Бог — это состав. Он
состоит из божественности,
человечества,
человеческого
жития, всеобъемлющей смерти
и всеобъемлющего воскресе0
ния. Он — мой Бог, мой Иску0
питель, мой Спаситель, мой
Господь, мой Владыка, мой
Глава, моя действительность,
моя жизнь, моё житие и всё для
меня. Вот кто такой мой Бог!
Тогда я спрошу: «А где ваш
Бог?» Этот Бог, который со0
стоит из таких замечательных
вещей, находится прямо сейчас
внутри нас. Кроме того, Он
сливается с нами, чтобы сде0
лать нас такими же, как Он, по
жизни, природе, элементу и
сущности, но не в Божестве.
Нам нужно увидеть всё это;
тогда у нас будет всеобъемлю0
щее видение содержания хрис0
тианской жизни.
Я призываю нас вдуматься в
это короткое общение. Многие
христианские книги посвя0
щены не центральной ли0
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нии Божьего новозаветного
домостроительства. Они не по0
могают писать «христианские
биографии» согласно автобио0
графии Триединого Бога. Даже
мы сами не до конца понимаем,
что такое настоящая хрис0
тианская жизнь. Вот почему у
меня есть бремя сделать се0
рию сообщений о христиан0
ской жизни. Содержанием хрис0
тианской жизни является при0
готовленный и завершённый
Триединый Бог. Слово «завер0
шённый» означает «закончен0
ный», «доведённый до пол0
ноты». Оно подразумевает, что
в вас что0то добавляется, пока
это добавление не достигнет
полноты, законченности.
А. Включает в Себя
божественность Бога
и человечество Богочеловека
Триединый Бог как содер0
жание нашей христианской
жизни включает в Себя боже0
ственность Бога в Его Божест0
венной Троице: Отце, Сыне и
Духе (Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14), а
также человечество Богочело0
века Иисуса в Его воплощении
(Деян. 16:7; Флп. 1:19Б).
Б. В Его состав добавлены:
1. Всерешающая
и всеуничтожающая
смерть Христа
В состав приготовленного и
завершённого Триединого Бога
добавлена всерешающая и все0
уничтожающая смерть Христа
(Евр. 9:26, 28; Рим. 6:6; Гал.
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5:24; Евр. 2:14; Ин. 12:31; Эф.
2:15; Кол. 1:20; Ин. 12:24). Было
бы полезно запомнить эти
ссылки. В Евр. 9:26 говорится о
том, как была решена проблема
греха. Христос был принесён в
жертву один раз, чтобы ре0
шить проблему греха. Далее, в
Евр. 9:28 говорится, что смерть
Христа решила проблему на0
ших грехов. В Рим. 6:6 гово0
рится, что наш старый человек
распят с Христом. Далее, в Гал.
5:24 говорится, что смерть
Христа распяла нашу плоть и её
вожделения. В Евр. 2:14 гово0
рится, что смерть Христа унич0
тожила Сатану, а в Ин. 12:31
говорится, что Его смерть про0
извела суд нам миром. В Эф.
2:15 говорится, что смерть
Христа упразднила все предпи0
сания. Эти предписания вклю0
чают в себя не только те,
которые были созданы нами,
людьми, но и те, которые были
даны Богом. На кресте Христос
унёс все предписания. В Кол.
1:20 показано, что смерть
Христа решила проблему всего
сотворённого. Благодаря Его
смерти всё, что было сотворено
и затем потеряно, было возвра0
щено Богу и примирено с
Богом. Все только что пере0
численные стихи показывают,
что смерть Христа покончила
со всем отрицательным во
вселенной. В Ин. 12:24 гово0
рится о положительной сто0
роне смерти Христа. Здесь
говорится, что Христос как
единственное пшеничное зерно
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упал в землю, умер и произвёл
много зёрен. Это жизнепроиз0
водящая смерть.
2. Всепроизводящее
воскресение Христа
В состав приготовленного и
завершённого Триединого Бога
добавлено
всепроизводящее
воскресение Христа (Деян.
13:33; 1 Пет. 1:3; 1 Кор. 15:45Б).
Что было произведено в вос0
кресении Христа? Во0первых,
был произведён Христос как
Божий первородный Сын. Во0
вторых, Его воскресение про0
извело Божьих многих сыно0
вей как членов, составляющих
Тело Христово, церковь. На0
конец, в Его воскресении был
произведён животворящий Дух.
В Деян. 13:33 показано, что
Христос как Божий единород0
ный Сын заново родился в вос0
кресении как Божий перво0
родный Сын. Далее, в 1 Пет.
1:3 открывается, что мы, ве0
рующие Христа, родились в
воскресении Христа как Божьи
многие сыновья. Наконец, в
1 Кор. 15:45Б показано, что в
Своём воскресении Христос
как последний Адам стал живо0
творящим Духом. Таким обра0
зом, воскресение Христа про0
извело, главным образом, эти
три вещи: Божьего первород0
ного Сына; Божьих многих сы0
новей как членов Христа, со0
ставляющих Его Тело, церковь;
и животворящего Духа. Вот по0
чему я называю это воскре0
сение всепроизводящим.
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3. Всепревосходящее
вознесение Христа
В состав приготовленного и
завершённого Триединого Бога
добавлено также всепревосхо0
дящее вознесение Христа (Эф.
1:20021). Есть множество ве0
щей, которые противостоят
нам, христианам. Все падшие
ангелы в воздухе противостоят
нам. Но вознесение Христа по0
бедило и подчинило все эти
отрицательные вещи. В Своём
вознесении Он превзошёл всё,
поднявшись с земли, пройдя
через воздух и оказавшись на
третьем небе, намного выше
всего. Таким образом, мы
видим, что элементы приго0
товленного и завершённого
Триединого Бога включают в
себя Его всерешающую и все0
уничтожающую смерть, Его
всепроизводящее воскресение
и Его всепревосходящее воз0
несение. В состав Христа как
центра Триединого Бога были
добавлены Его смерть, воскре0
сение и вознесение.
4. Прообразом этого служит
составное святое миро
из Исх. 30:22'31
Прообразом этой составной
личности служит составное
святое миро из Исх. 30:22031.
Составное миро — это не про0
сто масло, а миро. В оливковое
масло, которое использовали
как основу, добавляли че0
тыре благовонных вещества:
смирну, корицу, тростник и
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кассию. Все эти элементы, а
также все числа, которые свя0
заны с составным миром, обо0
значают божественность, чело0
вечество, человеческое житие,
смерть и воскресение Христа.
Некоторые толкователи Биб0
лии согласны с тем, что со0
ставное миро — это прообраз
Святого Духа. Но ни один
толкователь в прошлом не
анализировал составное миро
во всех его аспектах. Благодаря
нашему собственному исследо0
ванию мы увидели, что олив0
ковое масло — это прообраз
единственного Бога, смирна —
это прообраз драгоценной
смерти Христа, корица — это
прообраз сладости и действен0
ности Его смерти, тростник —
это прообраз драгоценного
воскресения Христа, а кас0
сия — это прообраз отпуги0
вающей силы Его воскресения.
Сегодня наш Бог — это
составной Бог.
Я начал говорить об этом в
1954 году. В том году на обу0
чении в Гонконге я сказал, что
сегодня в Духе есть смерть
Христа и воскресение Христа.
Некоторую помощь я получил
из пятой главы замечательной
книги «Дух Христа», написан0
ной Эндрю Мюрреем. В этой
главе подчёркивается, что се0
годня Дух включает в себя и
божественность, и человечество.
С тех пор как я переехал в
Соединённые Штаты, это ви0
дение Духа, представленного в
прообразе составным миром,
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становится всё яснее и яснее.
Я уверен, что сегодня это от0
кровение находится в «зените»;
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сегодня оно достигло полного
расцвета.

II. БЛАГОДАРЯ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТА
ВСЁ ЭТО СОДЕРЖАНИЕ БЫЛО ЗАВЕРШЕНО
В ВИДЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ДУХА ЖИЗНИ

Всё содержание приго0
товленного и завершённого
Триединого Бога, все Его эле0
менты — всё это было соеди0
нено и завершено в виде все0
объемлющего Духа. Благодаря
смерти и воскресению Христа у
нас есть всеобъемлющий Дух
как завершённый Триеди0
ный Бог, как завершённость
Триединого Бога (Ин. 7:39;
1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:17; Гал.
3:14; Отк. 2:7; 22:17). В Ин. 7:39
говорится, что Духа ещё не
было, потому что Иисус ещё не
был прославлен. В то время, в
Евангелиях, существовал Свя0
той Дух, существовал Дух Бо0
жий, но этого Духа ещё не было.
Почему? Потому что Христос
ещё не был прославлен. Это
означает, что Христос ещё не

прошёл через Свою смерть и
ещё не вошёл в Своё воскре0
сение. Прославлением Иисуса
было Его воскресение (Лк.
24:26). В 1 Кор. 15:45Б пока0
зано, что Христос как послед0
ний Адам стал в Своём воскре0
сении животворящим Духом. Во
2 Кор. 3:17 говорится, что Гос0
подь есть Дух, а в Гал. 3:14 гово0
рится, что этот всеобъемлющий
Дух есть благословение новоза0
ветного благовестия. Благосло0
вением благовестия является не
просто искупление, прощение
грехов, оправдание, возрожде0
ние или спасение. Благослове0
нием благовестия является
личность, и эта личность есть
всеобъемлющий Дух как за0
вершённость приготовленного и
завершённого Триединого Бога.

III. ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ДУХ,
А ТАКЖЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СМЕРТЬ ХРИСТА
И ЕГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
СТАЛИ ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЖИЗНИ,
ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОЙ ВЕРУЮЩИЕ ХРИСТА
ЖИВУТ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНЬЮ
ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Всеобъемлющий Дух, а также
всеобъемлющая смерть Христа
и Его всеобъемлющее воскре0
сение стали тремя основными
элементами жизни, посредст0
вом которой верующие Христа

живут христианской жизнью
для церковной жизни. По0
этому, чтобы узнать христиан0
скую жизнь, нужно узнать эти
три элемента.
У.Л.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА

Теперь рассмотрим сотворение человеческой жизни, более
высокой жизни, обладающей высшим сознанием.
I. СОВЕЩАНИЕ БОЖЕСТВА

В Быт. 1:26 показано сове0
щание, которое было прове0
дено Божеством и прошло
среди Божества. Мы говорим
«среди», потому что Бог три0
един. Если использовать чело0
веческие понятия, то можно
сказать, что в Божестве есть три
Личности — один Бог с тремя
Личностями. Я не могу объяс0
нить этого. Я могу только ска0
зать, что Бог триедин, что у нас
один Бог с тремя Личностями.
Эти три Личности Божества
провели совещание и приняли
решение. Это совещание и при0
нятое на нём решение привели
к появлению зрелой жизни.
Сотворив в начале шестого дня
скотов, зверей и гадов, Бог не
перешёл сразу же к сотворению
человека, а устроил совещание,
чтобы обсудить этот вопрос. В
Быт. 1:26 говорится: «И сказал
Бог: сотворим человека…» Если
мы внимательно изучим этот
стих, то мы увидим, что здесь
описано нечто наподобие сове0
щания. Бог сказал «сотворим».
Бог един, однако Он говорит во
множественном числе — «со0
творим». Это доказывает, что
Бог триедин. Здесь не сказано
«сотворю». Если бы Бог соби0
рался сотворить человека как

одна личность, Ему не потре0
бовалось бы предлагать это.
То, что Бог предлагает со0
творить человека, означает,
что Он предлагает пообщаться
об этом. Возможно, вам ка0
жется, что я делаю слишком
далеко идущие выводы, но в
Библии есть это слово — «со0
творим».
Даже после того как Бог
сотворил все предыдущие виды
жизни, Ему всё равно ещё
нужно было сотворить по Сво0
ему образу и подобию человека
как высший вид сотворён0
ной жизни, который способен
выражать Его. Чтобы осущест0
вить эту работу, Триединому
Богу: Отцу, Сыну и Духу —
нужно работать над человеком.
Это полностью подтверждается
всеми последующими книгами
Библии.
До этого мы увидели в
Бытии восемь видов жизни. В
конце третьего дня, прежде чем
сотворить светила четвёртого
дня, Бог сотворил зелень, траву
и деревья. После светил четвёр0
того дня Он сотворил на пятый
день рыб и птиц. В начале шес0
того дня Бог сотворил скотов
(которых олицетворяет вол),

20

ПОТОК

зверей (которых олицетворяет
лев) и гадов. Таким образом,
мы видим три вида расти0
тельной жизни и пять видов
животной жизни. Казалось
бы, уже вся земля наполнена
жизнью. Однако ещё нет зре0
лой жизни.
Зрелой жизнью на земле яв0
ляется человеческая жизнь.
Даже сегодня, шесть тысяч лет
спустя, никакая жизнь на земле
не может превзойти человечес0
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кую жизнь. Не считайте себя
ничтожными. Вы занимаете
очень высокое положение; вы
выше зелени, травы и деревьев,
выше скотов, зверей и гадов.
Вы являетесь высшей сотво0
рённой жизнью. Без человека
не было бы зрелой жизни.
Поэтому Триединый Бог про0
вёл совещание и произвёл
зрелую жизнь. Триединый Бог
решил сотворить высший вид
сотворённой жизни.

II. ЗАМЫСЕЛ БОГА ПРИ СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

А. Восстановить землю
Богу было нужно восстано0
вить землю для произведения
жизни и для владычества (Быт.
1:9, 26, 28). Пока земля оста0
валась под водами смерти, Бог
не мог ни произвести жизнь, ни
обрести владычество. Ради этих
двух вещей землю нужно было
восстановить.
Б. Обрести человека
Второй важный момент со0
стоит в том, чтобы обрести че0
ловека как выражение Самого
Бога и победить Божьего врага
(Быт. 1:26028). Позже мы рас0
смотрим это более подробно.
В. Породить жизнь
Третий момент состоит в том,
чтобы породить жизнь. Это
было необходимо для того,
чтобы можно было выражать
Бога и владычествовать для
Бога. Запомните эти три глав0
ных момента: восстановить

землю, обрести человека и по0
родить жизнь. Бог сотворил
множество вещей, но в первых
двух главах Бытия Бог упоми0
нает только то, что является
живым, только то, что связано с
жизнью, потому что Его вос0
создание и дальнейшее сотво0
рение были сосредоточены на
жизни. Всё Божье творение
было сосредоточено на жизни.
Бог восстановил землю, сотво0
рил человека и произвёл все
виды жизни, чтобы выразить
Себя и победить Своего врага.
Г. Цель
Теперь мы переходим к цели
Божьего воссоздания и даль0
нейшего сотворения. Это очень
важный вопрос.
1. Обрести человека,
который будет выражать Бога
Главная цель Божьего вос0
создания и дальнейшего со0
творения состояла в том, чтобы
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обрести человека, совокупного
человека, который будет вы0
ражать Бога (Быт. 1:26027).
Сотворённый Богом человек
был совокупным. Бог сотворил
не много разных людей, а чело0
веческий род в виде одной
собирательной личности —
Адама. Бог сотворил Адама, и
Адам был совокупным чело0
веком, собирательным челове0
ком. Когда был сотворён
Адам, были сотворены все
мы. Если сегодня вам тридцать
лет, не говорите, что вы были
сотворены тридцать лет назад.
Тридцать лет назад вы роди0
лись, а сотворены вы были
шесть тысяч лет назад. Я
родился на сорок лет раньше
вас, но сотворены мы были
одновременно. Когда был со0
творён Адам, были сотворены
и все мы, потому что наше
сотворение было собиратель0
ным и осуществилось в Адаме.
Мы были включены в Адама.
Когда Бог сотворил человека,
чтобы человек выражал Бога, то
это был не индивидуальный
человек, а совокупный человек.
В стихе 26 Бог говорит: «…и да
владычествуют они»; человек
один, но о нём говорится «они».
Это доказывает, что речь идёт о
совокупном человеке. В этом
стихе слово «сотворим» пока0
зывает, что Бог триедин, и
слово «они» точно так же пока0
зывает, что человек является
совокупным. Бог сотворил
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этого совокупного человека
по Своему образу и подо0
бию, чтобы человек выражал
Бога.
а. Внутри человек обладает
Божьим образом
В Быт. 1:26 говорится: «И
сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему и по подо0
бию Нашему…» Здесь мы видим
две вещи: образ и подобие.
Все серьёзные исследователи
Библии считают, что образ —
это нечто внутреннее, а подо0
бие — нечто внешнее. У нас
есть нечто внутреннее — разум,
воля и чувства. Снаружи
у нас есть подобие — форма
тела.
б. Образом Бога
является Христос
И во 2 Кор. 4:4, и в Кол. 1:15
говорится, что образом Бога
является Христос. Христос —
это образ невидимого Бога. Бог
невидим, но у Него есть образ.
У невидимого Бога есть види0
мый образ. Бога никто никогда
не видел, но Христос возвестил
Его (Ин. 1:18). Мы все в той
или иной мере видели Христа.
Пётр видел Его. Иоанн видел
Его. После Его воскресения
пятьсот братьев видели Его
одновременно (1 Кор. 15:6).
Он действительно является
Божьим образом. В Евр. 1:3
говорится, что Христос есть
отпечаток (в некоторых пере0
водах — образ) Божьей сущ0
ности.
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в. Человек был сотворён
по образу Христа
Поскольку человек был со0
творён по образу Бога, а об0
разом Бога является Христос,
можно сказать, что человек был
сотворён по образу Христа. В
Быт. 1:26 Бог говорит во мно0
жественном числе: «Сотворим
человека по образу Нашему…»
Но в стихе 27 говорится в един0
ственном числе: «И сотворил
Бог человека по образу Своему».
Этот единый образ — это, разу0
меется, образ Христа. Итак,
человек был создан по образу
Христа.
г. Адам —
это прообраз Христа
В Рим. 5:14 говорится, что
Адам, первый человек, был про0
образом Христа, Его предызоб0
ражением. Если мы возьмём
чью0либо фотографию, то эта
фотография является изобра0
жением этого человека, его
«прообразом». Адам был «фо0
тографией» Христа. Христос
был Божьим образом (2 Кор.
4:4; Кол. 1:15), а Адам был
«фотографией» Христа. Как
фотография выражает опреде0
лённый образ, так и чело0
век был создан, чтобы выра0
жать Божий образ, то есть
Христа.
В качестве примера можно
привести перчатку. Перчатка
создана по образу руки и в со0
ответствии с формой руки. И у
руки, и у перчатки по пять
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пальцев. Перчатка создана по
образу руки, чтобы однажды в
перчатку вошла рука. Рука на0
полняет перчатку, и перчатка
выражает руку. Почему человек
был создан по образу Христа?
Потому что Бог рассчитывал,
что когда0нибудь Христос вой0
дёт в человека и будет выра0
жаться через человека. В Рим.
9:21, 23 ясно сказано, что чело0
век был создан как сосуд, то
есть как вместилище. Чело0
век — это не нож, не молоток и
не какой0то другой инстру0
мент. Человек — это сосуд,
вместилище. В Рим. 9:21, 23
также говорится, что человек
был создан как сосуд к чести —
сосуд, который должен со0
держать в себе Бога, Божью
славу. Во 2 Кор. 4:7 говорится,
что мы содержим это сокро0
вище в глиняных сосудах. Этот
сосуд подобен перчатке: од0
нажды рука входит в неё;
содержимое входит во вмести0
лище. Мы — просто сосуд,
который должен содержать в
себе Христа.
д. Христос стал в подобии людей
Однажды Христос пришёл
и стал в подобии людей (Флп.
2:608). Человек был создан
согласно образу Христа, а
Христос принял подобие че0
ловека. Разве это не заме0
чательно? Кто соответствует
кому? Это взаимно. Человек
был создан согласно Христу, а
Христос стал подобен чело0
веку, чтобы благодаря Его
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смерти и воскресению человек
обрёл Божью жизнь. Это тайна,
однако это факт. Аллилуйя! Мы
все обрели эту жизнь.
2. Обрести человека,
который будет осуществлять
Божье владычество
Бог сказал: «Сотворим че0
ловека по образу Нашему… и да
владычествуют они…» Бог со0
творил совокупного человека,
чтобы тот осуществлял Его
владычество (Быт. 1:26028).
Слово «владычество» включает
в себя нечто большее, чем про0
сто власть. Владычество подра0
зумевает власть, позволяющую
править и образовывать цар0
ство. Владычество подразуме0
вает, что у вас есть царство как
сфера, в которой вы имеете
власть. Если у меня есть власть,
но нет сферы, которой я мог бы
править, то у меня нет влады0
чества. Бог сказал: «Да вла0
дычествует человек». Человеку
было дано владычество над
всем. Запомните слова «образ»
и «владычество» и подчеркните
их в своей Библии.
Мало кто из христиан, читая
первую главу Бытия, обращает
внимание на слово «влады0
чество». Нам нужно ещё раз
вникнуть в эти слова — «образ»
и «владычество». Образ — это
выражение. Бог сотворил чело0
века по Своему образу с тем,
чтобы человек выражал Его.
Невидимый Бог хочет выра0
зить Себя. Ему нужно выраже0
ние. Владычество подразуме0
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вает царство, власть. Человек
был создан по Божьему образу,
чтобы выражать Бога, и полу0
чил власть, чтобы представлять
Бога и владычествовать. Мы
выражаем Бога и представляем
Его. Молодым людям в первую
очередь нужно запомнить эти
два слова и эти два осново0
полагающих откровения: образ
и владычество. Божье воссозда0
ние и дальнейшее сотворение
преследовало двойную цель:
обрести совокупного человека,
который будет выражать Бога,
и обрести совокупного чело0
века, который будет осуществ0
лять Его владычество.
а. Победить Божьего врага
Первый аспект Божьего на0
мерения состоит в том, чтобы
победить Божьего врага, побе0
дить Сатану, прообразом кото0
рого являются гады (Быт. 1:26).
Гады в Библии — это что0то
бесовское, дьявольское и сата0
нинское. Никакие гады — ни
змеи, ни скорпионы — не пред0
ставлены перед Богом. Про0
образом Сатаны в Библии яв0
ляется змей (Быт. 3:1). В Отк.
12:9 Сатана назван «древним
змеем». Он стал древним, по0
тому что впервые он появился
ещё в третьей главе Бытия.
При первоначальном сотво0
рении у Бога была только одна
цель — выразить Себя, но те0
перь из0за бунта Сатаны у Бога
появилась ещё одна цель —
победить Своего врага. Творя
человека, Бог преследовал обе
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эти цели. Поэтому Он сотво0
рил человека по Своему об0
разу, чтобы человек выражал
Его, и дал Ему владычество,
чтобы человек победил Его
врага. Необходимо и то и дру0
гое. Нам нужен Божий образ,
чтобы выражать Бога, и Божье
владычество, чтобы покорить
врага.
б. Восстановить землю
Во0вторых, Бог дал чело0
веку владычество для того,
чтобы восстановить землю
(Быт. 1:26028). Человек должен
владычествовать над землёй,
покорять и завоёвывать её.
Слово «завоёвывать» подразу0
мевает, что враг уже здесь и
война уже идёт. Поэтому нам
нужно сражаться и завоёвывать
землю.
Молодые люди, которые со0
бираются вступить в брак,
должны понимать, что брак —
это битва. Многие из нас убеди0
лись в этом на опыте. Даже во
время медового месяца мы уже
оказываемся на поле боя и на0
чинаем сражаться со своим
мужем или женой. Если даже
мы не сражаемся внешне, мы
по крайней мере сражаемся
внутренне. Все области жизни:
учёба, работа, семья — всё это
является полем боя. Враг ни0
когда не дремлет. Он посто0
янно наготове — не только в
семейной жизни, но и в церков0
ной жизни. Даже в церковной
жизни Сатана и все его по0
сланцы заняты своим делом.
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На земле идёт война. Бог соби0
рается восстановить землю.
Земля была захвачена Сатаной
и до сих пор находится в его
руках. Посмотрите на то, что
творится сегодня в обществе.
Посмотрите на то, насколько
вся земля до сих пор находится
в руках Сатаны.
Бог хочет вернуть Себе
землю. Земля стала важнейшим
местом — местом, которое Са0
тана хочет удержать, а Бог хочет
вернуть Себе. Идёт битва за
землю. Кто завладеет землёй,
тот и победит. Если Сатане
удастся удержать землю, победа
достанется ему. Если Богу
удастся вернуть землю Себе, то
победа будет за Ним. Господь
Иисус до сих пор не вернулся
потому, что земля до сих пор в
очень большой степени на0
ходится в руках Сатаны. Вот
зачем Богу церковь. Церковь
должна сражаться, чтобы занять
землю — если не всю землю,
то по крайней мере какой0то
плацдарм, какой0то форпост
для Господа Иисуса. Земля за0
нимает очень важное место.
Убедительным подтвержде0
нием этого служит восьмой пса0
лом. Он начинается словами:
«Господи, Боже наш! как вели0
чественно имя Твоё по всей
земле!» — и заканчивается теми
же словами. На небесах имя
Господа, конечно, величест0
венно, но в каком0то смысле
можно сказать, что на земле
имя Господа не величественно.
Его имя не величественно среди
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множества падших людей. Нам
нужно молиться: «Пусть ос0
вятится Твоё имя» (Мф. 6:9). О,
имя Господа должно освя0
титься на земле! Проблема не в
небесах, а в земле.
Бог хочет, чтобы Его царство
пришло на землю и чтобы Его
воля исполнилась на земле
(Мф. 6:10). Теперь нам ясна
молитва, которую показал нам
Господь. Он сказал: «Пусть
освятится Твоё имя; пусть при0
дёт Твоё царство». Прийти —
значит, разумеется, прийти с
неба на землю. Дальше в этой
молитве говорится: «Пусть ис0
полнится Твоя воля и на земле,
как на небе». Сейчас Божья
воля исполняется на небе. Но
на земле есть много препятст0
вий, которые мешают Божьей
воле исполняться. Мы должны
молиться: «Пусть освятится
Твоё имя; пусть придёт Твоё
царство; пусть исполнится
Твоя воля и на земле, как на
небе». Мы должны сражаться
за то, чтобы восстановить
землю.
В тысячелетии земля станет
Божьим царством. Это пока0
зано в Отк. 11:15. Когда Гос0
подь Иисус придёт учредить
тысячелетие, вся земля станет
Божьим царством. Так Бог вер0
нёт Себе землю.
В вечности Божье жилище
спустится с неба на новую
землю (Отк. 21:102). Многие
христиане мечтают оказаться
на небе. Это хорошая мечта, и
все мы, конечно же, окажемся
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там. Но Бог хочет сойти на
землю. Нам нравятся небеса,
но Богу нравится земля. Мы
стремимся вверх, а Он спус0
кается вниз. Аллилуйя! Послу0
шайте, что я вам скажу: когда
мы окажемся на небе, Господь
скажет: «Дети, давайте спус0
тимся вниз. Давайте спустимся
и завладеем землёй». В веч0
ности Божьим жилищем будут
не небеса, а Новый Иерусалим,
и Новый Иерусалим сойдёт с
небес на новую землю. Это
доказывает, что Бог хочет
завладеть землёй.
Захвативший землю Сатана
будет изгнан не только из воз0
духа, но и с земли. Согласно
Отк. 12:9, сначала Сатана будет
сброшен из воздуха на землю,
а затем он будет связан и сбро0
шен с земли в бездну (Отк.
20:203). Духовного «смога»
больше не будет. Воздух ста0
нет чистым, и земля очистится
от скверны. Это произойдёт в
тысячелетии. В конце тысяче0
летия Сатана будет брошен в
огненное озеро (Отк. 20:10).
После тысячелетия наступит
вечность, в которой Бог будет
вечно обитать на новой земле.
Богу нужна земля.
в. Установить
Божью власть
В0третьих, Бог дал человеку
владычество для того, чтобы
установить на земле Свою
власть. Человек должен уста0
новить Божью власть, чтобы
Божье царство пришло на
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землю, чтобы Божья воля
исполнилась на земле и чтобы
Божья слава была явлена на
земле. Всё это должно про0
изойти на земле. Бог никогда не
удовольствуется тем, что у Него
есть царство только на небесах,
тем, что Его воля исполняется
только на небесах, и тем, что
Его слава выражена только на
небесах. Он хочет, чтобы всё
это произошло на земле. Вот в
чём состоит сегодня обязан0
ность церкви. В церкви есть
Божье царство. В церкви ис0
полняется Божья воля. В
церкви выражена Божья слава.
Аллилуйя! В какой0то мере мы
уже сейчас можем наслаж0
даться всем этим. Теперь нам
ясно, почему Бог дал человеку
владычество над всем, что в
море, в воздухе и на земле. Бог
намерен уничтожить врага,
вернуть Себе землю и явить
Свою славу.
г. Исполнение
Исполнилось ли это? Ко0
нечно, нет. Однако Бог именно
ради этого сотворил человека.
Сатана знает это гораздо лучше
нас. В Библии говорится, что
сразу же после сотворения че0
ловека Сатана вмешался и
испортил того человека, кото0
рого Бог сотворил для Своего
замысла. Человек пал. Однако
Бог не отказался от человека.
Бог Сам стал человеком. Он
пришёл, чтобы войти в чело0
века и соединиться с человеком.
Он пришёл как второй человек
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по имени Иисус (1 Кор. 15:47).
Первый человек не осуществил
Божьего замысла, а второй —
осуществил. Первый человек
был совокупным, и второй
тоже является совокупным.
Адам был главой первого сово0
купного человека, а Христос
является Главой второго чело0
века. Божий замысел осуществ0
ляется посредством второго
человека.
3. Чтобы Бог был выражен
и представлен
Человек является Божьим
выражением, потому что у него
есть Божий образ. Кроме того, у
человека есть Божье владыче0
ство. Человеку было поручено
владычествовать от имени Бога
над морями, воздухом, землёй
и особенно над всеми гадами.
У человека есть сила, власть и
владычество, потому что че0
ловек выглядит как Бог. У
человека есть Божий образ,
поэтому у человека есть власть.
Вершиной Божьего творения
является человек, у которого
есть Божий образ и который
представляет Бога, получив от
Него власть над всем.
Когда человек смотрит на
Бога, а Бог смотрит на чело0
века, они выглядят одинаково.
Если я возьму вашу фотогра0
фию, то вы похожи на фото0
графию, а фотография похожа
на вас. Точно так же Бог может
сказать: «Человек, ты очень
похож на Меня», а человек
ответит: «Бог, как Ты похож
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на меня! Мы очень похожи
друг на друга». Кроме того,
приходя из Божьего присут0
ствия, человек становится
правителем всего сотворён0
ного. У него есть власть, чтобы
править. Это владычество, это
царство.
В первой главе Бытия есть
два важных слова — «образ» и
«владычество». Вы можете за0
быть про гадов и про рыб, но не
забывайте про человека с обра0
зом и владычеством. Человек
был создан не по образу змея
или скорпиона, а по образу
Бога. Это вершина: человек
обладает Божьим образом и
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Божьей властью для влады0
чества.
Образ и владычество посе0
яны в первой главе Бытия как
два семени. Но чтобы эти се0
мена выросли и развились,
нужна вся Библия. Жатву, пол0
ную зрелость, мы видим в Отк.
21 и 22. Весь Новый Иеруса0
лим выражает Бога, имея вид
Бога. Кроме того, Новый Иеру0
салим обладает божественной
властью Бога и осуществляет
Божье владычество в вечности.
Сегодня эти два семени растут в
нас с вами. Божий образ и
Божья власть постоянно растут
внутри нас.

III. ПОСРЕДСТВОМ ЧЕГО
БОГ ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ЗАМЫСЕЛ

Мы уже рассмотрели первый
важный момент в Бытии —
Божье желание и Божий за0
мысел. Это показано в Быт.
1:1—2:3. Божье желание и
Божий замысел состоит в том,
чтобы обрести совокупного
человека, который будет вы0
ражать Бога, обладая Его обра0
зом, и представлять Его, обла0
дая Его властью. Теперь мы
должны спросить себя: каким
образом человек может выра0
жать Бога, обладая Его обра0
зом, и представлять Его, обла0
дая Его властью? Это подводит
нас ко второму важному мо0
менту в Бытии.
Во второй главе Бытия пока0
зано, каким образом Бог осу0
ществляет Свой замысел. Вот
почему во второй главе Бытия

снова рассказывается о сотво0
рении. Когда я был молодым
христианином, меня смущало
то, что о сотворении человека
рассказывается дважды. Если
сотворение уже описано в пер0
вой главе Бытия, то зачем
нужно ещё раз описывать это во
второй главе? Только позже в
моём служении Бог показал
мне ответ. Повествование о со0
творении в первой главе Бытия
показывает нам замысел Бога
при сотворении человека, но не
показывает нам, каким образом
Бог осуществляет этот замы0
сел. Поэтому нужно ещё второе
повествование, которое пока0
зывает, каким образом Бог ис0
полняет Свой замысел, посред0
ством чего Он его исполняет.
В первой главе мы увидели
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замысел, и теперь во второй
главе нам нужно увидеть, ка0
ким образом он осуществля0
ется. Это подробно показано в
во второй главе Бытия — начи0
ная с 50го стиха и до конца
главы. Однако, прежде чем рас0
смотреть первый шаг, мы хотим
отметить, что Бог исполняет
Свой замысел посредством
жизни.
А. Посредством жизни
Бог хочет исполнить Свой
замысел посредством Своей
жизни. Разве может одно суще0
ство выражать другое существо,
не обладая жизнью этого вто0
рого существа? Собака не мо0
жет выражать кошку, потому
что у неё нет кошачьей жизни.
У собаки есть собачья жизнь, и
эта жизнь способна выражать
только собаку. Точно так же и
кошка никогда не сможет вы0
ражать собаку. Отрицать это —
значит предаваться пустым
фантазиям. Разве можем мы,
люди, выражать Бога? Это
возможно, только если у нас
есть Божья жизнь. Если собака
хочет выражать кошку, то
нужно придумать, каким об0
разом можно ввести в собаку
кошачью жизнь. Если собака
получит кошачью жизнь, она
легко и естественно станет вы0
ражением кошки. Назначение
человека — в том, чтобы выра0
жать Бога. Способны ли мы на
это? Это невозможно делать
посредством своей жизни, по0
тому что это просто человечес0
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кая жизнь. Бог чрезвычайно
высок. Наша жизнь слишком
низка, чтобы выражать Его.
Если мы хотим выражать Бога,
нам нужна Божья жизнь. Если
у нас будет Божья жизнь,
то мы будем выражать Бога
естественно и неосознанно.
Как только у нас появится
Его жизнь, мы начнём выра0
жать Его образ. Божий замы0
сел исполняется посредством
жизни — не нашей природной
жизни, а божественной и веч0
ной жизни Бога.
Власть тоже связана с
жизнью. У столов и стульев нет
никакой власти, потому что
власть всегда связана с опре0
делённой жизнью. Посмотрите
на себя. Чем больше у вас
жизни, тем больше у вас власти.
У людей есть власть над живот0
ными, потому что у нас больше
жизни, чем у животных. Это
справедливо даже в области
человеческих отношений: чем
больше у человека жизни, тем
больше у него власти. Если я
являюсь по сравнению с вами
более зрелым, то у меня есть
власть над вами. Если ко мне
подойдёт подросток, то мне
не нужно ему угрожать. Он ав0
томатически подчиняется моей
власти. Я получаю эту власть
не от президента США; я по0
лучаю её благодаря своему воз0
расту. Если вам будет 110 лет,
а мне — 70, то я буду под0
чиняться вашей власти. Ваш
возраст даёт вам власть. Чтобы
представлять Бога и обладать
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Его властью, нужно иметь Его
жизнь.
Это основополагающий и
логичный принцип, которому
мы должны следовать: мы
никогда не сможем ни выра0
жать Бога, ни представлять Его
посредством своей жизни. По0
смотрите на свою жизнь. Ваша
жизнь не в состоянии выражать
Бога; её хватает только на то,
чтобы выражать вас самих. В
каком0то смысле женщина
даже не обладает достаточной
жизнью, чтобы представлять
своего мужа, потому что её
жизнь является не настолько
высокой, как жизнь её мужа. Я
не знаю, согласятся ли с этим
сёстры. Однако, как бы то ни
было, мы все согласны, что
наша природная жизнь не
позволяет нам выражать Бога и
представлять Его. Для этого
непригодна не только наша
падшая жизнь — для этого была
непригодна даже та сотворён0
ная жизнь, которую мы по0
лучили в начале. Как мы уви0
дим в следующем сообщении,
именно поэтому Бог, сотворив
человека, поместил его перед
деревом жизни, тем самым
давая понять, что человеку
нужно получить более высокую
жизнь, нежели ту, которой он
уже обладал.
Вы можете сказать: «Но
разве Бог не сотворил нас по
Своему образу?» Да, Бог со0
творил нас по Своему образу.
Тогда вы скажете: «Если у нас
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уже есть Божий образ, то по0
чему мы не можем выражать
Бога?» То, что человек сотво0
рён по Божьему образу, можно
сравнить со сходством между
человеком и его фотографией.
Предположим, вы сфотогра0
фировали какого0то брата и
теперь показываете его фото0
графию святым и говорите,
что это такой0то брат. В
каком0то смысле вы правы;
это действительно он. Однако
фотография — это не сам брат,
а брат на фотографии. Фото0
графия передаёт черты, стиль и
личность брата, но у неё нет
жизни этого брата. Она может
показать что0то в отношении
этого брата, но она не может
выразить его. Если мы хотим,
чтобы фотография выражала
брата, необходимо, чтобы у неё
была его жизнь. Человек был
сотворён по Божьему образу,
но он подобен фотографии,
которая показывает что0то в от0
ношении Бога, но не имеет
Божьей жизни. У человека был
Божий образ, но у него не было
Божьей жизни. Бог хотел,
чтобы человек причастился
жизни, которую обозначает де0
рево жизни. Человек этого не
сделал. Сегодня, уверовав в
Христа, мы снова получили
возможность разделять эту
жизнь. Мы все получили веч0
ную жизнь. Поэтому, чтобы
выражать Бога, имея Его образ,
и представлять Его, имея Его
власть, необходимо разделять
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Его жизнь. Это подтверждается
многими стихами из Библии.
Б. Посредством того,
что человек принимает Бога
как жизнь
1. Бог поместил человека
перед деревом жизни
Когда я был молодым хрис0
тианином, меня смущало то,
что вторая глава Бытия не соот0
ветствовала моим представле0
ниям о Библии. Мне казалось,
что Библия должна быть клас0
сическим литературным произ0
ведением, а эта глава напо0
минала мне какие0то детские
игры, когда дети лепят из глины
фигурки и ставят их перед
разными предметами. Но, так
или иначе, во второй главе
Бытия говорится, что Бог по0
местил человека перед деревом
жизни. Что такое жизнь?
Жизнь — это нечто таинствен0
ное. Даже врачи и биологи не в
состоянии дать определение
жизни. Жизнь — это тайна, но
во второй главе Бытия она
изображена в виде чего0то
конкретного и осязаемого — в
виде дерева жизни. Возможно,
нам не терпится узнать, что же
обозначает дерево жизни, но
здесь нам нельзя торопиться.
Мы не должны обращаться с
такой таинственной вещью,
как жизнь, так поспешно и
поверхностно. Об этой доске, у
которой я сейчас выступаю,
говорить легко, но о жизни
говорить очень трудно. В
данный момент нам нужно
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просто увидеть, что Бог по0
местил человека перед этим
деревом жизни.
Когда я в молодости читал
первые две главы Бытия, я не
мог понять, почему Бог не по0
велел Адаму поклоняться Ему
как Творцу. Я думал, что Бог
должен был сказать Адаму:
«Я — твой Творец. Ты должен
каждый день утром, днём и
вечером поклоняться Мне. Ты
должен поклоняться Мне как
минимум семь раз в день. Ты
должен кланяться Мне, вста0
вать на колени и падать ниц
передо Мной. Я напишу тебе
несколько молитв, которые ты
должен будешь выучить и кото0
рыми ты будешь восхвалять
Меня». Таково было моё пред0
ставление. Мне казалось нера0
зумным, что Бог просто поста0
вил человека перед деревом
жизни и не сказал ему, что
нужно делать. Мне также каза0
лось, что, сотворив Еву, Бог дол0
жен был прочитать Адаму и Еве
свадебную проповедь. Он дол0
жен был сказать: «Адам, ты
должен благодарить Меня за то,
что Я дал тебе такую хорошую
жену. Ты должен пообещать
Мне, что ты будешь всегда лю0
бить её. А тебе, Ева, Я приказы0
ваю, чтобы ты, как жена, слу0
шалась его». Мне казалось, было
бы очень логично, если бы Бог
предъявил им такие требова0
ния. Находясь под влиянием
христианства, особенно свадеб0
ных церемоний, я полагал, что
Бог обязательно должен был
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прочитать первой паре свадеб0
ную проповедь. Однако Бог не
сказал ничего подобного. Он
как бы только сказал им: «Сле0
дите за тем, что вы едите. Вы
должны питаться правильно.
Мне не важно, любите ли вы
свою жену и слушаетесь ли вы
своего мужа. Для Меня не так
важно ваше поклонение. Для
Меня важно, чтbо вы едите. Если
вы будете питаться непра0
вильно, то вы и сами станете
неправильными. Если вы бу0
дете есть не то дерево, то вы
умрёте. Адам, ты должен по0
нять, что главное — не то, что
ты делаешь, а то, чем ты явля0
ешься. Ты станешь тем, что
ты ешь. Если ты будешь есть
смерть, то ты станешь смертью.
Если ты будешь есть жизнь, то
ты станешь жизнью. Вопрос не
в том, что ты делаешь, а в том,
чем ты являешься. Следи за
тем, что ты ешь». Когда я был
начинающим христианином,
меня это смущало. По правде
сказать, в то время мне не нра0
вилась вторая глава Бытия.
Мне нравилась первая глава,
где описывалась работа Бога
по сотворению, но вторая
глава, как мне казалось, на0
поминала мультфильм для
маленьких.
Сотворив человека, Бог по0
ставил его перед деревом. Бог
не потребовал от человека,
чтобы тот соблюдал десять за0
конов и требований. Бог ни0
чего не требовал; Он просто по0
ставил — поставил человека
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перед деревом жизни. Он хотел,
чтобы человек ел это дерево.
Чуть позже в этом сообщении
мы увидим, что обозначает де0
рево жизни.
2. Дерево жизни как центр
Дерево жизни находилось
«посреди» сада. Если мы изу0
чим повествование во второй
главе Бытия, мы поймём, что,
если не считать дерева позна0
ния добра и зла, там упоми0
нается название только одного
дерева — дерева жизни. Мы не
знаем, как назывались все ос0
тальные деревья, но мы знаем,
что там было дерево, которое
называлось деревом жизни. Это
показывает, что дерево жизни
было центром.
а. Центр вселенной
Дерево жизни — это центр
вселенной. Согласно Божьему
замыслу, земля — это центр
вселенной, Эдемский сад — это
центр земли, а дерево жизни —
это центр Эдемского сада. Мы
должны понять, что центром
всей вселенной является это
дерево жизни; и для Бога, и для
человека нет ничего централь0
нее и важнее, чем это дерево.
Очень важно увидеть человека
в саду, стоящего перед деревом
жизни.
б. Дерево жизни
позволяет человеку
принимать Бога как жизнь
Это дерево позволяет чело0
веку принимать Бога как жизнь.
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Как это доказать? Последую0
щие книги Библии показы0
вают, что Бог есть жизнь.
Таким образом, дерево жизни в
саду служило указанием на
то, что Бог хочет быть нашей
жизнью в виде пищи. Од0
нажды, согласно Евангелию от
Иоанна, Бог пришёл в плоти
(Ин. 1:1, 14). В Нём была жизнь
(Ин. 1:4). Жизнь, которую изо0
бражает дерево жизни во вто0
рой главе Бытия, — это жизнь,
которая была воплощена в
Иисусе, Боге в плоти. Иисус
сказал нам, что Он Сам есть
жизнь (Ин. 14:6), а в Ин. 15 го0
ворится, что Христос — это
дерево, лоза. С одной стороны,
Он есть дерево; с другой сто0
роны, Он есть жизнь. Если
сопоставить все эти стихи из
Евангелия от Иоанна, то мы
увидим, что Иисус есть де0
рево жизни. Иисус сказал, что
Он есть хлеб жизни. Это
означает, что Он пришёл к
нам как дерево жизни в виде
пищи.
Библию понять непросто. Я
хочу спросить вас: насколько
высоким было дерево жизни?
Если вы спросите о том же са0
мом меня, то я отвечу, что оно
было ещё ниже меня. Я говорю
так потому, что Адам, который
был поставлен перед деревом
жизни, вероятно, был нена0
много выше меня. Если бы де0
рево жизни было очень высо0
ким, то до его плодов было
бы невозможно дотянуться. У
Адама и Евы не было ни лест0
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ницы, ни инструментов, чтобы
нарвать плодов с этого дерева.
Поэтому я полагаю, что де0
рево жизни было не очень
высоким.
Как Бог0Вседержитель, Иисус
высок, но когда Он пришёл к
нам как пища, Он был при0
нижен. Он был хлебом. Он даже
был крошками под столом
(Мф. 15:21027). Тот Иисус, ко0
торый пришёл к нам как жизнь
в виде пищи, не был высоким и
великим; Он был маленьким
и приниженным. Всё, что мы
едим, всегда меньше нас; в
противном случае пища не
могла бы войти в нас. Даже
если наша пища больше нас,
чтобы её съесть, её нужно раз0
резать на части. Итак, Иисус
пришёл к нам как жизнь в виде
пищи. Он сказал: «Я есть хлеб
жизни» — и: «Тот, кто ест
Меня, — он тоже будет жить
благодаря Мне». Бог в Сыне —
это дерево жизни, хорошее
для пищи. Мы можем день за
днём питаться Им. Мы мо0
жем есть Его.
в. Прообраз Христа
Дерево жизни — это про0
образ Христа, который вклады0
вает в человека жизнь, а также
удовлетворяет и насыщает че0
ловека (ср. Ин. 15:1; Исх.
15:25). Христос вкладывает в
нас божественную жизнь, удов0
летворяет нас и насыщает нас.
Многие из нас могут засви0
детельствовать об этом. Мы мо0
жем сказать: «Аллилуйя! Иисус
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вложил в меня жизнь. Он по0
стоянно насыщает меня». Это и
есть дерево жизни.
3. Дерево жизни — это Бог
в Христе как Дух,
который становится
для нас жизнью
Этим деревом жизни яв0
ляется Бог в Христе как Дух,
который становится для нас
жизнью. Это Триединый Бог,
Отец в Сыне и Сын как Дух. До
того как мы приняли Господа,
мы, возможно, вообще не ду0
мали о Боге. Но после спасе0
ния, или после пробуждения,
мы, наверное, сразу же решили
служить Господу, изо всех сил
стараться делать какие0то доб0
рые дела, чтобы угодить Ему,
и «ходить в церковь», чтобы
поклоняться Ему. Все эти
мысли, основанные на нашем
природном представлении, не0
правильны. Бог не хочет, чтобы
мы служили Ему, делали добро,
чтобы угодить Ему, или покло0
нялись Ему, совершая религи0
озные обряды. Но Бог хочет,
чтобы мы ели Его. Нам нужно
есть Его. Первая картина, изо0
бражающая Божьи взаимоот0
ношения с человеком, связана
не с делами, а с питанием.
Бог представил Себя чело0
веку в виде пищи. Это можно
ясно увидеть в Евангелии от
Иоанна. Иоанн говорит, что в
начале было Слово, Слово
было Бог и в Нём была жизнь
(1:1, 4). Однажды Он совершил
чудо, накормив пять тысяч че0
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ловек пятью ячменными хле0
бами и двумя рыбами (6:9013).
Тогда люди захотели сделать
Его царём. Но Он не принял их
предложения (ст. 15). Позже Он
сказал им, что пришёл не для
того, чтобы быть царём и уп0
равлять ими внешне, а для того,
чтобы Его ели как хлеб жизни
(ст. 35, 57). Он пришёл, чтобы
мы ели Его. Господь не хочет,
чтобы мы думали о том, как нам
служить Ему, поклоняться Ему
и прославлять Его; Он хочет,
чтобы мы считали Его своей
пищей. Он пришёл, чтобы пред0
ставить Себя нам как жизнь в
виде пищи. Нам нужно при0
нимать Его как пищу — пи0
таться Им и есть Его. «Тот, кто
ест Меня, — он тоже будет жить
благодаря Мне» (ст. 57Б).
Нам нужно уверовать в
Господа Иисуса, потому что Он
нужен нам как наша жизнь
(3:16, 36). Уверовать в Него —
значит принять Его в себя как
жизнь (1:12013). Он является
для нас не только объективным
Спасителем, но и субъективной
жизнью. Нам нужна такая
жизнь. После того как мы при0
няли Его, наша проблема свя0
зана не с работой, не со служе0
нием и не с поклонением, а с
питанием. Как вы едите? Что
вы едите? Сколько вы едите?
Как только Бог сотворил че0
ловека, Он сразу же поста0
вил его перед деревом жизни,
чтобы человек принимал де0
рево жизни как свою пищу.
Это просто означает, что Бог
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представил Себя человеку как
жизнь в виде пищи. Бог не со0
бирается просить человека,
чтобы тот что0то делал для
Него. Бог хочет, чтобы чело0
век просто принимал Самого
Бога как свою пищу, питался
Богом.
а. Нам нужно изменить
своё представление:
от нас требуется
не делать что-то, а есть
Я надеюсь, что Господь
изменит ваше представление, и
вы увидите, что от нас требу0
ется не делать что0то, а есть.
Если вы станете христианином,
который не просто делает
что0то, а ест, это будет заме0
чательно. В сегодняшнем хрис0
тианстве акцент делается на
том, чтобы делать что0то, вы0
полнять какую0то работу. Но
Бог в первую очередь хочет,
чтобы человек не трудился, а
пировал и питался Им, наслаж0
дался Самим Богом. Конечно, в
Ин. 4:24 говорится, что мы
должны поклоняться Богу, но
мы должны спросить себя, что
значит поклоняться. Согласно
контексту всей четвёртой главы
Евангелия от Иоанна, Господь
имеет в виду, что поклоняться
Ему (ст. 24) — значит пить Его
как живую воду (ст. 14). Когда
вы пьёте Его как живую воду,
это означает, что вы поклоня0
етесь Ему. Чем больше вы пьёте
Его, тем больше вы наполня0
етесь Им и тем больше вы по0
клоняетесь Ему. Лучший спо0
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соб поклоняться Господу — это
пить Его, питаться Им, на0
слаждаться Им, вбирать Его в
себя.
б. Нам нужно научиться
приходить к Господу по-новому
Нам нужно научиться при0
ходить к Господу по0новому.
Нам нужно научиться соприка0
саться с Господом, открываясь
Ему изнутри. Вам нужно ска0
зать: «Господь, помоги мне от0
крыть Тебе свой разум, своё
сердце и даже свой дух, открыть
Тебе всё своё существо, глу0
бины своего существа. Господь,
покажи мне Своё богатство и
вложи Себя в меня, чтобы я
наслаждался Тобой». Если вы
откроетесь Господу подобным
образом, то вы увидите, на0
сколько Господь реален, досту0
пен и дорог. Вы почувствуете
внутри Его присутствие и на0
полнитесь Им. Он является для
вас не только жизнью; Он
является для вас также пищей
(хлебом жизни), питьём (водой
жизни) и воздухом (дыханием
жизни). Всё это связано с Гос0
подом как деревом жизни. Вам
нужно научиться вбирать Его в
себя, наслаждаться Им, пита0
ться Им, пить Его и даже вды0
хать Его. Это станет возможно
только в том случае, если вы
научитесь открываться Ему.
Научитесь открываться. То0
гда вы будете наслаждаться
Господом как деревом жизни.
В дереве жизни есть поток
живой воды и свежий воздух
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как дыхание жизни. Если вы
откроетесь Господу, Господь
польётся из вас. Тогда вы будете
напитаны, политы, освежены и
укреплены изнутри. Вы будете
не просто делать что0то пра0
вильное — правильной будет
ваша личность, правильным
будет ваше существо, то, что вы
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собой представляете. Пусть
Господь приведёт нас к тому,
чего Он хочет, то есть к тому,
чтобы мы наслаждались Им
как нашей жизнью и на0
шим жизненным снабжением,
чтобы мы выражали Его, имея
Его образ, и представляли Его
на земле, имея Его власть.
У.Л.
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