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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
осуществления Божьего вечного домостроительства.
В этом номере мы будем продолжать рассматривать две важные темы:
«Сотворение трёхчастного человека для исполнения Божьего за.
мысла» в первой части и «Христианская жизнь» 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
финансовые 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, это означает, что вам нужно продлить подписку. Если
вы не получите открытки, это означает, что вам ещё не нужно
продлевать 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 Интернет 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: 127473, Москва, а/я 52.

Редакторы «Потока»
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ,
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЗОР

В двух последних номерах
(том 6, № 3 и № 4) мы ясно
увидели из святого Слова, что
вечный Божий замысел состоит
в том, что Бог хочет выразить
Себя через человека и передать
Свою власть человеку, чтобы
человек осуществлял Божье
владычество на земле (Быт.
1:26.28). Кроме того, мы уви.
дели, что Бог исполняет Свой
замысел с помощью жизни
(Быт. 2:8.9). Первый шаг, кото.
рый Бог предпринял для осу.
ществления Своего замысла,
состоял в том, что Он сотворил
человечество очень особым об.
разом — Он образовал людей не
как орудия, которые должны
работать для Бога, а как сосуды,
которые должны содержать в
себе Бога (Быт. 2:7). В 9.й главе
Послания к римлянам ясно
говорится, что Бог сделал чело.
века из глины как сосуд ми.
лости к чести и славе, который
должен содержать Самого Бога.
Поэтому Бог сотворил человека
с особым органом — челове.
ческим духом. Мы не должны
забывать Зах. 12:1, где гово.
рится, что Бог распростёр небе.
са, положил основание земли и
образовал внутри человека че.
ловеческий дух. Во вселенной
есть три вещи, необходимые
для исполнения Божьего за.

мысла: небеса, земля и чело.
веческий дух. Наш дух очень
важен; для осуществления
Божьего замысла он так же
важен, как небеса и земля. Хотя
человеческий дух не так обши.
рен, как небеса, и не так велик,
как земля, он представляет
собой самый важный аспект
нашего существа.
В Иов. 32:8 говорится: «Есть
в человеке дух» (евр.). Все зна.
ют, что у человека есть серд.
це, разум, воля и совесть, но
мало кто осознаёт, что у
человека есть дух. Мы говорим
не о Святом Духе Божьем, а
о человеческом духе. У нас
есть такой орган, сотворённый
Богом.
Рассмотрим органы нашего
физического тела. У нас есть
органы слуха, зрения, обоня.
ния, вкуса и осязания. С по.
мощью глаз я могу видеть раз.
ные цвета. Если бы я был слеп,
я не смог бы воспринимать эти
цвета. Цвета существуют, но я
не в состоянии воспринять их,
поскольку определённые вещи
можно воспринять только теми
органами, которые для этого
предназначены. Когда я гово.
рю, ваши уши воспринимают
звук моего голоса. Если бы у вас
не было ушей, вам бы казалось,
что моего голоса не существует.
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То же самое относится и к
обонянию. Даже если эта ком.
ната наполнена благоуханием,
нам нужно обоняние, чтобы
воспринять его.
Бог сотворил не только
наши физические органы, но и
наши психологические органы.
Как доказать существование
мысли? Мы воспринимаем
мысли благодаря функции на.
шего разума. Точно так же
благодаря органу радости в чув.
ствах нашей души мы ощу.
щаем, что мы счастливы. Мы
воспринимаем существование
мыслей и радости посредством
соответствующих психологи.
ческих органов в нашей душе.
В дополнение к нашим
физическим и психологичес.
ким органам Бог сотворил ду.
ховный орган — человеческий
дух. Нам трудно осознать свой
дух, но мы кое.что знаем о нём
благодаря функции нашей со.
вести. Хотя немногие пони.
мают, что такое человеческий
дух, каждый знает, что такое
совесть. Согласно Библии, со.
весть — это главный орган на.
шего человеческого духа (Рим.
8:16; 9:1). Где находится наша
совесть? Это непросто опре.
делить. На самом деле, где
находятся наши чувства, разум
и сердце, тоже непросто опре.
делить. По сути, у нас два
сердца: физическое и психоло.
гическое. Нам легко сказать,
где находится наше физическое
сердце, однако нам трудно
найти наше психологическое

Том 7

сердце. Мы не можем отрицать,
что у нас есть такое сердце, но
мы не можем определить, где
оно находится. То же самое
можно сказать о нашей со.
вести. Мы не можем опреде.
лить, где она находится, но мы
знаем, что она существует, по.
тому что она постоянно либо
обвиняет, либо оправдывает
нас. Наша совесть постоянно
возражает против наших дово.
дов и чувств. Например, неко.
торые школьники считают себя
бедными, а других — богатыми,
у которых всё есть, и тогда у них
возникает искушение украсть.
Поэтому они решаются на
кражу, приводя в своё оправ.
дание весьма неубедительные
доводы. Разум соглашается,
чувства одобряют и воля ре.
шает. Но когда школьник со.
бирается украсть что.нибудь,
его совесть возражает: «Не де.
лай этого. Ты не прав». Даже
если он не прислушается к
голосу совести и украдёт что.
нибудь, совесть будет осуждать
его на протяжении многих
дней. Этот внутренний голос
исходит не из разума, чувств
или сердца, а из совести;
совесть же — это главная часть
нашего духа.
Теперь нам нужно связать
это с очень важным вопросом в
отношении Бога. Что есть Бог?
Бог — это некая духовная
субстанция. В Ин. 4:24 Иисус
говорит, что Бог есть Дух.
Я стою у стола, который
сделан из дерева; дерево — это
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субстанция стола. Точно так
же Бог есть Дух; Дух — это
субстанция божественного су.
щества Бога. Органом, кото.
рым мы можем воспринимать
такое божественное существо,
является наш человеческий дух
(Ин. 4:24). Пытаться пережи.
вать Бога, не задействуя свой
дух, — всё равно что пытаться
воспринимать цвета, не задей.
ствуя зрение. Используя непра.
вильный орган, невозможно
воспринимать Бога. Мы славим
Бога за то, что в Своём тво.
рении Он образовал внутри нас
дух. Поскольку мы сотворены
как сосуды, которые должны
содержать Бога, нам нужен дух
в качестве надлежащего прини.
мающего устройства.
Принимающим устройством
нашего физического тела яв.
ляется желудок. Если бы у нас
был только рот и не было бы
желудка, мы не смогли бы по.
лучать пищу для снабжения
всего тела. Желудок — это не
только принимающее устрой.
ство, но и орган пищеварения,
который усваивает пищу и раз.
даёт её клеткам крови. В конеч.
ном итоге, субстанция пере.
варенной и усвоенной пищи
становится нашими органичес.
кими тканями. Бог хочет разда.
вать Себя в нас. Каким образом
Он может это сделать? Он
делает это посредством того,
что становится нашей пищей.
Сам Господь Иисус сказал, что
Он пришёл как хлеб жизни
(Ин. 6:35). Он также сказал:
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«Тот, кто ест Меня, — он тоже
будет жить благодаря Мне»
(Ин. 6:57). Это означает, что
Иисус не только наш Спаси.
тель, Искупитель и наша
жизнь, но и наше жизненное
снабжение. Он — хлеб жизни.
Бог хочет раздать Себя в нас
посредством того, что стано.
вится пищей, которую мы
должны принимать. Какой ор.
ган мы используем, чтобы при.
нимать в себя Бога? Наш чело.
веческий дух.
Нам нужно молиться. Мо.
литва — это не просто обра.
щение к Богу с просьбой
сделать что.то для нас. Такое
понимание молитвы очень по.
верхностно. Молитва — это
дыхание. Когда мы молимся:
«О наш Отец на небесах!»
или призываем: «О Господь
Иисус!», — мы дышим. Когда
мы дышим, мы вдыхаем что.то
в себя. Точно так же, когда мы
молимся Богу, упражняя свой
дух, мы принимаем Его бо.
жественное существо в свой
дух. Наш дух содержит Его, и в
каком.то смысле мы усваиваем
Его и раздаём Его божест.
венные элементы во всё своё
существо. Таким образом Бог
входит в нас как жизнь. Мы,
люди, были созданы Богом
особым образом: мы были со.
зданы как сосуды с человечес.
ким духом как принимающим
устройством. Таков первый
шаг, который Бог предпринял
для осуществления Своего за.
мысла.

13/08/2003
6

ПОТОК

Том 7

V. ВТОРОЙ ШАГ —
ПОБУДИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИНЯТЬ БОГА КАК ЖИЗНЬ —
2:8=17

Теперь мы переходим ко
второму шагу. Как правило,
невозможно осуществить что.
либо, предприняв только один
шаг. Поэтому, после того как
Бог сотворил человека как со.
суд с человеческим духом, спо.
собным принимать Бога и
содержать Его, Он предпринял
ещё один шаг, поместив чело.
века перед деревом жизни.
Бог поместил человека перед
деревом жизни (Быт. 2:8.9).
Сотворённый Богом человек
был законченным и совершен.
ным — у него было тело и дух с
душой. Этого законченного и
совершенного человека Бог по.
местил перед деревом жизни.
Этот библейский символ,
дерево жизни, ставил в тупик
почти всех учителей Библии.
Дерево жизни упоминается на
протяжении всей Библии, на.
чиная со 2.й главы Бытия и
заканчивая 22.й главой Откро.
вения. Между этими двумя
концами Библии, в Отк. 2:7,
Господь пообещал победите.
лям, что Он даст им есть от
дерева жизни. Чтобы понять,
что такое дерево жизни, нужно
прочитать всю Библию, начи.
ная со 2.й главы Бытия. Читая
Библию, мы дойдём до Пс.
35:10, где говорится: «У Тебя
источник жизни». Согласно
этому стиху, источник жизни
находится у Бога. Дерево жизни

должно быть чем.то связанным
с жизнью. Где находится
жизнь? Жизнь находится в
Боге. Источник жизни нахо.
дится у Бога. Таким образом,
Бог — это источник жизни.
Читая дальше, мы дойдём до
Нового Завета. В Ин. 1:4 на.
писано: «В Нём была жизнь».
Слова «в Нём» относятся к
Слову в стихе 1, которым явля.
ется Сам Бог. В Слове, которое
есть Бог, находится жизнь. В
Ин. 14:6 Он пришёл и сказал:
«Я есть... жизнь», а в Ин. 15:1
Он сказал: «Я есть истинная
виноградная лоза». Любая лоза,
кроме Христа, ненастоящая.
Только Он есть истинная ви.
ноградная лоза. Лоза — это
дерево. Сложив эти две вещи —
жизнь и дерево — вместе, мы
получим дерево жизни. Кто яв.
ляется деревом жизни? Дере.
вом жизни является Триеди.
ный Бог, воплотившийся в
Христе. Христос как воплоще.
ние Триединого Бога является
жизнью в виноградной лозе.
Таким образом, Христос — это
дерево жизни.
Дерево жизни — это не со.
сна, а виноградная лоза. Сосна
растёт вверх, а лоза стелется по
земле, достигая людей. По.
скольку Христос — это лоза,
каждый может вкусить Его
плод. Будь Он сосной, нам
было бы трудно соприкасаться
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с Ним. Дерево жизни описано в
Отк. 22:2: «А по эту и по ту
сторону реки — дерево жизни,
приносящее двенадцать пло.
дов, дающее свой плод каждый
месяц; а листья дерева — для
исцеления народов». Из этого
стиха мы видим, что дерево
жизни растёт не вверх, а вдоль
реки воды жизни, по обе
стороны реки. Дерево, которое
растёт по обе стороны реки, —
это, несомненно, лоза.
Виноградная лоза не подхо.
дит для того, чтобы произво.
дить строительные материалы;
виноградная лоза подходит
только для того, чтобы произ.
водить плод. Плод виноградной
лозы предназначен для двух
вещей. Во.первых, плод пред.
назначен для распространения
и умножения лозы. Во.вторых,
он предназначен для того,
чтобы его ели и получали пита.
ние. Сегодня Христос является
такой виноградной лозой, при.
носящей плод для Своего рас.
пространения и умножения, а
также для нашего питания.
Итак, дерево жизни в Биб.
лии — это символ Триединого
Бога, который воплощён в
Христе как самой субстанции
божественной жизни. Человек
может брать и есть это дерево
(Быт. 2:16; Ин. 6:57Б), чтобы
составляться Богом как эле.
ментом жизни. Таким образом,
человек и Бог становятся орга.
нически едины и живут вместе
как одна личность (Ин. 15:5;
Флп. 1:20.21А). В Кол. 3:4
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говорится, что Христос — это
наша жизнь. Поэтому нам
нужно принимать Его как своё
снабжение, как саму субстан.
цию божественной жизни; в
этой жизни мы можем быть
победоносными и побеждаю.
щими и достигнуть таких вер.
шин, что даже будем царство.
вать в Его вечной жизни (Рим.
5:7). Мы можем быть царями в
вечной жизни. В итоге мы бу.
дем царствовать с Христом в
тысячелетнем царстве (Отк.
3:21; 20:4).
A. Есть от дерева жизни
В 1.й главе Бытия говорится
о замысле Бога, о Его наме.
рении, но ничего не говорится
о том, каким образом Бог ис.
полнит Свой замысел и осу.
ществит Своё намерение. Об
этом говорится не в 1.й, а во 2.й
главе Бытия. Каким образом
Бог сделает это? Бог сделает это
посредством дерева жизни
(ст. 9). Сначала Библия откры.
вает нам слова «образ» и «вла.
дычество» (власть), а затем, во
2.й главе Бытия, мы видим
слово «жизнь». Как мы, сотво.
рённые люди, могли бы вы.
ражать Бога, если бы у нас не
было Его жизни? Вы можете
сфотографировать меня, но
моя фотография — это только
образ, у которого нет жизни.
Если Бог является жизнью в вас
и если Он живёт в вас, вы
можете являть Бога своей
жизнью, выражать Бога в
полной мере. Дерево жизни
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показывает, каким образом Бог
осуществляет Свой замысел.
Даже для того чтобы иметь
власть и представлять Бога,
необходимо дерево жизни. Как
вы сможете применять Его
власть, если у вас нет дерева
жизни, нет Бога как жизни
внутри вас? Эти два аспекта
Божьего замысла — то, что
мы должны выражать Бога и
представлять Бога, — требуют,
чтобы Бог был нашей жизнью.
Бог должен жить внутри нас,
чтобы мы могли выражать и
представлять Его.
На протяжении мировой ис.
тории было много религий,
содержащих множество при.
родных представлений. Почти
во всех религиях присутствует
одна и та же мысль: Бог — это
Творец, а мы — твари. По.
скольку Бог — Творец, Он
очень велик, очень высок и
очень далёк от нас, а мы малы
и ничтожны. Мы должны быть
смиренными и падать ниц, по.
клоняясь этому Богу.Творцу.
Я не говорю, что это непра.
вильно, но я хочу, чтобы вы
задумались над тем, что
именно велел Бог человеку,
после того как Он сотворил его.
Сотворив человека, Бог не
сказал: «Адам, ты должен
понять, что ты — маленькая
тварь, а Я — твой великий
Творец. Я всегда восседаю на
престоле, а ты должен всегда
падать ниц и поклоняться
Мне». В Бытии подобной за.
писи не содержится.
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В Бытии говорится, что,
после того как Бог сотворил
человека, Он поместил его
перед деревом жизни. Бог не
давал человеку списка запо.
ведей. Заповеди — это работа
Моисея после того, как про.
изошло падение, но это не
работа Бога согласно Его веч.
ному замыслу. Закон содер.
жится в 20.й главе Исхода, а не
во 2.й главе Бытия. Во 2.й главе
Бытия мы видим картину того,
как Бог поступил с сотворён.
ным Им человеком. В Библии
есть один основополагающий
принцип — принцип первого
упоминания. Первое упоми.
нание о чём.либо в Библии
показывает соответствующий
принцип. Первое упоминание
работы Бога над человеком за.
ключается в том, что Бог по.
местил Адама перед деревом
жизни и велел ему быть
осмотрительным в отношении
того, что он ест (ст. 16.17).
Намерение Бога в отношении
человека состоит не в том,
чтобы он делал что.то, а в том,
чтобы он ел. Если человек будет
есть хорошую и правильную
пищу, он будет правым.
Легко говорить о том, что мы
должны быть теми христиа.
нами, которые едят, а не теми,
которые что.то делают. Может,
вы так и говорите, но ваши мо.
литвы Господу остаются преж.
ними. Вы всё ещё молитесь:
«Господь, помоги мне сегодня
поступать правильно. Господь,
Ты знаешь, что я слаб. Ты
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знаешь, как легко я раздра.
жаюсь. Господь, помоги мне
сегодня не раздражаться». Та.
кая молитва показывает, что
вы по.прежнему считаете, что
вы должны что.то делать. Если
бы вы захотели избавиться от
такого представления, это было
бы настоящим чудом. Вам
нужно увидеть видение. Как
только Господь озарит вас, вы
скажете: «Господь, я не хочу
пытаться что.то делать, по.
этому я не буду просить Тебя
помочь мне что.то делать. Но
помоги мне питаться Тобой,
есть Тебя». Я постоянно учусь
этому на протяжении более чем
пятидесяти лет. Иногда я от.
ступал назад. Всякий раз, когда
я начинал просить Господа по.
мочь мне в чём.либо, мне при.
ходилось сразу же останавли.
ваться и, повернувшись к
Господу, говорить: «О Господь,
я открываюсь Тебе. Ты моё
наслаждение».
Возможно, мы понимаем,
что нам нужно забыть о том,
чтобы что.то делать, но это
совсем не просто. Сама идея о
том, что нам нужно что.то
делать, находится у нас в крови.
Нам очень трудно избавиться
от этого. Мы должны увидеть,
что сразу после сотворения
человека Господь поставил его
перед Собой и показал Себя в
виде пищи как дерево жизни.
Нам всем нужно научиться
питаться Господом, есть Его.
В Китае людям, которые верят
в учение Конфуция, очень
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трудно забыть о том, что они
должны что.то делать. Нам
всем нужно прежде всего по.
нять, что Господь не хочет,
чтобы мы что.то делали для
Него. Господь хочет каждый
день давать нам Себя как
пищу. В Евангелии от Иоанна
Господь показан как жизнь
(1:4), как хлеб жизни (6:35),
как вода жизни (4:14) и как
дыхание жизни, воздух (20:22).
Он — жизнь, пища, питьё и воз.
дух. Всё это нужно не для того,
чтобы вы были христианином,
который что.то делает, а для
того, чтобы вы были христиа.
нином, который наслаждается.
Вы
должны
наслаждаться
Господом как жизнью, пищей,
водой и воздухом. Вам нужно
вдыхать Его, пить Его и пи.
таться Им, чтобы жить Им и в
Нём.
Б. Как наслаждаться Христом
Кроме того, нам нужно
научиться наслаждаться Им.
Он является для нас жизнью,
пищей, водой и воздухом, но
как нам наслаждаться Им?
Если мы хотим наслаждаться
Господом, нам нужно откры.
ваться Ему, открываться не
поверхностно, а очень глубоко.
Нам нужно открывать не
только свой разум и своё
сердце, но и свой дух. Вы мо.
жете сказать, что очень откры.
ты для Господа. Но насколько
вы открыты и насколько глу.
боко вы открываетесь Ему?
Брат кажется открытым для
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всех, но он открыт только
поверхностно. Его открытость
неглубокая. Часто, когда мы
приходим к Господу, мы от.
крываем только свой разум, а
не всё своё сердце. Иногда мы
открываем сердце, но какая.то
глубокая часть остаётся закры.
той. Мы должны открываться
из самой глубины своего суще.
ства. Если мы хотим научиться
наслаждаться Господом, мы
должны усвоить один урок —
научиться открываться. Нам
нужно открываться — откры.
вать свой разум, своё сердце и,
наконец, свой дух. Мы должны
открывать Господу глубины
всего своего существа.
Когда.то я думал, что то, что
я пью Господа, подразумевает,
что Господь находится вне ме.
ня. Но потом, благодаря пере.
живаниям и чтению Слова,
особенно 4.й главы Евангелия
от Иоанна, я узнал, что пить
Господа нужно совсем не так.
С тех пор как мы приняли
Господа, Он находится в нас
как источник живой воды. Не
думайте, что источник нахо.
дится на небесах или где.то вне
вас. Вы должны понять, что
Господь как живая вода на.
ходится внутри вас как живой
источник в самой глубокой
части вашего существа. Он на.
ходится в вашем духе (Рим.
8:16; 1 Кор. 6:17; 2 Тим. 4:22). В
Ин. 4:14 говорится: «Вода,
которую Я дам ему, станет в нём
источником воды, бьющей в
вечную жизнь». В этом стихе
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нам нужно подчеркнуть слова
«в нём». Этот источник нахо.
дится «в нём», то есть в нас. В
какой части он находится?
В Ин. 4:24 говорится: «Бог есть
Дух, и те, кто поклоняется Ему,
должны поклоняться в духе...»
Прочитайте всю 4.ю главу
Евангелия от Иоанна и вы
поймёте, что эта живая вода,
источник внутри нас, нахо.
дится в нашем духе. Если вы
хотите пить Господа, не ду.
майте, что находящийся вне вас
Господь войдёт в вас. Господь
уже находится в вашем духе. Те.
перь вам нужно научиться от.
крываться. Откройте Господу
разум, сердце и дух. И тогда
источник забьёт. Когда источ.
ник будет бить в вас ключом, он
будет орошать вас и вы будете
пить Его.
Этот источник находится не
снаружи, а внутри вас, в глу.
бинах вашего существа, вашего
духа. Внутри вас есть живой
источник, но он может быть
заперт, запечатан, закрыт глу.
боко внутри вас. Ему не нужно
входить в вас, но вам нужно
открыться, чтобы Он забил в
вас. Когда Он забьёт в вас
ключом, вы будете орошены.
Сегодня трудность состоит в
том, что у нас, христиан, нет
этого видения. Мы просто счи.
таем, что Господь — это Тво.
рец, Сам Бог, и мы должны
бояться Его, любить Его и слу.
жить Ему; мы должны делать
что.то, чтобы угодить Ему, и
мы должны поклоняться Ему.

13/08/2003
№1

ПОТОК

Мы не осознаём, что Он явля.
ется всем для нас. Он — наша
жизнь, наше жизненное снаб.
жение, наша пища, наше питьё
и наш воздух для нашего на.
слаждения. Сегодня дерево
жизни находится не вне нас, а
внутри нас. Внутри нас есть
живое снабжение, поэтому нам
нужно научиться открываться
Господу, который является на.
шим живым, внутренним жиз.
ненным снабжением.
Откройтесь Господу и нау.
читесь оставаться с Ним какое.
то время. В течение этого вре.
мени забудьте о своих нуждах, о
своей семье, домашних делах,
работе и обо всём остальном.
Просто откройтесь Господу и
наслаждайтесь Им в течение
какого.то времени. Питайтесь
Им, пейте Его и вдыхайте Его.
Как бы заняты мы ни были, три
раза в день нам нужно сесть и
поесть. Наибольшую пользу
для здоровья вы получите, если
сосредоточитесь только на том,
что вы едите, и не будете
обращать внимания ни на что
другое. Если во время еды вы
будете заниматься другими де.
лами, ваше наслаждение пи.
щей будет ограничено и вы не
сможете хорошо переварить её.
Иногда, во время еды, я пред.
почитаю не отвечать на теле.
фонные звонки. Точно так же,
когда я молюсь и провожу
время с Господом, я предпочи.
таю, чтобы мне никто не зво.
нил. Всем нам нужно выделить
время, в которое нам никто не
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будет мешать, для того чтобы
открыть Господу всё своё
существо и просто наслаж.
даться Им.
Научитесь соприкасаться с
Господом, осознав, что Он —
ваша пища, ваше питьё и ваш
воздух. Вы должны наслаж.
даться Им. Вы должны пи.
таться Им, пить Его и дышать
Им. Тогда вы будете жить здо.
ровой христианской жизнью, и
вы будете нормальным хрис.
тианином. Мы не совсем нор.
мальные, потому что мы очень
активны в том, чтобы делать
что.то, в том, чтобы работать,
но очень пассивны в том, чтобы
есть Господа и наслаждаться
Им. Мы мало наслаждаемся
Господом, поэтому мы выра.
жаем Господа очень слабо и
представляем Его очень плохо.
Если мы будем нормально и
достаточно питаться Господом,
много и обильно пить Его и
постоянно дышать Им из глу.
бины своего существа, мы бу.
дем очень сильны в том, как мы
выражаем Господа и представ.
ляем Его.
В. Река
Наряду с деревом была
река (Быт. 2:10). Поскольку
дерево — это дерево жизни, то
река тоже должна быть связана
с жизнью. В конце Библии мы
видим текущую реку жизни и
растущее дерево жизни (Отк.
22:1.2). В начале и в конце Биб.
лии говорится о дереве жизни и
о реке, в которой течёт живая
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вода. В Писаниях мысль о реке
очень важна. Когда в начале и в
конце Писания упоминается
человек, также упоминается ре.
ка. Именно благодаря реке че.
ловек получает Бога как жизнь,
наслаждается тучностью Бога,
утоляет жажду, орошается, рас.
тёт и радуется (ср. Пс. 35:9.10;
45:5; 64:10; Исх. 17:1.7; Иол.
3:18; Зах. 14:8; Ин. 4:14; 7:37.38;
Отк. 22:1.2).
Если вы примете Господа
Иисуса, то сразу же у вас воз.
никнет глубокое ощущение,
что что.то орошает вас изнутри.
Что.то течёт внутри вас. Разве у
вас не было такого пережи.
вания? Каждый раз, когда вы
говорите: «Господь Иисус, я
люблю Тебя» или молитесь
Господу (то есть вы ещё раз
принимаете Его в себя), вы
ощущаете что.то текущее внут.
ри вас. Каждый день вам нужно
принимать Христа утром как
завтрак, днём — как обед, а
вечером — как ужин. Вам нуж.
но питаться Христом по край.
ней мере три раза в день. Тогда
вода жизни будет орошать вас
изнутри. Вы никогда не высох.
нете. Например, вы работаете
весь день в офисе, потом при.
ходите домой уставшие и уто.
мившиеся и чувствуете, что вы
совсем высохли. Если вы при.
мете Иисуса как ужин, живая
вода потечёт внутри вас. «Из
Эдема выходила река для оро.
шения рая». Этот поток унесёт
из вашего существа много ста.
рого. И наше переживание, и
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божественное повествование в
Библии свидетельствуют о том,
как необходима нам эта река.
На первый взгляд, во 2.й
главе Бытия говорится о сотво.
рении, но на самом деле она
написана согласно пережива.
нию жизни. Дерево жизни и
текущая река показывают, что
всякий раз, когда мы будем
принимать Иисуса как пищу,
эта пища будет вкладывать в
нас божественную жизнь —
жизнь орошающую и текущую.
В Отк. 22:1.2 мы видим, что
река жизни, в которой растёт
дерево жизни, исходит из пре.
стола Бога. Эта картина явля.
ется ещё одним доказатель.
ством того, что дерево жизни и
река жизни указывают на под.
линное переживание жизни.
Всякий раз, когда мы будем
принимать Бога в Христе как
свою жизнь, эта река будет течь
в нас, чтобы орошать нас и
производить в нас большую
работу.
1. Орошает, утоляет жажду
и производит течение жизни
Эта река была создана для
орошения сада, чтобы он про.
изводил нечто живое. Кроме
того, она, несомненно, утоляла
жажду человека, что необхо.
димо для его жизни. Всё это
означает, что эта река произво.
дила течение жизни. В физи.
ческой жизни нам нужно пить
достаточно воды, чтобы под.
держивать циркуляцию крови.
Течение нашей физической
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жизни зависит от воды. Точно
так же нам нужно каждый день
пить воду жизни, чтобы под.
держивать течение божествен.
ной жизни внутри нас. Это
производит духовную циркуля.
цию божественной жизни.
2. Вытекает из Эдема
Река вытекает из Эдема, что
означает, что она вытекает из
Бога. В 22.й главе Откровения
река воды жизни исходит из
престола Бога. Она также вы.
текает из Самого Бога. Бог,
будучи самой жизнью, является
источником живой воды, вте.
кающей в нас для нашего
наслаждения.
3. Одна река разделяется
на четыре рукава
Эта река одна. Или у вас две
реки? Здесь может находиться
тысяча верующих, но река у нас
только одна, потому что у всех
нас один источник — Бог
Творец. Поскольку источник
один, русло тоже должно быть
одно. Эта единая река разде.
лилась на четыре рукава (Быт.
2:10.14). Что это означает? Это
означает, что, вытекая из Бога
как источника и центра, река
достигает людей во всех на.
правлениях. В Библии число
один — это число Бога, Творца,
потому что Он единственный
Бог. Число четыре обозначает
человека, тварь. Поскольку лю.
ди живут во всех четырёх на.
правлениях, единая река выте.
кает из Бога и течёт во всех
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направлениях, чтобы достичь
их.
Нам нужен весь Новый
Завет, чтобы дать определение
четырём рукавам одной реки
божественной жизни. Я ещё раз
повторяю: всё, что содержится
в Бытии, — это семя; рост
семени мы видим в Новом
Завете, а жатву — в Откро.
вении. Семя текущей реки
посеяно во 2.й главе Бытия,
рост происходит в последую.
щих книгах Библии, а жатву
мы видим в Откровении. Нам
нужна вся Библия, чтобы уви.
деть истинное значение кар.
тины во 2.й главе Бытия.
Бог в Своём Сыне Иисусе
Христе является для нас
жизнью в виде пищи. Если мы
будем принимать Его, мы будем
не только насыщены, но эта
жизнь станет внутри нас оро.
шающей рекой (Хиддекель —
Быт. 2:14А). Эта вода будет течь
внутри нас стремительным по.
током (Гихон — Быт. 2:13А),
возрождая, преобразовывая нас
(Быт. 2:13Б) и делая нас сладки.
ми и плодовитыми (Евфрат —
Быт. 2:14). Благодаря этому те.
чению (Фисон — Быт. 2:11А)
мы станем золотом, жемчугом и
драгоценными камнями (Быт.
для
построения
2:11Б.12)
(Быт. 2:22) Божьего жилища,
Нового Иерусалима (Отк. 21:2,
18.21). Слава Господу! Так
Бог исполняет Свой вечный
замысел. Но это только второй
шаг.
У.Л.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Сообщение пятое
ФУНКЦИИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ДУХА
(2)

Тексты Писания: Эф. 3:16; Флп. 1:19Б; 1 Кор. 12:4, 7.11; Деян.
6:3, 5; 7:55; 11:24; 13:52; 2:4A; 4:31; 9:17; 13:9; Мф. 12:28; Эф. 4:3.4A;
1 Кор. 2:10; Рим. 8:13Б, 11; 1 Кор. 6:17; Гал. 5:16, 25, 22.23; 6:8Б;
2 Кор. 13:14; Эф. 4:4, 16; Отк. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22; 4:5Б; 5:6Б;
22:17A
В этом сообщении мы
хотим продолжить наше об.
щение о функциях всеобъем.
лющего Духа. В предыдущем
сообщении мы рассмотрели
пятнадцать функций Духа, а в
этом сообщении мы рассмот.
рим ещё двадцать функций.
Дух, хотя Он абстрактный и
скрытый, часто упоминается в
Библии. Но, к сожалению,
многие в фундаментальном
христианстве не видят этого
ясно.
В этом и предыдущем сооб.
щениях рассматриваются трид.
цать пять функций всеобъ.
емлющего Духа. Это только
некоторые из множества раз.
личных функций Духа. В 22.й
главе Откровения мы видим
престол Бога и Агнца с Духом
как рекой воды жизни, исходя.
щей из престола (ст. 1).
Бог и Агнец сидят на пре.
столе. Возможно, мы не пони.
маем, как на одном престоле
могут сидеть двое. Объяснение
этому мы найдём в 21.й и 22.й
главах Откровения в описании

Нового Иерусалима. В Отк.
21:23 говорится, что лампадой
Нового Иерусалима является
Агнец. Агнец — это лампада, а
Бог — это свет внутри лампады
(22:5). Агнец как лампада сидит
на престоле с Богом как светом
внутри Него. Тот факт, что у
Бога и Агнца один престол, по.
казывает, что Бог и Агнец
едины.
Из этого единого Бога и
Агнца течёт река воды жизни. В
21.й и 22.й главах Откровения
показано окончательное, за.
вершённое откровение о Но.
вом Иерусалиме. В нём мы
видим Отца, Сына.Христа и
Духа. Свет — это символ, обо.
значающий Отца (Отк. 22:5).
Слово «Христос» в этих главах
не употребляется, но Христос
раскрывается как Агнец и как
лампада. Агнец и лампада — это
не физические вещи, а симво.
лы, обозначающие Сына Божь.
его, Христа. Далее, мы видим
реку. Река — это не физическая
река, а символ, обозначающий
Духа.
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Течение реки — это высшая,
всеобъемлющая функция Духа.
Течение реки утоляет жажду
всего города, снабжая его ду.
ховной водой жизни. Следова.
тельно, утоление жажды — это
ещё одна функция Духа. Утоляя
жажду, Дух пропитывает нас;
пропитывая нас, Он перелива.
ется в нас; переливаясь в нас,
Он наполняет нас. Это тоже
функции Духа. Кроме того, в
22.й главе Откровения пока.
зано, что река производит рост
дерева жизни. Согласно 22.й
главе, дерево жизни растёт не
на земле, а в воде. Рост дерева
жизни производит вода. Это
ещё одна функция Духа. На
протяжении всей Библии рас.
крываются многие функции
Духа.
Вся Библия — это книга о
Духе и книга Духа. В Быт. 1:1
говорится: «В начале сотворил
Бог...» Слову «Бог» здесь со.
ответствует еврейское слово
«Элохим», стоящее во мно.
жественном числе. Следова.
тельно, в первом стихе Библии
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говорится о Триедином Боге.
Затем, во втором стихе, гово.
рится о Духе Божьем, который
носился над водой. Наконец, в
конце Библии, в Отк. 22:17, мы
видим Духа и невесту.
Дух Божий — это один ас.
пект, а Дух с невестой — это
другой аспект. Дух Божий —
это Дух, который не был
завершён. Незавершённый Дух
Божий ещё не был готов к
браку. Но в конце Библии мы
видим Духа и невесту. Это
означает, что Дух вступил в
брак. В 22.й главе Откровения
Он является завершённым Ду.
хом, Женихом. Невесте нужен
жених. Жених — это завер.
шённый Дух, а завершённый
Дух — это завершённый Три.
единый Бог.
На самом деле, откровение о
всеобъемлющем Духе и функ.
ции Духа бесконечны. В этих
сообщениях я показываю лишь
немногое из того, что делает
Дух. На самом деле, мы не
можем исчерпать функции все.
объемлющего Духа.

XVI. УКРЕПЛЯЕТ ВЕРУЮЩИХ

Дух функционирует, укреп.
ляя верующих. В Эф. 3:16 Павел
молился, чтобы Отец дал свя.
тым «укрепиться силой через
Его Духа во внутреннего че.
ловека». Отец укрепляет нас
через Духа. Итак, Дух является
средством, с помощью кото.
рого Отец укрепляет нас. Чтобы
Христос устроил Себе дом в

наших сердцах, нас нужно
укрепить. Никто, кроме Духа
Божьего, не может сделать
этого. В 3.й главе Послания к
эфесянам Дух Божий является
укрепляющим Духом. Дух не
только утоляет нашу жажду,
пропитывает нас, переливается
в нас, наполняет нас и произ.
водит рост, но и укрепляет нас.

13/08/2003
16

ПОТОК

Том 7

XVII. СНАБЖАЕТ ВЕРУЮЩИХ

Мы знаем, что Дух функ.
ционирует, снабжая верующих,
потому что в Флп. 1:19 гово.
рится об «обильном снабжении
Духа Иисуса Христа». Чтобы
стать Духом Иисуса Христа,
Духу Божьему нужно было
пройти через процесс и стать
завершённым.
В вечности в прошлом Три.
единый Бог обладал только бо.
жественностью. В этом смысле
можно сказать, что Он был
«сырым», или неприготовлен.
ным. Затем Он сотворил все.
ленную и человека по имени
Адам, с тем чтобы войти в него.
Однако человек, после того как
он был сотворён, пал. Позже
Триединый Бог пришёл соеди.
ниться с человечеством. Он
стал человеком, который был и
божественным, и человечес.
ким. Он жил на земле в чело.
вечестве тридцать три с по.
ловиной года. Прожив такую
человеческую жизнь, Он полу.
чил право умереть всеобъем.
лющей смертью. Чтобы уме.
реть такой всеобъемлющей
смертью, Он должен был быть
Богочеловеком — человеком,
слитым с Богом, и Он должен
был прожить человеческую
жизнь длиной в тридцать три с
половиной года. Если бы у Него
не было всех этих качеств, Он
не мог бы умереть такой чу.
десной смертью.
Он вошёл в эту смерть и
оставался в смерти три дня.

Затем Он вышел из смерти и
вошёл в воскресение, став жи.
вотворящим Духом (1 Кор.
15:45Б). Теперь этот живо.
творящий Дух состоит из бо.
жественности, человечества,
человеческого жития, всеобъ.
емлющей смерти Христа и Его
чудесного воскресения. Живо.
творящий Дух — это итог того
процесса, через который про.
шёл Триединый Бог начиная с
воплощения и заканчивая вос.
кресением. Теперь этот живо.
творящий Дух является не
просто Духом Божьим, но Ду.
хом Иисуса Христа. У такого
Духа есть обильное снабжение.
В качестве иллюстрации
обильного Духа можно исполь.
зовать чай с лимоном. Сначала
это просто вода. Но, когда к
воде добавляют чай и лимон,
она превращается в напиток,
состоящий из трёх элементов.
Когда мы пьём этот напиток,
мы получаем элементы воды,
чая и лимона. Можно сказать,
что это «напиток обильного
снабжения».
Дух
Иисуса
Христа — это такой всеобъ.
емлющий обильный напиток,
состоящий из всех элементов
личности и процессов Триеди.
ного Бога, которые снабжают
нас.
Дух не только укрепляет, но
и снабжает нас. Трудно объ.
яснить, каким образом Дух
укрепляет и снабжает нас.
Когда мы принимаем пищу, мы
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получаем укрепление и снаб.
жение, но трудно сказать, как
это происходит. Даже врачи не
могут полностью объяснить,
что происходит, когда мы едим.
Много лет тому назад никто
не знал, что такое витамины.
Этого слова не было даже в
словарях. Однако наши предки
получали витамины с пищей,
ничего не зная о них.
В определённое время дня
мы чувствуем усталость, но
после еды мы оказываемся на.
питаны, укреплены и снабже.
ны. Может быть, мы не знаем,
как это происходит, но мы
переживаем это и наслажда.
емся этим. Точно так же, мы
иногда не можем объяснить,
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как Дух укрепляет и снабжает
нас, но мы можем пережи.
вать Его укрепление и снаб.
жение.
Иногда мы приходим на со.
брания очень уставшие. Нам
нужно получить питание, укре.
пление и снабжение, а для
этого мы должны «поесть», то
есть насладиться всеобъемлю.
щим Духом. Для физической
пищи нам, как правило, требу.
ется двадцать.тридцать минут.
Но для духовной пищи нам
может быть достаточно двух с
половиной минут. Помолив.
шись всего несколько минут,
мы оказываемся укреплены и
снабжены функционирующим
Духом.

XVIII. ДАЁТ ВЕРУЮЩИМ ДАРЫ

Кроме того, Дух даёт ве.
рующим дары (1 Кор. 12:4,
7.11). Чтобы получить дары для
служения, нам нужно каждый
день соприкасаться с Духом
посредством молитвы. Нам не
нужно знать, какие мы получим
дары и способности для слу.
жения. Если мы будем молить.
ся и соприкасаться с Духом, Он
даст нам дары. Мы можем не
знать, какие это дары, но, при.
ходя на церковные собрания,

мы функционируем в опреде.
лённом качестве. У нашего
физического тела есть спо.
собность ходить и способность
говорить, которые исходят из
нашей человеческой жизни.
Если мы будем много молить.
ся и соприкасаться с Духом,
мы получим какую.нибудь ду.
ховную способность; эта спо.
собность станет даром, а
дар приведёт к определённой
функции.

XIX. НАПОЛЯЕТ ВЕРУЮЩИХ ВНУТРЕННЕ

Всеобъемлющий Дух напол.
няет верующих внутренне
(Деян. 6:3, 5; 7:55; 11:24; 13:52).
Перед тем как делать сообще.
ние, я должен попросить Гос.
пода наполнить меня Собой как

Духом. Если мы не наполнимся
Духом, пневмой, мы будем по.
добны спущенной шине. Мы
можем переживать внутреннее
наполнение Духом, проводя
время с Господом в молитве.
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XX. ИСПОЛНЯЕТ ВЕРУЮЩИХ ВНЕШНЕ

Кроме того, всеобъемлю.
щий Дух исполняет верующих
внешне (Деян. 2:4A; 4:31; 9:17;
13:9). Внешнее исполнение
Духа — это излияние Духа. Дух
был излит в день Пятидесятни.
цы. За пятьдесят дней до этого,
в день воскресения, Господь
Иисус пришёл к ученикам и
вдохнул в них Духа (Ин. 20:22).
Тогда Дух стал внутренним
Духом. В день воскресения Он
вдохнул Духа в учеников как
пневму, как дыхание, как Духа

жизни. Затем, пятьдесят дней
спустя, вознесённый Господь
излил Духа на верующих как
Духа силы. Дух жизни — это
сущностный Дух, предназна.
ченный для нашей жизни и
повседневного жития. Дух, из.
литый на нас, — это домо.
строительный Дух, предназна.
ченный для нашего движения
и работы. Домостроительный
Дух даёт нам власть для осу.
ществления работы согласно
Божьему домостроительству.

XXI. ИЗГОНЯЕТ БЕСОВ

В Мф. 12:28 Господь
говорит, что Он изгоняет бесов
Духом Божьим. Нам нужно
понять, что бесы и одер.
жимость бесами действительно
существуют. Около ста лет
тому назад один миссионер.
пресвитерианец из Соединён.
ных Штатов по имени Небиус
поехал в Китай. Он написал
книгу «Одержимость бесами и
всё, что с этим связано», где
описал множество случаев,
связанных с одержимостью
бесами.
Сегодня в Соединённых
Штатах трудно встретить на.
стоящий случай одержимости
бесами. То, что говорят об
одержимости бесами пятиде.
сятники, не заслуживает вни.
мания. То, что они называют
одержимостью бесами, на са.
мом деле является психичес.
ким расстройством.

В 1948 году я был в городе
Нанкин, в Китае. Там был
мальчик, у которого внезапно
помутился рассудок. Некото.
рые святые думали, что он
одержим бесами. Они пришли,
чтобы помолиться и изгнать
«беса», но чем больше они
молились, тем больше мальчик
возбуждался. Они не могли
понять, почему это происходит.
Им казалось, что имя Господа
не обладает достаточной влас.
тью и силой. Они молились в
имени Господа Иисуса, чтобы
«бес» ушёл, но ничего не
получалось. Тогда они описали
этот случай мне и рассказали,
как всё происходило. Я сказал
им, что это не одержимость
бесами, а психическое рас.
стройство. Я сказал святым, что
мальчика нужно отправить в
больницу, чтобы за ним понаб.
людали врачи. В конце концов
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мальчика взяли в больницу, и
он поправился.
Сегодня случаи одержимо.
сти бесами встречаются глав.
ным образом в отсталых стра.
нах, которые мало развиты и
бедны. Многие люди в этих
странах не получили ни об.
разования, ни знаний. Они
очень бедны и находятся под
гнётом множества вещей, по.
этому у бесов есть возмож.
ность завладеть такими людь.
ми. В развитых странах у
многих людей есть образо.
вание, поэтому бесам редко
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выпадает возможность завла.
деть людьми. Однако в раз.
витых странах много людей
с психическими расстройст.
вами. Избыток знания и об.
разования может привести к
проблемам с психикой. В от.
сталых странах чаще встре.
чаются случаи физической
одержимости бесами, а в раз.
витых странах чаще встреча.
ются случаи психических рас.
стройств. Но как бы то ни
было, Дух — это средство, с
помощью которого бесы могут
быть изгнаны.

XXII. СОХРАНЯЕТ ЕДИНСТВО В ВЕРУЮЩИХ
ДЛЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Дух функционирует, сохра.
няя единство в верующих для
Тела Христова (Эф. 4:3.4A).
Нам нужно стараться сохранять
единство Духа, единство Тела.
Когда мы стремимся сохранять
единство, Дух внутри нас
сохраняет это единство.
В сегодняшнем христиан.
стве большинство учений, если
не все из них, не касаются
темы всеобъемлющего Духа и
Его функций. Большинство
учений связаны с нравствен.
ностью, а также с физическим
и психологическим благопо.
лучием. Люди учат, что если
человек хороший христианин,
то у него будет внутренний и
внешний мир, Бог благословит
его хорошей супружеской и
семейной жизнью. Всё это
соответствует человеческому,
природному представлению.

Трудно найти того, кто учил
бы о том, что Христос устра.
ивает Себе дом в наших
сердцах.
Кто в христианстве видит
органическое Тело Христово
или говорит о нём? Более
знающие учителя говорят, что
Христос умер за наши грехи,
поэтому нам нужно верить в
Него. Они говорят, что благо.
даря Его смерти на кресте Бог
простил нам наши грехи, по.
этому однажды мы отправимся
на небо. Они не идут дальше
этого. Но когда мы говорим об
откровении о Христе и церкви,
показанном с помощью прооб.
разов в Псалмах, очень немно.
гие в христианстве интересу.
ются этим.
Я говорю это, чтобы пока.
зать, что по сравнению с се.
годняшним христианством мы

13/08/2003
20

ПОТОК

находимся на другой планете —
на «планете Христа». Раньше я
считал, что наша численность
увеличивается очень медленно.
Недавно, когда я проводил
время с Господом, Он коснулся
моего понимания этого во.
проса. Нам нужно понять, что
путь, который мы выбрали в
своём следовании за Господом,
не даст высоких темпов при.
роста. Мы выбрали действи.
тельно узкий путь. Сообщения
в этом служении совершенно
другой категории, с «другой
планеты».
Другие христианские груп.
пы используют природные и
мирские пути для привлече.
ния людей. Что это за пути?
Они вовлекают людей в об.
щественную жизнь, исполь.
зуют рок.музыку или хоровое
пение, одевая певцов в яркие
костюмы. Они используют
эти пути для обретения лю.
дей, но мы не можем ис.
пользовать эти пути. Когда
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люди спасаются и приходят на
наше собрание, они слышат
чистое слово Божье. Недавно
мы говорили о том, что цель
восьмого псалма — соединить
землю с небесами и принести
небеса на землю, сделав землю
и небеса одним целым. Услы.
шав это, некоторые спросят,
какая им польза от всего
этого и как это связано с их
личными интересами. Но в
нашем служении мы мало го.
ворим о личной пользе че.
ловека. Год за годом в каж.
дом сообщении мы говорим
Христа. Я очень благодарен
Господу, что многие из нас
в Его восстановлении по.
прежнему стремятся слушать о
Христе как центральности и
универсальности Божьего до.
мостроительства для Божьего
сердечного желания. Я повто.
ряю: это учение — «с другой
планеты». Поэтому мы не мо.
жем ожидать слишком высоких
темпов прироста.

XXIII. ОТКРЫВАЕТ ВЕРУЮЩИМ ГЛУБИНЫ БОЖЬИ

Дух открывает верующим
глубины Божьи (1 Кор. 2:10).
Каждая частица Божьих глу.
бин — это Христос. Христос
очень глубок; содержанием и
составным элементом наших
сообщений является Христос.
В 1.й главе Первого по.
слания к коринфянам Павел
учил, что Христос — это
Божья сила и Божья мудрость
(ст. 24). Христос стал муд.

ростью нам от Бога в качестве
праведности, освящения и ис.
купления (ст. 30). Эти аспекты
Христа являются Божьими
глубинами. По мере того как
Дух открывает нам глубины
Божьи, Христа, мы обнов.
ляемся, освящаемся, преобра.
зовываемся, сообразовываемся
и прославляемся. Только Дух
может открыть нам глубины
Божьи.
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XXIV. ПРИМЕНЯЕТ К ВЕРУЮЩИМ СМЕРТЬ ХРИСТА

Дух применяет к верующим
смерть Христа. (Рим. 8:13Б).
Когда я был молодым хрис.
тианином, я услышал, что,
согласно Библии, я был
распят с Христом (Гал. 2:20A).
Однако я не понимал, как я
мог быть распят с Христом. С
точки зрения пространства,
Он находился в Палестине, с
точки зрения времени, Он
умер две тысячи лет тому
назад. Я не понимал, как я
мог быть распят с Ним в то же
самое время. Позже я понял,
что, согласно Божьему домо.
строительству, когда Христос
был распят, мы были включены
в Него. Это свершившийся
факт.
Но я по.прежнему не умел
переживать смерть Христа.
Мне сказали, что я должен счи.
тать себя распятым с Христом
согласно словам Павла в Рим.

6:11, но, как я ни пытался счи.
тать себя распятым, это не дей.
ствовало. Казалось, чем больше
я считал себя умершим с
Христом, тем живее я стано.
вился. Наконец, брат Вочман
Ни пришёл к выводу, что
смерть Христа, раскрытую в 6.й
главе Послания к римлянам,
можно применить только по.
средством Духа в 8.й главе. В
Рим. 8:13Б говорится: «Если
Духом умерщвляете дела тела,
то будете жить». Это означает,
что Дух применяет смерть
Христа к делам нашего смерт.
ного тела. Обитающий в нас
Дух работает, применяя смерть
Христа, чтобы убивать все дела
нашего тела, которое доставля.
ет нам столько неприятностей.
Считать себя мёртвым — это не
эффективный путь; эффектив.
ный путь — это применять
Духа.

XXV. ПРИМЕНЯЕТ К ВЕРУЮЩИМ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА

Всеобъемлющий Дух приме.
няет к верующим воскресение
Христа (Рим. 8:11). Чтобы на.
слаждаться тем, что Дух приме.
няет к вам воскресение Христа,
нужно оживляться каждое утро.
Если вы делаете это каждый
день, то, должен вам сказать,
десяти или двадцати минут не.
достаточно. Вам нужно больше
времени. Вы скажете, что, по.
скольку вы работаете, вы не
можете выделить больше вре.
мени. С одной стороны, я

согласен с вами, но, с другой
стороны, вам всё равно нужно
постараться проводить больше
времени с Господом по утрам.
Из своего опыта я знаю, что
мне нужно больше времени.
Если я уделяю больше времени
своему утреннему оживлению,
соприкасаясь и общаясь с
Господом в течение тридцати,
или сорока пяти минут, или
даже часа, то я в большей
степени наслаждаюсь воскре.
сением Христа.
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Когда мы находимся в вос.
кресении, мы получаем мно.
жество благ. В воскресении
мы имеем мир, радость, покой,
силу и всё положительное.
Дух — это совокупность вос.
кресения. Кроме того, при.
менить к нам воскресение

Том 7

может только животворящий
Дух, Дух Иисуса Христа.
Действительность воскресения
может быть нашей только
благодаря Духу, который при.
меняет его к нам. Это очень
важная функция всеобъемлю.
щего Духа.

XXVI. СЛИВАЕТСЯ С ДУХОМ ВЕРУЮЩИХ,
ДЕЛАЯ ДВА ДУХА ОДНИМ

Всеобъемлющий Дух Божий
сливается с духом верующих,
делая два духа одним (1 Кор.
6:17). Наш дух возрождён Ду.

хом Божьим (Ин. 3:6), который
теперь находится в нас (1 Кор.
6:19) и является одним духом с
нашим духом (Рим. 8:16).

XXVII. ЯВЛЯЕТСЯ СУЩНОСТЬЮ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ВЕРУЮЩИЕ ЖИВУТ И ХОДЯТ

Дух является сущностью
божественной жизни, бла.
годаря которой верующие жи.
вут и ходят. С точки зре.
ния сущности, божественная

жизнь — это Дух. В Гал. 5:16 и
25 говорится о том, что мы
живём и ходим Духом как
сущностью божественной жиз.
ни.

XXVIII. ПРИНОСИТ ПЛОД
ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ВЕРУЮЩИХ

Дух приносит плод доброде.
телей верующих (Гал. 5:22.23).
Нам, верующим, нужны добро.
детели, но они не должны быть
проявлением нашего природ.
ного характера и поведения.
Нам нужен плод христианских

добродетелей, который прино.
сит Дух. Дух движется и живёт в
нас, принося плод — плод хрис.
тианских добродетелей. Это не
природные добродетели, а доб.
родетели Христа, выраженные
в нашей духовной жизни.

XXIX. ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ СЕЯНИЯ ВЕРУЮЩИХ

Дух является целью сеяния
верующих (Гал. 6:8Б). Всё, что
мы делаем, — это своего рода
сеяние. Если мы ненавидим
людей, мы сеем семя ненависти
для плоти. Тогда мы пожнём

ненависть от других. Мы
должны сеять не для плоти, а
для Духа. Сеять для Духа —
значит сеять для желания и
цели Духа, осуществляя то, чего
хочет Дух.
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XXX. В СВОЁМ ОБЩЕНИИ ДВИЖЕТСЯ В ВЕРУЮЩИХ,
ПЕРЕДАВАЯ ИМ ЛЮБОВЬ БОГА ОТЦА
И БЛАГОДАТЬ ХРИСТА СЫНА ДЛЯ ИХ НАСЛАЖДЕНИЯ

Дух движется в верующих в
Своём общении. Он движется,
передавая нам не сплетни и
сегодняшние новости, а лю.
бовь Бога Отца и благодать
Христа Сына для нашего на.

слаждения (2 Кор. 13:14). Это
движение является общением
Духа. Любовь Бога через бла.
годать Христа передаётся нам
через общение Духа для нашего
наслаждения.

XXXI. ЯВЛЯЕТСЯ СУЩНОСТЬЮ
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Дух является сущностью
для органического созидания
Тела Христова (Эф. 4:4, 16).
Органическое созидание Тела
Христова — это всеобъемлю.
щая функция Духа во всех нас.
В Эф. 4:4А говорится: «Одно
Тело и один Дух». В стихе 12
говорится о совершенствова.
нии святых. В стихе 15 гово.
рится о нашем росте в жизни.
Затем, в стихе 16, показан Дух
в Теле, созидающий Тело через
каждого члена, то есть через
каждую часть Тела и через каж.
дый сустав снабжения. Всё это
связано с функцией Духа.

Дух движется в одном чле.
не и производит одну функ.
цию, и Он движется в дру.
гом члене и производит
другую функцию. Дух про.
изводит много функций в Теле.
В результате функциониро.
вания всеобъемлющего Духа
каждая часть действует в
свою меру и все суставы
снабжения выполняют свою
работу. Вот почему я говорю,
что у всеобъемлющего Духа
очень много функций. Без
такого Духа Тело Христово не
могло бы органически сози.
даться.

XXXII. ГОВОРИТ КАК ГОСПОДЬ

Дух говорит как Господь. Во
2.й и 3.й главах Откровения в
начале каждого из семи посла.
ний говорит Господь (2:1, 8, 12,
18; 3:1, 7, 14), но в конце каж.
дого послания церквям говорит

Дух (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).
Это показывает, что Дух един с
Господом в говорении и гово.
рит как Господь. Говорение —
это одна из важнейших функ.
ций всеобъемлющего Духа.

XXXIII. СИЯЕТ И ГОРИТ КАК СЕМЬ ОГНЕННЫХ ЛАМПАД
ПЕРЕД ПРЕСТОЛОМ БОЖЬИМ

Дух сияет и горит как семь
огненных лампад перед пре.

столом Божьим (Отк. 4:5Б). То,
что семь огненных лампад
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находятся перед Божьим пре.
столом, означает, что огонь
в лампадах сияет и горит

Том 7

для осуществления Божьего
божественного и духовного
управления.

XXXIV. НАБЛЮДАЕТ И ПЕРЕЛИВАЕТ
КАК СЕМЬ ГЛАЗ БОЖЬИХ

Дух наблюдает и переливает
как семь глаз Божьих (Отк.
5:6Б). Дух как семь огненных
лампад также является семью
глазами Бога, Христа. Христос
смотрит на нас Своими глаза.
ми, чтобы наблюдать за нами,
и, наблюдая за нами, Он

переливает Себя в нас, пере.
ливает Своё чувство и отно.
шение. Это функция Духа.
Когда мы смотрим на Господа,
позволяя Ему смотреть на нас,
Он наблюдает за нами и пере.
ливает в нас всё, что Он хочет
сказать или сделать.

XXXV. ГОВОРИТ ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ КАК НЕВЕСТОЙ

Всеобъемлющий Дух гово.
рит вместе с церковью как
невестой (Отк. 22:17A). Завер.
шённый Дух Божий, то есть
завершённый Бог, становится
Женихом, который женится на
невесте, церкви. Этот брак
является союзом между при.
готовленным и завершённым
Триединым Богом и преоб.
разованным и прославленным
трёхчастным человеком. При.
готовленный и завершённый
Триединый Бог и церковь как

невеста становятся вселенской
парой.
Во 2.й и 3.й главах От.
кровения Дух говорит церк.
вям. В конце Откровения Дух
и невеста, церковь, говорят
вместе как один. Отсюда
видно, что переживание Духа
церковью развивалось и до.
стигло такой степени, что она
стала едина с Духом, кото.
рый является окончательной
завершённостью Триединого
Бога.

Сообщение шестое
ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СМЕРТЬ ХРИСТА

Тексты Писания: Рим. 5:12; 1 Кор. 15:22А; Евр. 9:27; Рим. 5:10;
2 Кор. 5:14.15; Евр. 9:26; Рим. 8:3Б; Евр. 9:28; 1 Кор. 15:3; Мф. 26:28;
Ин. 1:29; Евр. 2:14; Ин. 12:31; Гал. 6:14; Кол. 2:15; Рим. 6:6А; Гал.
6:14.15; 2 Кор. 4:10А, 11А, 12А, 16А; Гал. 5:24; Рим. 6:6Б; Эф. 2:15;
Кол. 2:14; Эф. 2:16; Ин. 12:24; Рим. 12:5; 1 Кор. 10:17; Ин. 19:34
Тексты Писания к этому
сообщению содержат тридцать
два стиха. Все эти стихи подоб.
ны кусочкам мозаики, которая

представляет собой открове.
ние о всеобъемлющей смерти
Христа. Эти стихи разбросаны
по всей Библии. Библия была
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написана таким образом по
вдохновению Духа. Истины
разбросаны в разных местах на
протяжении всей Библии. Что.
бы собрать все эти кусочки
истины вместе, требуется вре.
мя, проницательность и навык.
Тогда у нас получится целая
картина. В этом сообщении
мы хотим сложить вместе ку.
сочки истины о всеобъемлю.
щей смерти Христа, чтобы
увидеть полную картину Его
смерти.
В молодости, читая некото.
рые духовные книги, я узнал,
что смерть Христа имеет два
аспекта: объективный и субъ.
ективный. Объективный ас.
пект состоит в том, что Христос
умер за мои грехи (1 Кор. 15:3),
а субъективный аспект состоит
в том, что, когда Христос был
распят, я был распят вместе
с Ним (Гал. 2:20А). Читая
Библию более шестидесяти
лет, я собрал разбросанные
кусочки истины о всеобъем.
лющей смерти Христа.
Библия была написана не
как систематическое богосло.
вие согласно нашему понима.
нию. Она была написана по
тому же принципу, что Исайя
описывает в Ис. 28:13: «И стало
у них словом Господа: заповедь
на заповедь, заповедь на за.
поведь, правило на правило,
правило на правило, тут немно.
го, там немного». Нам нужны
видение и проницательность,
чтобы сложить вместе все ку.
сочки той или иной истины.
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Мне потребовалось много вре.
мени, чтобы сложить вместе все
кусочки истины о смерти
Христа. Все стихи, найденные
мной в Писании, показывают
нам чудесную картину удиви.
тельной, превосходной и все.
объемлющей смерти Христа.
Если мы не знаем всеобъ.
емлющую смерть Христа и не
переживаем Его смерть в своей
повседневной жизни, мы не
можем жить христианской
жизнью. Если мы не пережи.
ваем Его смерть, мы, в лучшем
случае, будем жить этической
жизнью. Мы будем жить эти.
ческой жизнью в соответствии
со своей культурой, будь то
китайская или американская. В
разных странах разная этика.
Мы можем жить доброде.
тельной жизнью в глазах лю.
дей, но такая жизнь не имеет
ничего общего с христианской
жизнью.
Христианская жизнь со.
стоит в том, чтобы жить
Христа, но, чтобы жить Христа,
мы должны умереть. Если вы не
знаете, что вы были распяты до
своего рождения, вы не можете
жить христианской жизнью.
Мы должны понять, что не
только многие отрицательные
вещи, но и многие положи.
тельные вещи, которые явля.
ются природными, должны
подвергнуться субъективной
работе Христова креста. Воз.
можно, вы всегда сплетничаете
о других. Некоторые святые —
это «справочное бюро церкви».
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Подойдите к этому «справоч.
ному бюро» и вы узнаете всю
информацию о святых в церк.
ви. Это нечто отрицательное.
Подобные вещи должны под.
вергнуться работе креста, по.
тому что они исходят из плоти.
Но хорошие вещи, этические
вещи, которые мы совершаем
по своей природной жизни,
даже если это и что.то поло.

Том 7

жительное, тоже должны под.
вергнуться работе Христова
креста, потому что они совер.
шаются не Христом и их нельзя
назвать частью христианской
жизни. Чтобы жить хрис.
тианской жизнью, мы должны
жить под убивающим дейст.
вием Христова креста, субъ.
ективно переживая Его всеобъ.
емлющую смерть.

I. СМЕРТЬ ХРИСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СМЕРТИ АДАМА

Смерть Христа отличается от
смерти Адама. Смерть Адама
приносит каждого из нас в
смерть, делая всех нас мёрт.
выми.
A. Смерть Адама пришла
через грех
Смерть Адама пришла через
грех, и все люди подвергаются
его смерти (Рим. 5:12; 1 Кор.
15:22А; Евр. 9:27). Смерть упо.
минается в Бытии ещё до греха
Адама. Бог предостерёг Адама,
что, если он вкусит от дерева
познания добра и зла, он умрёт
(Быт. 2:17). После того как Бог
сотворил человека, Он помес.
тил его в саду перед двумя
деревьями: деревом жизни и
деревом познания добра и зла.
В Библии не говорится, что есть
такое дерево, которое называ.
лось бы «дерево смерти». Де.
рево смерти названо деревом
познания добра и зла. С поло.
жительной стороны, есть де.
рево, которое названо деревом
жизни. С отрицательной сто.
роны, есть дерево, которое мы

бы назвали деревом смерти. Но
в Библии дерево смерти наз.
вано деревом познания добра и
зла. Сложив вместе знание,
добро и зло, мы получим
смерть.
Если сегодня вы стараетесь
обрести знание или делать
добро, вы касаетесь элемента
смерти. Мы всегда считали зло
смертью, но мы не считали
смертью знание и добро. Зна.
ние о Христе и церкви — это
нечто положительное, но зна.
ние, не имеющее никакого от.
ношения к Божьему домо.
строительству, — это нечто
отрицательное; оно принадле.
жит к той же категории, что и
добро со злом, которые связаны
со смертью.
Не следует думать, что до
падения Адама смерти не было.
До падения Адама смерть су.
ществовала и находилась у
Сатаны. В Евр. 2:14 говорится,
что дьявол имеет могущество
смерти. Смерть — это могу.
щество Сатаны. Как Бог явля.
ется источником жизни, так
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Сатана является источником
смерти.
Хитрый Сатана сначала при.
шёл к женщине. Через женщи.
ну он достиг Адама, и тот
принял предложение Сатаны.
Если вы принимаете чьё.то
предложение, это означает, что
вы принимаете того, кто его
сделал. Итак, тот, кто сделал
предложение, вошёл в Адама.
Результатом падения Адама
была смерть. Поэтому в Рим.
5:12 очень ясно говорится, что
грех вошёл в мир, в челове.
ческий род, через одного
человека — Адама. Затем грех
принёс смерть; таков был
результат и конец. Смерть
Адама — это нечто полностью
отрицательное. Из.за смерти
Адама мы, его потомки, ока.
зались в смерти. Мы родились
не только в грехе, но и в смерти.
Мы унаследовали грех и смерть
при рождении.
Б. Смерть Христа
приходит к Его верующим
через Его искупление
Смерть Христа приходит к
Его верующим через Его искуп.
ление, и все верующие Христа
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были искуплены, чтобы на.
слаждаться спасением Его жиз.
ни (Рим. 5:10; 2 Кор. 5:14.15).
Христос совершил искупление
на кресте. Его смерть была ис.
купительной смертью. К нам
пришла положительная, чудес.
ная, хорошая и превосходная
смерть. Если мы отвергнем эту
смерть, мы подвергнемся отри.
цательной смерти в Адаме.
Христос умер не для того,
чтобы мы отправились на небо.
Даже небеса были искуплены
благодаря смерти Христа. В
Кол. 1:20 говорится, что смерть
Христа примирила с Богом всё,
даже то, что находится на небе.
сах. Бунт Сатаны осквернил и
небеса, поэтому даже небеса
нуждались в примирении с
Богом. Примирение нужно
врагу, следовательно всё, что
было сотворено, в том числе
небеса, было врагами Бога.
Через Свою искупительную
смерть Христос примирил с
Собой всё. Все Его верующие
были искуплены, чтобы на.
слаждаться спасением Его жиз.
ни. Смерть Адама принесла
нас в смерть. Но смерть Христа
принесла нас в жизнь.

II. СМЕРТЬ ХРИСТА — ЭТО ИСКУПАЮЩАЯ,
А ТАКЖЕ ЖИЗНЕВЫСВОБОЖДАЮЩАЯ
И ЖИЗНЕНАДЕЛЯЮЩАЯ СМЕРТЬ

Смерть Христа — это искупа.
ющая, а также жизневысвобож.
дающая и жизненаделяющая
смерть. Искупающая смерть
покончила со всем отрицатель.

ным. Жизневысвобождающая и
жизненаделяющая смерть сде.
лала нечто положительное. Та.
ким образом, смерть Христа
является всеобъемлющей.
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A. Покончила со всем
отрицательным
Искупающая смерть Христа
покончила со всем отрица.
тельным.
1. Уничтожила грех
Смерть Христа уничтожила
грех. Христос уничтожил грех в
трёх аспектах.
a. Устранила грех
в нашей природе
В Своей смерти Христос
уничтожил грех, устранив грех
в нашей природе (Евр. 9:26;
Рим. 8:3Б). Люди — грешники,
потому что грех находится в их
природе. Плодовому дереву не
нужно учиться приносить пло.
ды. Оно приносит плоды ес.
тественно, по своей природе.
Точно так же люди лгут, потому
что в их природе находится
грех. Нет такой школы, где
людей учили бы лгать. Роди.
тели говорят своим детям, что
лгать нельзя, но дети лгут по
разным поводам даже не заду.
мываясь. Дети не учатся лгать.
Они родились, умея лгать, по.
тому что внутри них находится
грех.
В Евр. 9:26 говорится, что
Христос «был явлен для устра.
нения греха через принесение
в жертву Себя». Здесь имеется в
виду устранение греха в нашей
природе. Затем, в Рим. 8:3,
говорится, что Христос в Своей
смерти на кресте «осудил грех
в плоти». Согласно Рим. 8:3,

Том 7

когда Христос стал плотью, Он
был в подобии плоти греха,
но Он не имел греха плоти
(2 Кор. 5:21; Евр. 4:15). Но
наша плоть — это плоть греха.
Наша плоть составлена из
греха. Это греховная плоть.
Через распятие Христа в пло.
ти Бог осудил грех, который
Сатана принёс в плоть чело.
века, в его природу.
б. Понесла наши грехи
Христос умер на кресте,
понеся наши грехи (Евр. 9:28;
1 Кор. 15:3; Мф. 26:28). Это
грехи в нашем поведении, в
наших поступках, а не в нашей
природе. В Евр. 9:26 говорится,
что смерть Христа устранила
грех в нашей природе, а в стихе
28 говорится о том, что в Своей
смерти Он понёс грехи в нашем
поведении, в наших поступках.
В 1 Кор. 15:3 говорится, что
Христос умер за наши грехи, а в
Мф. 26:28 говорится, что Его
кровь была пролита для про.
щения грехов.
в. Унесла грех во всех его
аспектах
В Ин. 1:29 говорится: «Вот
Агнец Божий, который уносит
грех мира». Здесь имеется в
виду грех во всех его аспектах.
Христос умер, чтобы унести
грех во всех его аспектах.
Когда мы говорим о том,
каким образом смерть Христа
покончила с грехом, мы долж.
ны рассмотреть все приведён.
ные выше три положения с
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соответствующими стихами из
Писания.
2. Покончила с Сатаной
Кроме того, смерть Христа
также покончила с Сатаной.
a. Уничтожила дьявола,
имеющего могущество смерти
Смерть Христа уничтожила
дьявола, имеющего могущество
смерти (Евр. 2:14). Сатана —
это источник смерти, и он
имеет могущество смерти.
б. Судила мир и изгнала
правителя мира
Через Свою смерть на кресте
Христос судил мир Сатаны и
изгнал Сатану как правителя
мира (Ин. 12:31; Гал. 6:14). Мир
принадлежит Сатане. Это цар.
ство Сатаны и владение Са.
таны. Смерть Христа на кресте
судила сатанинский мир и из.
гнала Сатану как правителя
мира.
в. Сбросила
начальства и власти
взбунтовавшихся ангелов
В Кол. 2:15 говорится:
«Сбросив начальства и власти,
Он открыто выставил их напо.
каз, восторжествовав над ними
в нём». Это очень глубокий
стих о смерти Христа. Когда
Христос умирал на кресте, Он
работал — Он сбрасывал злые
ангельские начальства и власти
взбунтовавшихся ангелов и
открыто выставлял их напоказ,
торжествуя над ними в кресте.
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Когда Христа распинали на
кресте, события разворачива.
лись в двух сферах: видимой и
невидимой. Ученики видели,
как римские воины пригвоз.
дили физическое тело Христа к
кресту, где Он страдал и уми.
рал. Это происходило в види.
мой сфере. За видимой сферой
находилась невидимая сфера.
Человек не мог видеть её, но ан.
гелы могли. В невидимой сфере
Христос сбрасывал взбунтовав.
шихся ангелов, начальства и
власти в воздухе, которые
пришли, чтобы помешать Ему.
Когда Христос был распят на
кресте, с одной стороны, Его
мучили физические люди —
воины Римской империи, а с
другой стороны, в невидимой
сфере Ему досаждали началь.
ства и власти, падшие ангелы в
воздухе. Христос сбросил их
подобно тому, как человек
сбрасывает с себя пальто.
Хотя Христос был в подобии
плоти греха, Он всё равно имел
плоть. Начальства и власти
взбунтовавшихся ангелов при.
шли, чтобы захватить эту плоть
и попытаться удержаться на
ней. Поэтому Он должен был
сбросить их; это указывает на
битву. Представьте себе, что
один человек хочет сбросить
пальто, а другой — не даёт ему
сделать этого. Но Христос по.
бедил взбунтовавшихся анге.
лов — Он сбросил их и открыто
выставил их напоказ, востор.
жествовав над ними в кресте.
Иначе говоря, Он открыто
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посрамил их. Человек не мог
видеть то, что происходило в
невидимой сфере, но все ан.
гелы: и плохие, и хорошие,
видели это. Христос востор.
жествовал над этими взбунто.
вавшимися ангелами в кресте.
Этот стих, Кол. 2:15, явля.
ется одним из кусочков боль.
шой мозаики, представляющей
собой картину смерти Христа.
Но кто нашёл этот кусочек?
Нам нужно увидеть, что, когда
Христос был распят на кресте,
Он сражался со злыми ангель.
скими начальствами и влас.
тями. На кресте Христу нужно
было покончить не только с
грехом и с Сатаной. Сатана не
так прост. У него много после.
дователей. Согласно Отк. 12:4,
одна треть ангелов последовала
за Сатаной в его бунте. За
Сатаной последовало большое
количество ангелов, и среди
этих взбунтовавшихся ангелов
некоторые являются началь.
ствами и властями в воздухе.
У Сатаны есть царство,
сфера которого распространя.
ется на воздух, землю и воду. В
воздухе у Сатаны есть ангелы;
на земле — падшие люди; а в
воде — бесы (Эф. 2:1.2; Мф.
8:31.32; 12:43.44). У Сатаны
есть царство, в котором он
правит и царствует. В воздухе у
него есть подчинённые, на зем.
ле — его подданные, а в воде —
его злые слуги, бесы. Это ещё
раз показывает, что за видимой
сферой находится невидимая
сфера. Именно поэтому ноч.

Том 7

ные клубы и греховные места
развлечений так привлекают
падшего человека. За всем этим
стоит невидимый мир падших
ангелов и бесов.
3. Положила конец
старому человеку
Кроме того, смерть Христа
положила конец старому чело.
веку. В самих себе мы все
являемся старыми, потому что
мы являемся частью старого
человека. Старый человек —
это не первоначально сотво.
рённый человек, а падший
сотворённый человек.
a. Распяла старого человека
В Рим. 6:6А говорится, что
наш старый человек был распят
с Христом. Распято было всё,
что связано с нашим старым
человеком: наши мысли, наши
симпатии и антипатии, наш хо.
роший нрав и наш плохой нрав.
б. Уничтожила старое
творение, связанное с миром
Смерть Христа уничтожила
старое творение, связанное с
миром. В Гал. 6:14 говорится,
что мир был распят на кресте.
Затем, в стихе 15, говорится:
«Ибо и обрезание — ничто, и
необрезание, а важно лишь
новое творение». Отсюда вид.
но, что распятие мира связано с
новым творением. Если мы не
прошли через крест, мы не мо.
жем быть новым творением. По
одну сторону креста находится
старое творение, а по другую —
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новое творение. Когда мы
проходим через крест, старое
творение становится новым
творением.
В Жизнеизучении Книги
пророка Даниила я отмечал,
что распятие Христа, Мессии,
Помазанника (Дан. 9:26), — это
граница между старым творе.
нием и новым творением.
Старое творение было уни.
чтожено на кресте в момент
смерти Христа, поэтому смерть
Христа — это граница между
старым творением и новым
творением. Мы были старым
творением, но все мы были
приведены на крест. На кресте
нам был положен конец, в ре.
зультате чего мы вошли в
воскресение Христа, в котором
все мы были рождены и стали
новым творением. Новое тво.
рение может появиться только
в результате того, что старое
творение было уничтожено
крестом.
в. Убила природную жизнь
с её природными способностями
Крест положил конец ста.
рому человеку, чтобы убить
природную жизнь с её природ.
ными способностями (2 Кор.
4:10А, 11А, 12А, 16А). Очень
способный человек может де.
лать многие вещи посредством
своих природных способнос.
тей, однако эти способности
должны быть сокрушены. У
апостола Петра были природ.
ные силы и способности, и он
считал себя сильнее других
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учеников. Он сказал Господу
Иисусу, что, даже если другие
преткнутся, он никогда не
преткнётся (Мф. 26:33). Тогда
Господь сказал ему: «Прежде
чем пропоёт петух, ты трижды
отречёшься от Меня» (ст. 34).
Господь допустил, чтобы Пётр
три раза отрёкся от Него в Его
присутствии (Ин. 18:17, 25, 27),
проявив свою полную несо.
стоятельность. Он сделал это
для того, чтобы покончить с его
силой и самоуверенностью. За.
тем, после Своего воскресения,
Господь вернулся и три раза
спросил Петра, любит ли он
Его (21:15.17). В стремлении
любить Господа нет ничего
плохого; но если мы любим Его
своими силами и способнос.
тями, то это неправильно. Это
нечто природное, а всё при.
родное должно быть распято.
В 4.й главе Второго посла.
ния к коринфянам показано,
что апостол Павел всегда нахо.
дился под убивающим дей.
ствием смерти Господа. Наше
переживание подобного уби.
вающего действия можно про.
иллюстрировать на примере из
современной медицины. В ан.
тибиотике есть убивающий
элемент, который убивает ми.
кробов. Сегодня всеобъемлю.
щий Дух является нашим
божественным антибиотиком.
Во всеобъемлющем Духе есть
убивающий элемент Христовой
смерти. В 4.й главе Второго
послания к коринфянам Павел
сказал, что он всегда находится
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под убивающим действием
Христовой смерти. Эта смерть
убивает нашу плоть и нашего
природного человека.
В стихе 16 Павел сказал, что
его внешний человек разру.
шается, поглощается, истоща.
ется и изнашивается. Наш
внешний человек поглощается.
До женитьбы братья не очень
сильно подвергаются погло.
щению. Самым поглощающим
элементом для братьев, как
правило, являются их жёны, а
впоследствии — дети. Жена —
это большой «крест», а дети —
маленькие «кресты». Когда
крест кладёт нам конец, мы
переживаем поглощение. Ро.
дители должны быть уничто.
жены крестом, поглощены,
посредством своих детей. По.
глощение — это убивающее
действие Христовой смерти.
В книге «Высвобождение
духа» брат Вочман Ни называл
такое поглощение сокруше.
нием внешнего человека. Если
внешний человек не сокрушён,
внутренний дух не может быть
высвобожден. В конце своего
служения брат Ни постоянно
говорил о сокрушении внеш.
него человека, то есть об
убивающем действии Христо.
вой смерти.
г. Распяла плоть с её
страстями и вожделениями
В Гал. 5:24 говорится, что те,
кто от Христа Иисуса, «распяли
плоть с её страстями и вожде.
лениями». Плоть с её страстями
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и вожделениями была распята
на кресте.
д. Сделала тело греха
бездейственным
Через смерть Христа на
кресте тело греха было упразд.
нено, то есть сделано бездей.
ственным, чтобы мы уже не
служили греху как рабы (Рим.
6:6Б). Брат Ни говорил, что
смерть Христа сделала тело
греха неработающим, незаня.
тым. Работа плоти состоит в
том, чтобы грешить. Теперь
распятие Христа сделало наше
тело греха неработающим, без.
действенным, чтобы мы уже не
служили греху как рабы. Плоть
потеряла свою работу. Всё это
совершила смерть Христа, по.
кончив со старым человеком.
4. Уничтожила
закон заповедей
Кроме того, смерть Христа
уничтожила закон заповедей.
а. Упразднила
его предписания
Через Свою смерть Христос
упразднил предписания, чтобы
двоих, Израиля и язычников,
сотворить в Себе как одного
нового человека, так устанав.
ливая мир (Эф. 2:15; Кол. 2:14).
Главные предписания среди
иудеев состояли в соблюдении
субботы, совершении обреза.
ния и выполнении определён.
ных требований в отношении
пищи. Иудейская религия по.
строена на этих трёх «столпах».
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Эти предписания стали одним
из сильных факторов разде.
ления — они отделяли иудеев от
всех язычников.
Кроме того, во всех куль.
турах есть свои предписания.
Японцы и китайцы имеют свои
особые предписания. У жите.
лей южного штата Техас свои
предписания, а у американцев с
севера — свои. Но все эти пред.
писания были распяты. Смерть
Христа разрушила стоявшую
посреди стену разделения. К
какой бы расе или культуре
мы ни принадлежали, теперь
мы все можем быть едины в
Христе.
Со всеми этими предписа.
ниями мы бы никогда не стали
одним новым человеком. Как
могут быть одним новым
человеком китайцы и японцы,
белые и чёрные? Они могут
быть одним новым человеком,
потому что Христос убил все
предписания и распял всех
природных людей на кресте.
Теперь в новом человеке
есть место только для Христа.
В новом человеке Христос —
это всё во всём (Кол. 3:11).
б. Убила вражду между
Израилем и язычниками
Через Свою всеобъемлющую
смерть Христос убил вражду
между Израилем и язычника.
ми, чтобы примирить обоих в
одном Теле с Богом (Эф. 2:16).
Он сотворил обоих как одного
нового человека и примирил их
в одном Теле. Один новый
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человек — это одно Тело. Как
Телу Христову, церкви нужно,
чтобы Христос был её жизнью;
как новому человеку, церкви
нужно, чтобы Христос был её
личностью. Личностью нового
человека является Христос, а
жизнью Тела является Дух.
Христос и Дух едины, новый
человек и Тело тоже едины. Все
разделения были распяты на
кресте, и мы были примирены в
одном Теле с Богом.
Б. Сделала нечто
положительное
Теперь мы хотим рассмот.
реть две положительные ве.
щи, которые сделала смерть
Христа.
1. Высвободила
божественную жизнь
Всеобъемлющая
смерть
Христа высвободила божест.
венную жизнь из оболочки Его
человечества (Ин. 12:24). В во.
площении Христос облёкся в
человечество, и это челове.
чество стало оболочкой, в
которой была заключена бо.
жественная жизнь. Божест.
венная жизнь была скрыта,
заключена, в человечестве
Христа, и это человечество
должно было быть сокрушено
на кресте. Смерть Христа
высвободила
божественную
жизнь из Его человеческой
оболочки. Он был одним зер.
ном, которое упало в землю и
умерло, чтобы высвободить
Свою жизнь.
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2. Вложила высвобожденную
божественную жизнь
в верующих
Через Свою смерть Христос
вложил высвобожденную бо.
жественную жизнь в верующих,
сделав их многими зёрнами, из
которых должно состоять Тело

Христово (Ин. 12:24; Рим. 12:5;
1 Кор. 10:17). Итак, смерть
Христа сделала следующие две
положительные вещи: она вы.
свободила божественную жизнь
из Христа как одного зерна и
вложила божественную жизнь
во многие зёрна для состав.
ления Тела как пары Христа.

III. СИМВОЛЫ ДВУХ АСПЕКТОВ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СМЕРТИ ХРИСТА

Теперь нам нужно увидеть
символы двух аспектов всеобъ.
емлющей смерти Христа. Два
символа в Ин. 19:34 — это кровь
и вода.
A. Кровь символизирует
искупающую смерть Христа
Кровь символизирует иску.
пающую смерть Христа. Кровь
нужна для искупления. В этом
смысле смерть Христа является
искупающей смертью.
Б. Вода символизирует
жизневысвобождающую
и жизненаделяющую
смерть Христа
Вода символизирует жизне.
высвобождающую и жизнена.

деляющую смерть Христа. Та.
кая смерть нужна для того,
чтобы произвести Тело Хрис.
тово.
Нам нужно углубиться во
все основные пункты этого
сообщения, чтобы узнать, что
такое всеобъемлющая смерть
Христа.
Смертью
Христа
было удалено всё отрица.
тельное во всей вселенной.
Сегодня, если мы хотим
жить христианской жизнью,
мы должны жить ей посред.
ством смерти Христа. «Если
смерти нет, то и жиз.
ни нет» (см. Гимн № 224,
припев).
У. Л.
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Ваша подписка на издание «Поток» является бесплатной. Однако,
если у вас есть желание сделать пожертвование, чтобы возместить
часть расходов, связанных с распространением «Потока», пришлите,
пожалуйста, ваше пожертвование почтовым или банковским переводом
по адресу:

«Коллектор библейской книги», 127473, г. Москва, а/я 52
ОАО «Банк «Санкт.Петербург» г. Москва
ИНН 7736120405 БИК 044585113
р/с 40703810577000000106
кор/с 30101810600000000113.

На бланке перевода укажите, пожалуйста, что это пожертвование на
издание «Потока». Пожалуйста, не присылайте пожертвования по адресу
журнала «Поток». Спасибо.

Журнал «Живой Поток» зарегистрирован
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. ПИ № 77.5313 от 11.09.2000 г.
ISSN 1609.1981
Подписано в печать 06.08.2003.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Тираж 55 000 экз. Заказ №
ООО Типография «ПОЛИМАГ»
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107

