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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Особое место в их служении занимает
Восстановительный перевод Библии. Сейчас «Коллектор библейской
книги» ведёт работу над Восстановительным переводом Ветхого
Завета. В свет вышли уже шесть книг — Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие и Песнь Песней.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечанийиз Восста!
новительного перевода Второзакония, которыйсоответствует основному
бремени первойчасти этого выпуска «Потока».
Второзаконие 12:5 «А к месту, которое изберёт Иегова, ваш Бог,
из всех ваших колен, чтобыположить там Своё имя, к Его
обители, обращайтесь и туда приходите».
Примечание 51: «Детям Израиля не разрешалось поклоняться
Богу и наслаждаться приношениями, которые они преподно0
сили Богу, в месте их выбора (ст. 8, 13, 17). Они должны были
поклоняться Богу в месте Его вы бора, в месте, где бы ли Его имя,
Его обитель и Его жертвенник (ст. 506), принося туда свои
десятины, приношения и жертвы Ему… Исполнение этих требо0
ваний создавало единый центр поклонения, которым позднее
стал Иерусалим… для сохранения единства среди Божьего на0
рода, что давало возможность избежать разделения, вызванного
человеческими предпочтениями…
Откровение в Новом Завете о поклонении Богу соответствует
откровению в этой главе по крайней мере в четырёх аспектах:
во0первых, Божьи люди должны быть всегда едины; среди них
не должно быть никаких разделений (Пс. 132; Ин. 17:11, 21023;
1 Кор. 1:10; Эф. 4:3). Во0вторых, единственное имя, в которое
должнысобир аться Божьи люди, — это имя Господа Иисуса
Христа (Мф. 18:20; 1 Кор. 1:12)… В0третьих, в Новом Завете
Божья обитель, Божье жилище, находится в конкретном месте —
в нашем духе… (Ин. 3:6Б; Рим. 8:16; 2 Тим. 4:22; Эф. 2:22)…
В0четвёртых, в своём поклонении Богу мыдолжныподлинны м
образом применять крест Христа, обозначенный жертвенником,
отвергая плоть, своё «я» и природную жизнь и поклоняясь Богу
посредством Христа и только Христа (Мф. 16:24; Гал. 2:20). Итак,
Божьи люди должнысобираться для поклонения Богу в имени
Господа Иисуса Христа, в слитом духе как месте Божьей оби0
тели, в месте, где есть крест, и с наслаждением Христом как
действительностью десятин, приношений и жертв… Это — един0
ство Божьих людей, и это — надлежащая почва для поклонения
Богу».
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита, Чисел, Второзакония и Песни Песней, по0
мещена на вкладыше в середине журнала.

Редакторы«Потока»
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Дорогие друзья! В первой части этого номера мы продолжим
рассматривать тему «Церковь». В прошлом номере мы увидели,
как было дано новозаветное откровение о церкви, а также рас
смотрели вопросы образования церкви и основания церквей.
В этом номере мы рассмотрим статус церкви.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
V. СТАТУС ЦЕРКВИ

Церковь имеет семисторон
ний статус: собрание, дом
Божий, царство Божье, Тело
Христово, пара Христа, новый
человек и золотой светильник.
А. Собрание
В Библии церковь прежде
всего названа собранием. Сам
Господь Иисус открывает это
в Мф. 16:18, где Он говорит о
вселенском аспекте церкви, и в
18:17, где Он говорит о помест
ном аспекте церкви. Слову «цер
ковь» в этих стихах соответст
вует греческое слово «экклеси>а»,
состоящее из двух частей: при
ставки «эк» («из») и производ
ной формы от «кале>o» («звать»).
Составленное из этих двух час
тей слово обозначает «вызван
ное собрание» или «собрание
вызванных». Следовательно, со
гласно буквальному значению
слова, церковь — это собрание
тех, кого Бог вызвал из мира.
В древности городские власти
иногда собирали людей на со
брание для какойнибудь цели.
Для обозначения такого собра
ния употреблялось греческое
слово «экклеси>а » (ср. Деян.
19:41). Церковь как собрание

вызванных состоит из тех, кого
Бог призвал. В 1 Кор. 1:2 гово
рится: «Церкви Божьей, кото
рая в Коринфе, освящённым
в Христе Иисусе, призванным
святым, со всеми, кто призы
вает имя нашего Господа Иисуса
Христа, во всяком месте —
который их и наш». О призван
ных также говорится в Рим.
1:7А: «Всем находящимся в
Риме возлюбленным Божьим,
призванным святым...» В Своём
спасении Бог прежде всего при
зывает нас. Это означает, что
Тот, кто предузнал нас, из
брал нас и предопределил нас
от основания мира, однажды
Сам пришёл к нам. Следова
тельно, верующие были при
званы Самим Богом.
Хотя в Ветхом Завете о
церкви не говорится открыто,
в нём есть картина церкви как
собрания. Когда дети Израиля
вышли из Египта, они пришли
к подножию горы Синай. Там
они были образованы в еди
ную упорядоченную группу лю
дей, собранную перед Богом;
в центре была скиния, а во
круг скинии стояли станом две
надцать колен (Числ. 2). Так
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они стали одной совокупной
общностью, экклесией, собра0
нием Божьих вызванных. По
этой причине в Новом Завете
они названыэкклесией (Деян.
7:38; слову, переведённому
как «собрание», соответствует
греческое слово «экклесиа»).
С одной стороны, они были вы0
званыБогом из Египта (обозна0
чающего мир); с другой сто0
роны, они были собранием,
собранным перед Богом. У де0
тей Израиля не было природы
церкви; они были лишь прооб0
разом, изображением, чтобы
мыувидели, что церковь — это
собрание тех, кого Бог вызвал
из мира благодаря Своему ис0
куплению и Своей спасающей
силе.
Поскольку церковь имеет
статус собрания, экклесии, нам
нужно собираться вместе. Мы
должнысходиться вместе и про0
водить собрания, чтобыу Бога
была община, в которой Он
мог быработать и двигаться.
Когда Божьи вызванные схо0
дятся на собрание, это и есть
церковь. Практическая церков0
ная жизнь состоит из собраний
святых в их местности. Если
верующие живут в каком0либо
городе и не собираются, то на
практике в этом городе нет
церкви.
Слово «церковь» было испор0
чено традиционным употреб0
лением. Сегодня многие люди
употребляют это слово для
обозначения физического зда0
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ния с колокольней. Когда такие
люди говорят, что ходят в цер0
ковь, они имеют в виду, что
они посещают здание. Такое
понимание церкви совершенно
неверно. Церковь — это не
безжизненное здание, а нечто
органическое и полное жизни —
собрание живых людей, кото0
рых Бог вызвал из мира для
Своего замысла.
Когда мыговорим о церкви
как о собрании, экклесии, мы
должныосознавать,
что это
означает, что церковь отделена
от мира. Первый аспект статуса
церкви показывает, что Божьи
вызванные полностью отде0
леныот мира. Между церковью
как экклесией и миром как
системой, космосом, Сатаны
должно существовать великое
и полное отделение. Как со0
брание, церковь отделена ис0
ключительно для Бога, чтобы
у Него бы ло средство для осу0
ществления Его вечного за0
мысла.
Бог приобрёл церковь, со0
брание, Своей собственной
кровью. В Деян. 20:28 Павел го0
ворит о церкви Бога, «которую
Он приобрёл через Свою соб0
ственную кровь». Бог приоб0
рёл церковь, купив её. Чтобы
купить какую0то вещь, за неё
необходимо заплатить. Согласно
сказанному Павлом в 20:28, Бог
приобрёл церковь, заплатив
«Своей собственной кровью».
Выражение «Своя собственная
кровь» очень необычно. Бог
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есть Бог; Он не человек и не
тварь. Откуда у Бога, Творца,
кровь? До воплощения у Бога,
конечно же, не было крови. Но
посредством воплощения наш
Бог, Творец, Вечный, Иегова,
слился с человеком. В резуль0
тате Он был уже не просто
Богом — Он стал Богочелове0
ком. Кровь, искупившая падших
людей, — это кровь Иисуса,
Сына Божьего. Поскольку мы
люди, для нашего искупления
требуется подлинная челове0
ческая кровь. Так как Господь
Иисус был человеком, Он мог
исполнить это требование. Как
человек, Он пролил человече0
скую кровь, чтобыискупить
падших людей. Господь также
Сын Божий, то есть Сам Бог.
Поэтому Его кровь имеет эле0
мент вечности, и этот элемент
обеспечивает вечную действен0
ность Его крови. Этой кровью
Бог приобрёл церковь, купив её.
Поскольку церковь состоит
из Божьих призванных и по0
скольку церковь куплена Богом,
она является церковью Божьей.
В 1 Кор. 10:32 Павел говорит
о «церкви Божьей». Бог вла0
деет церковью; церковь — это
Его владение, Его достояние.
Церковь принадлежит Богу,
потому что Он купил её. Более
того, когда говорится, что цер0
ковь — это церковь Божья,
имеется в виду, что церковь
состоит из Бога, то есть из бо0
жественной и духовной сущ0
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ности. Церковь произведена из
Бога как источника.
В Эф. 5:25 говорится, что
Христос «возлюбил церковь и
отдал Себя за неё». Отсюда
видно, что Христос любит цер0
ковь. В Гал. 2:20 говорится, что
Христос возлюбил меня и отдал
Себя за меня. Это, разумеется,
правильно; Христос любит каж0
дого из нас по отдельности,
но, согласно Эф. 5:25, Христос
возлюбил церковь и отдал Себя
за неё. Христос, в которого Бог
поместил церковь, возлюбил
церковь и отдал Себя за неё.
Поскольку церковь освящена
в Христе (1 Кор. 1:2), который
возлюбил её и отдал Себя за
неё, церковь становится цер0
ковью Христовой. Поэтому в
Новом Завете говорится, что
церковь является не только
Божьей, но и Христовой. В Рим.
16:16 тоже говорится о «церквях
Христовых». Где бы ни находи0
лись церкви, они должныбы ть
Христовыми. Никогда не счи0
тайте церковь в той или иной
местности церковью какого0
либо старейшиныили хрис0
тианского работника. Церковь
в каждой местности должна
быть церковью Христовой.
В 1 Кор. 1:2 Павел говорит:
«Церкви Божьей, которая в Ко0
ринфе, освящённым в Христе
Иисусе, призванным святым».
Церковь как собрание состоит
из святых (1 Кор. 1:2; Евр. 2:12).
Иначе говоря, церковь состоит
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из тех, кто уверовал в Христа
и обладает Его жизнью. Если
человек не уверовал в Христа
и не был спасён, он не может
быть составной частью церкви.
С точки зрения грамматики
выражение «церкви Божьей»
равнозначно выражению «освя0
щённым в Христе Иисусе, при0
званным святым». Это убеди0
тельно свидетельствует о том,
что церковь — это объединение
святых и что святые являются
составными частями церкви.
Церковь и святых нельзя рас0
сматривать как нечто отдельное
друг от друга. По отдельности
мы— святые; совокупно мы—
церковь.
Поскольку церковь состоит
из святых, церковь является
церковью святых (1 Кор. 14:33);
церкви названы«церквями
святых». В Новом Завете есть
только церковь Божья, церковь
Христова и церковь святых.
Когда говорится, что церковь
является церковью святых, име0
ется в виду, что хозяевами, соб0
ственниками, церкви являются
святые. Хозяевами церкви не
являются ни апостолы, ни ста0
рейшины. Старейшины — это
слуги святых, апостолы — рабы
святых, а святые — хозяева
церкви (ср. 2 Кор. 4:5).
Церковь является Божьей,
потому что Бог купил её Своей
собственной кровью. Церковь
является Христовой, потому что
Христос возлюбил церковь и
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отдал Себя за неё, а также по0
тому, что церковь находится в
Христе. Кроме того, церковь —
это церковь святых, потому что
святые являются составными
частями церкви и хозяевами
церкви. Такая церковь целиком
и полностью отделена от мира
для Бога ради осуществления
Его вечного домостроительства.
Итак, церковь — это собрание,
«экклесиа», собрание тех, кого
Бог вызвал из мира и отделил
от мира. Церковь принадле0
жит Богу, Христу и всем свя0
тым. Вот что такое церковь как
собрание.
Б. Дом Божий
Первый раз дом Божий
упоминается в Библии в 280й
главе Бытия. Однажды ночью,
когда Иаков спасался бегством
от своего брата, он увидел сон.
В своём сне он увидел, что «на
земле установлена лестница,
а её верх достигает неба; и вот,
по ней восходят и сходят ан0
гелыБожьи» (ст. 12, цитата при0
водится по Восстановительному
переводу Бытия). Когда Иаков
проснулся, он сказал: «Точно
Иегова в этом месте, а я не
знал. И он испугался и сказал:
Как страшно это место! Это не
что иное, как дом Божий, и это
ворота неба» (ст. 16017). Затем
Иаков «взял камень, который
он положил себе в изголовье, и
поставил его столпом, и вылил
масло на его верх. И он на0
звал это место именем Вефиль»
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(ст. 18019А), что означает «дом
Божий».
Первое упоминание о доме
Божьем в Библии является се0
менем, которое растёт и разви0
вается в других местах Писаний.
Господь Иисус ссылается на
сон Иакова, обращаясь к Нафа0
наилу в Ин. 1:51: «И говорит
ему: Истинно, истинно говорю
вам: увидите открывшееся небо
и ангелов Божьих, восходящих
и сходящих по Сы н
у Челове0
ческому». Это исполнение сна
Иакова. Христос как Сын Чело0
веческий со Своим человече0
ством — это лестница, уста0
новленная на земле и ведущая
на небо, которая держит небо
открытым для земли и соеди0
няет землю с небом для дома
Божьего, Вефиля.
Иаков полил маслом (сим0
волизирующим Святого Духа,
третьего в Триедином Боге, до0
стигающем человека) камень
(символизирующий преобразо0
ванного человека), чтобыон был
домом Божьим. В первой главе
Евангелия от Иоанна мывидим
Духа (ст. 32) и камень (ст. 42)
для дома Божьего с Христом
в Его человечестве. Примеча0
тельно, что, согласно повество0
ванию в 10й главе Евангелия от
Иоанна, Господь Иисус, взгля0
нув на приведённого к Нему
Симона, сказал: «ТыСимон,
Сын Иоанна; ты будешь назван
Кифа (что переводится как
„Пётр“)». В Мф. 16:18 Господь
употребил это слово, когда
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говорил Петру о построении
церкви. Пётр навсегда запомнил
слова, сказанные ему Госпо0
дом в Ин. 1:42. Судя по всему,
именно благодаря этим словам
у Петра возник образ живых
камней для построения духов0
ного дома (1 Пет. 2:5), то есть
церкви.
В Ветхом Завете дом Божий,
храм, находился в Иеруса0
лиме. Святой храм находился
в святом городе. Об этом особо
говорится в двух книгах, посвя0
щённых восстановлению, — в
Книге Эздрыи в Книге Неемии.
Эздра вернулся в Иерусалим,
чтобывосстановить храм, а
Неемия вернулся в Иеруса0
лим, чтобывосстановить город.
Сначала у Бога появился дом,
а затем этот дом увеличился,
расширился, и стал городом.
В Библии город обозначает
царство. Храм символизирует
Божий дом (Эф. 2:21; 1 Кор.
3:16017), а Иерусалим символи0
зирует Божье царство. Следова0
тельно, храм и город, дом и
царство, неразделимы. В итоге,
в конце Библии, в Откровении,
дом увеличится до такой сте0
пени, что станет Новым Иеру0
салимом. Поскольку храм стал
городом, Иоанн говорит, что в
этом городе он не увидел храма
(Отк. 21:22). Это показы авет,
что Божий дом стал Божьим
царством. Бог начинает с дома.
Когда Он завершит Свою ра0
боту, дом станет царством. По0
этому Божий дом невозможно
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отделить от Божьего царства,
а Божье царство — от Божьего
дома. Вместе они составляют
одну пару. В итоге, в Новом
Иерусалиме, эта пара станет
единым целым, поскольку всё
царство будет Божьим домом.
Иначе говоря, Новый Иеру0
салим будет городом0домом,
то есть царством0семьёй. Этот
принцип определяет отноше0
ния между Божьим домом и
Божьим царством.
В 1 Тим. 3:15 Павел говорит:
«Но если я задержусь, пишу,
чтобытызнал,
как доMлжно
вести себя в доме Божьем,
который есть церковь живого
Бога, столп и опора истины».
Церковь как Божье жилище —
это и дом Бога, и Его домаш0
ние, Его семья. В Ветхом Завете
храм и Божий народ были отде0
леныдруг от друга, но в ново0
заветном исполнении жилище
и семья единыдруг с другом.
Согласно Божьему новозавет0
ному домостроительству, дом
Бога — это Его семья.
Говоря о церкви как доме
Божьем, Павел намеренно на0
зывает Бога живым Богом.
Живой Бог, который живёт в
церкви, должен быть для церкви
не только объективным, но и
субъективным. Поскольку Бог
является живым, церковь тоже
является живой в Нём, благо0
даря Ему и вместе с Ним. Жи0
вой Бог и живая церковь живут,
движутся и работают вместе.
Живая церковь — это дом жи0
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вого Бога. Поэтому на наших
собраниях, в нашем практи0
ческом и духовном служении
мыдолжнывсё
делать так,
чтобылюди видели, что живой
Бог живёт, движется, говорит
и действует среди нас.
Церковь, дом живого Бога,
является живой в имени Отца
и в жизни Отца. Это означает,
что церковь является живой в
действительности Отца. Божий
дом — это живое сочетание
Божьих многих детей в жизни
и действительности Отца. Отец
не является отдельным чле0
ном семьи, дома; Он находится
во всех детях. Первый аспект
статуса церкви состоит в том,
что церковь — это собрание,
вызванное из мира. Второй
аспект состоит в том, что цер0
ковь — это дом Божий, состоя0
щий из тех, кто рождён от Бога.
Второй аспект связан не только
с отделением от мира, но и с
духовным, божественным рож0
дением. Чтобыбы ть собранием,
нам нужно быть освящёнными,
то есть отделёнными от мира.
Но чтобыбы ть частью Божь0
его дома, нам нужно родиться
от Бога. Тот, кто не родился от
Бога, не может быть частью Его
дома, Его семьи.
Церковь как дом Божий —
это место, где Бог выражает
Себя. Лучше всего человека
выражает его дом. Поэтому, по0
смотрев на чей0либо дом, вы
сможете сказать, что за человек
в нём живёт, поскольку дом
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человека — это его выражение.
Тот же самый принцип дейст0
вует и в отношении церкви как
Божьего дома. В Своём доме
Бог выражается на земле. По0
этому в 1 Тим. 3:16 показано,
что церковь — это явление Бога
в плоти. В церкви Бог хочет
не только устроить Себе дом и
обрести в нём покой; Он также
хочет быть выраженным в ней.
В церкви Он хочет осуществ0
лять Своё новозаветное домо0
строительство, изрекать Своё
желание и являть Свою славу.
Всё, чем Он является, всё, что
Он делает, и всё, что Он хочет
обрести, должно быть явлено,
выражено, в церкви как Его
жилище.
В 1 Тим. 3:15 Павел говорит,
что церковь как дом живого
Бога — это «столп и опора
истины». Церковь является под0
держивающим столпом и не0
сущей опорой истины . о
Пд
истиной здесь понимается всё
то действительное, что откры0
вается в Новом Завете относи0
тельно Христа и церкви согласно
Божьему новозаветному домо0
строительству. Церковь — это
поддерживающий столп и не0
сущая опора всей этой действи0
тельности. Поместная церковь
должна быть таким строением,
которое служит поддержкой,
опорой и свидетельством ис0
тиныХриста и церкви, их дей0
ствительности.
В 1 Тим. 3:15Б016 говорится:
«...доме Божьем, который есть
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церковь живого Бога, столп
и опора истины. И безусловно,
велика тайна благочестия: Тот,
кто был явлен в плоти, оправ0
дан в Духе, увиден ангелами,
проповедан среди народов, при0
нят верой в мире, вознесён
в славе». Союз «и» в начале
стиха 16 указывает на то, что
Павел не закончил своё слово
о церкви в стихе 15. Этот союз
показывает, что церковь — это
не только дом живого Бога,
столп и опора истины, но также
тайна благочестия. Судя по
контексту, под благочестием
здесь понимается житие Бога в
церкви, то есть Бог как жизнь,
которого церковь являет для
Его выражения. Иначе го0
воря, церковная жизнь — это
выражение Бога. И Христос,
и церковь являются тайной
благочестия, поскольку они
выражают Бога в плоти. Таким
образом, тайна благочестия —
это житие надлежащей церкви,
и такое житие — это явление
Бога в плоти. Это явление на0
чалось с Христа, когда Он был
на земле, и теперь оно продол0
жается в церкви.
В 1 Пет. 2:5А говорится: «Вы
и сами, как живые камни, со0
зидаетесь как духовный дом».
Слово «духовный» указывает
на способность божественной
жизни жить и расти (ст. 2).
Дом Божий существует главным
образом благодаря божествен0
ной жизни, поэтому он духов0
ный. Мы, верующие в Христа,
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должнырасти и преобразовы0
ваться для созидания Божьего
духовного дома. Божья цель в
верующих состоит в том, чтобы
обрести дом, построенный из
духовных камней — не отдель0
ных камней и не разбросанных
камней и даже не собранных
в кучу камней, а таких камней,
которые состроены друг с дру0
гом. Поэтому питаться Христом
как питательным молоком в
Божьем слове (ст. 203) нужно не
только для того, чтобырасти
в жизни, но и для того, чтобы
созидаться. Рост предназначен
для созидания.
Будучи Божьим домом, цер0
ковь является Божьим жи0
лищем. В Эф. 2:22 говорится:
«...в котором и вы созидае0
тесь вместе в жилище Божье в
духе». Местоимение «вы» здесь
относится к местным святым.
Павел говорит, что местные
святые, святые в Эфесе, сози0
даются вместе в Христе в жи0
лище Божье. Церковь, жилище
Бога на земле, — это место,
в котором Бог может обрести
покой и на которое Он может
положиться. В этом жилище
Бог живёт и движется, чтобы
исполнить Свою волю и удовле0
творить желание Своего сердца.
Это жилище Божье находится
в духе верующих. Павел имеет
в виду человеческий возрож0
дённый дух верующих, в кото0
ром обитает Святой Дух Божий.
Божий Дух — это не жилище,
а Тот, кто обитает в жилище.
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Жилищем является дух верую0
щих. Божий Дух обитает в на0
шем возрождённом духе. Таким
образом, Божье жилище —
в нашем духе.
С одной стороны, церковь
как дом Божий — это жилище
Бога; с другой стороны, со0
гласно другому значению слова
«дом», церковь — домашние
Божьи, Божья семья. Церковь —
это сочетание верующих, а ве0
рующие — это дети Божьи,
рождённые от Бога и обладаю0
щие Его жизнью и природой.
Поэтому они становятся до0
машними Божьими. В Эф. 2:19
Павел говорит: «Итак, выуже
не чужие и не пришельцы, а со0
граждане святым и домашние
Божьи». И верующие из иудеев,
и верующие из язычников яв0
ляются домашними Божьими,
членами Божьего дома. Божий
дом подразумевает жизнь и
наслаждение; все верующие
рожденыот Бога в Его доме и
наслаждаются Его богатством.
ЧленыБожьей семьи — это
домашние Божьи, то есть дом
Божий, жилище Божье. Божья
семья появляется в результате
рождения от Бога. Если быБ ог
не породил нас, у Него не было
бысемьи. Но у Бога есть огром0
ная семья, самая большая во
вселенной, состоящая из тех,
кто родился от Него и стал Его
детьми. В конце концов дети
Бога вырастут и станут Его зре0
лыми сыновьями, и тогда они
станут наследниками.
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В. Царство Божье
Следующий аспект церкви,
который мы рассмотрим, —
это царство Божье. В Эф. 2:19
говорится: «Выуже не чужие
и не пришельцы, а сограждане
святым и домашние Божьи».
Выражение «сограждане свя0
тым» указывает на царство
Божье. Все верующие — и те,
что из иудеев, и те, что из язы ч0
ников, — являются гражданами
Божьего царства. Граждане, о
которых здесь говорится, — это
граждане царства, государства,
а не семьи. Семья состоит не из
граждан, а из членов. С одной
стороны, мычленыБожьей
семьи, домашние Божьи, а с
другой — граждане Божьего
государства, Божьего царства.
Божье царство — это сфера, в
которой Бог осуществляет Свою
власть. Если человек является
верующим, то он гражданин
царства Божьего. Гражданство
подразумевает права и обязан0
ности; эти две вещи нераз0
рывно связаны. У нас есть права
царства, и на нас возложены
обязанности царства.
Как и дом Божий, царство
Божье — это совокупная лич0
ность. Церковь как дом Божий —
это совокупная личность, по0
тому что этот дом является
Божьей семьёй, домашними
Божьими. Точно так же цар0
ство — это совокупная личность,
потому что оно тоже явля0
ется одним совокупным целым.
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Живём ли мы в церкви как
доме Божьем или как царстве
Божьем, зависит от того, живём
ли мыкак членыили как граж0
дане. Жизнь членов дома Божь0
его связана с наслаждением,
а жизнь в царстве Божьем свя0
зана с обязанностями и огра0
ничениями. Мычленыдома
нашего Отца, и мыграждане
царства нашего Бога.
Согласно Новому Завету,
церковь тесно связана с цар0
ством. В Мф. 16:18 Господь
Иисус провозгласил: «На этой
скале Я построю Мою цер0
ковь», а затем, в стихе 19, Он
упомянул царство небес. Выра0
жение «царство небес» употреб0
ляется в стихе 19 как взаимоза0
меняемое со словом «церковь»,
употреблённым в стихе 18. Это
убедительно доказывает, что
в этом веке подлинная церковь
является царством небес.
Церковь является сегодня
Божьим царством, однако мы
в действительности находимся в
царстве, только когда живём
и ходим в духе. Когда мы ведём
себя согласно старому чело0
веку или живём в плоти или в
своём «я», то на практике мы
оказываемся вне Божьего цар0
ства. Иначе говоря, когда мы
в плоти, мынаходимся в ста0
рой сфере падшей человеческой
природы, которая полностью
захвачена Сатаной и превращена
им в его царство. Поэтому если
подлинный христианин живёт
не в духе, а в плоти, то на
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практике он живёт не в царстве
Бога, а в царстве Сатаны. Мы
находимся в царстве Божьем
и в действительности являемся
царством Божьим, только когда
мыживём, ходим, ведём себя
и существуем целиком и пол0
ностью в духе, а не в своём
природном человеке.
Царство Божье является жи0
тием церкви. Об этом убеди0
тельно свидетельствует Рим.
14:17: «Царство Божье — не еда
и питьё, а праведность, мир и
радость в Святом Духе». Неко0
торые учителя Библии говорят,
что царство ещё не пришло.
Они утверждают, что сейчас
устроение церкви, а после него
наступит устроение царства.
Но в 14:17 Павел говорит о цар0
стве Божьем не в будущем вре0
мени, а в настоящем. Согласно
контексту 140й главыПослания
к римлянам, в которой гово0
рится о принятии верующих,
царство — это сегодняшняя
церковная жизнь. Действитель0
ность церковной жизни — это
царство. В 120й главе Посла0
ния к римлянам говорится о
жизни Тела, а в 140й главе —
о жизни царства. Отсюда видно,
что в Послании к римлянам
жизнь царства — это действи0
тельность жизни Тела. Хотя мы
можем сказать, что ны нешний
век — это век церкви, а буду0
щий век — это век царства,
царство Божье, тем не менее,
существует уже сегодня, по0
скольку царство — это дей0
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ствительность церкви и житие
церкви.
Ещё одно подтверждение
этому мывидим в Деяниях,
книге о церкви, где верующие
благовествуют царство Божье
(8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31).
Благовестие даже названо благо0
вестием царства (Мф. 4:23;
9:35; 24:14). Поэтому мыне мо0
жем говорить, что царство пол0
ностью отделено от сегодняш0
ней церковной жизни.
Согласно откровению в Но0
вом Завете, надлежащая цер0
ковная жизнь — это жизнь цар0
ства. Если мыбудем жить под
правлением живого Бога внутри
нас, то есть под правлением
царства небес, мыбудем жить
такой же жизнью, которая
описана в 50й, 60й и 70й главах
Евангелия от Матфея. Кроме
того, мы будем на практике
жить жизнью царства в церков0
ной жизни. Следовательно, мы
не должныотделять царство
Божье от церкви.
Возвращаясь к Рим. 14:17,
мывидим, что царство Божье
как житие церкви — это правед0
ность, мир и радость в Святом
Духе. Если в нас будет дейст0
вовать власть Божьего царства,
то наша повседневная жизнь
будет отличаться праведностью,
миром и радостью. Правед0
ность, мир и радость — это, по
сути, выражение Христа. Когда
Христос выражен, Он — наша
праведность по отношению к
себе, наш мир по отношению
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к другим и наша радость перед
Богом. Если верующие будут
жить в церкви жизнью цар0
ства, они будут жить праведно
по отношению к себе. Иначе
говоря, мыдолжныбы ть стро0
гими к себе и не оправдывать
себя. Кроме того, жить в церкви
жизнью царства — значит жить
в мире с другими. Мир дол0
жен быть отличительной чертой
наших отношений с другими.
По отношению к другим мы
должныстараться
поддержи0
вать мир, постоянно стремясь
к миру с ними. Мир — это Сам
Христос, которого мыявляем
своей жизнью. Чтобыжить в
церкви жизнью царства, также
требуется жить радостно перед
Богом в Святом Духе. Святой
Дух — это Дух радости. Если мы
не радостные, это означает, что
мыне в Святом Духе. Если мы
действительно живём жизнью
царства, мыбудем радостными
перед Богом, постоянно славя
Его. Если мыбудем жить пра0
ведно по отношению к себе и
мирно по отношению к дру0
гим, мыбудем жить радостно
перед Богом в Святом Духе. Та0
кое житие и есть царство Божье
как житие церкви.
Г. Тело Христово
Тело Христово — важнейший
аспект церкви. Чтобыразобрать
этот аспект, нам нужно уви0
деть, что Тело — это глубин0
ное значение церкви, а также
рассмотреть, что значит, что
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Христос — Глава Тела, а мы—
Его члены, члены совокупного
Христа, и как происходит со0
ставление Тела. Помимо этого
мызатронем важнейшую ха0
рактеристику Тела — его един0
ство.
1. Глубинное значение
церкви
Назначение церкви в глазах
Бога — выражать Христа. Но
церковь может выражать Христа
только в том случае, если она
является Его Телом. Посмот0
рите на себя: наше тело явля0
ется нашим выражением. Точно
так же Тело Христа — это Его
выражение. Церковь может вы0
ражать Христа, только будучи
Его Телом. Некоторые учителя
Библии говорят, что в Новом
Завете Тело Христово является
своего рода метафорой, иллюст0
рирующей нашу близость с
Христом. Однако учить о том,
что Тело Христово — это ме0
тафора, неправильно, так как
Тело Христово — это факт,
реальность, а не метафора. Ме0
тафорой можно назвать вино0
градную лозу в 150й главе Еван0
гелия от Иоанна, но мыне
можем говорить, что церковь
как Тело Христово — это ме0
тафора.
Единственный из авторов
Нового Завета, кто говорит о
Теле, — это Павел. Ни Пётр,
ни Иоанн не употребляют этот
термин. Павел говорит о Теле
в четырёх своих Посланиях:
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Послании к римлянам, Первом
послании к коринфянам, По0
слании к эфесянам и Послании
к колоссянам.
В Послании к эфесянам цер0
ковь раскрывается как новый
человек, домашние Божьи, со0
общество, или сограждане, Бога,
жилище Божье, полнота Божья,
невеста и воин. Однако осново0
полагающий аспект церкви,
раскрытый в Послании к эфе0
сянам, — это церковь как Тело;
все другие аспекты— допол0
нительные и второстепенные.
На самом деле в Послании к
эфесянам не говорится о новом
человеке — в нём говорится
о Теле как новом человеке.
В нём не говорится о полноте
Христа — в нём говорится о
Теле как полноте Христа. Тело —
это Божий дом. Тело — это не0
веста. Тело — это воин. Тело —
главное положение, а все осталь0
ные положения — второсте0
пенные.
Первый стих, в котором
упоминается Тело в Послании
к эфесянам, — это 1:22023: «Он
всё подчинил под Его ноги и
дал Ему быть Главой над всем
для церкви, которая есть Его
Тело, полнота Того, кто напол0
няет всё во всём». Церковь —
это не организация, а органи0
ческое Тело, состоящее из всех
верующих, которые возрождены
и имеют Божью жизнь, для
выражения Главы. Христу как
Тому, кто наполняет всё во
всём, нужно Тело в качестве
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Его полноты. Этим Телом яв0
ляется Его церковь как Его
выражение.
Тело — это глубинное значе0
ние церкви. Если быне было
Тела, то церковь не имела бы
никакого значения. Церковь
без Тела ничего не значит. Но
аллилуйя, Тело существует! Без
Тела церковь ничего не зна0
чит, но с Телом церковь имеет
глубинное значение. В чём раз0
ница между церковью и Телом?
Нам надо увидеть, что церковь
Божья — это каркас, а Тело
Христово — это организм. В ка0
честве иллюстрации можно при0
вести яблоню. Яблоня — это
каркас, а яблоки — сама органи0
ческая сущность этой яблони.
Церковь — это каркас, подобно
яблоне, а Тело Христово —
это сама органическая сущ0
ность церкви, подобно тому как
яблоки являются самой орга0
нической сущностью яблони.
Они едины. Церковь — это
каркас для существования. Тело
Христово — это само органиче0
ское содержание для удовле0
творения людей.
Нам необходимо на глубин0
ном уровне увидеть, как было
образовано такое Тело Хрис0
тово. Согласно 10й главе Посла0
ния к эфесянам, Тело прини0
мает передачу Христа, который
в Своём воскресении, возне0
сении и превознесении явля0
ется Главой над всем. Бог при0
вёл в действие превосходящее
величие Своей силы«в Христе,
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воскресив Его из мёртвых и
посадив Его по правую руку
от Себя в небесных преде0
лах, намного выше всякого на0
чальства, и власти, и силы , и
господства, и всякого имени,
называемого не только в этом
веке, но и в будущем; и Он всё
подчинил под Его ноги и дал
Ему быть Главой над всем для
церкви» (Эф. 1:20022). Слова
«для церкви» в стихе 22 под0
разумевают, что происходит не0
кая передача. Всё, чего Христос,
Глава, достиг, и всё, что Он
приобрёл, передаётся церкви,
Его Телу. В этой передаче цер0
ковь разделяет с Христом все
Его достижения: воскресение
из мёртвых, то, что Он посажен
в Его превознесении, подчине0
ние всего под Его ноги и гла0
венство над всем. Церковь как
Тело появляется из этой пере0
дачи, так как предлог «для» ука0
зывает на источник церкви.
Таким образом, Тело пред0
ставляет собой результат слия0
ния Триединого Бога и трёх0
частного человека. Сначала в
воскресении приготовленный
Триединый Бог был внедрён
в Своих избранных людей. За0
тем в вознесении Христа все0
объемлющий, составной Дух как
завершённость приготовленного
Триединого Бога сошёл на
Его избранных людей. «Ибо и
в одном Духе мы все были
крещеныв одно Тело» (1 Кор.
12:13). Итак, внутри нас нахо0
дится воплощение приготов0
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ленного Триединого Бога, а
на нас находится завершён0
ный Дух. Так мы стали Телом
Христовым, единым целым,
произведённым благодаря слия0
нию приготовленного Триеди0
ного Бога с преобразованным
трёхчастным человеком. Тело
Христово — это сумма приго0
товленного Триединого Бога,
слитого с преобразованным
трёхчастным человеком. Это
слияние, которое завершится
в Новом Иерусалиме, осуще0
ствляется в три этапа. Первый
этап продолжался от воплоще0
ния Бога до того, как Христос
в воскресении вдохнул Себя
как приготовленного Триеди0
ного Бога в Божьих избранных
людей, сделав их внутренне
составляющими частями для
образования Тела. Этот этап
завершился в день Господ0
него воскресения. После этого
Господь взошёл на небеса. На
небесах между Отцом и Сыном
произошла передача Духа. Вот
почему в Библии ясно сказано,
что вознесённый Христос по0
лучил от Отца обещание Духа.
Затем Господь излился как за0
вершённый, всеобъемлющий,
составной Дух на верующих.
Это было завершение второго
этапа. Теперь нужен третий
этап, чтобыТело увеличилось
ко всей полноте Божьей, к пол0
ноте Того, кто наполняет всё во
всём.
Первые два этапа уже за0
вершены, но третий этап ещё
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продолжается. На этом этапе
мы, те, кто верит в Христа и во0
шёл в органический союз с Ним,
должныпить Его как одного
Духа (1 Кор. 12:12013). После
того как Господь вдохнул Себя
в Божьих избранных людей
и излил Себя на них как Духа,
Он дал им пить одного Духа.
Отсюда мывидим, что первый
этап связан с дыханием, вто0
рой — с излиянием, а третий —
с питьём. Пить Духа нужно по0
стоянно, пока все Божьи люди
не будут преобразованыи не
увеличатся к мере роста Христа.
Результатом этого увеличения
будет полнота — полнота не
просто Христа как воплоще0
ния Триединого Бога, а пол0
нота Самого Триединого Бога.
Пока продолжается третий этап,
Божьи трёхчастны е люди пере0
живают Христа в Его безгра0
ничных измерениях, то есть
переживают ширину, длину,
высоту и глубину Христа (Эф.
3:18). Кроме того, это пережи0
вание позволит им узнать пре0
восходящую знание любовь
Христову (Эф. 3:19А). Третий
этап завершится тем, что Три0
единый Бог достигнет высшей
степени полнотыдля Своего
вечного вы ажения
р
в Новом
Иерусалиме.
2. Христос — Глава Тела
Церковь — это Тело Христа,
а Христос — это Глава церкви
(Эф. 5:23; Кол. 1:18). Следова0
тельно, церковь и Христос —
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это одно Тело, таинственны й,
вселенский великий человек,
обладающий единой жизнью и
природой. Христос — это жизнь
и содержание Тела, а Тело —
это организм и выражение
Христа. Будучи Телом, церковь
всё получает от Христа; поэтому
всё, чем является Христос, выра0
жается через церковь. Христос
и церковь слились и соедини0
лись друг с другом, при этом
Христос стал внутренним содер0
жанием, а церковь — внешним
выражением. Будучи Главой
церкви, Тела, Христос соеди0
нён с ним. Как в физическом
теле человека голова и тело
составляют одно целое, так
Христос, Глава, и церковь, Его
Тело, соединеныдруг с дру0
гом и потому составляют одно
целое. Тело едино с Главой в
божественной жизни и в боже0
ственном Духе.
Нам важно увидеть, что для
обладания полным главенством
Христу нужныдве природы:
божественная и человеческая.
Согласно человеческому пред0
ставлению, чтобыбы ть Гла0
вой вселенной, Христу доста0
точно быть Богом. Однако,
согласно Божьему домострои0
тельству, Бог не станет осуще0
ствлять Свой суд в Своём управ0
лении, будучи только Богом.
В Деян. 17:31 говорится: «Он
установил день, в который
Он будет судить мир по пра0
ведности посредством чело0
века, которого Он определил,

01/04/2009

№1

ПОТОК

представив всем доказатель0
ство — воскресив Его из мёрт0
вых». Богу нужен человек, ко0
торый бы осуществлял Его
суд в Его управлении, потому
что Его управление тесно свя0
зано с уничтожением Сатаны.
С положительной стороны, Богу
нужно управление, для того
чтобыосуществить Его вечный
замысел. С отрицательной сто0
роны, Богу нужно правитель0
ство, для того чтобыпокончить
с Его врагом и всеми злыми
силами. Без человека невоз0
можно исполнить вечный за0
мысел Бога и покончить с Его
врагом, так как, согласно Божь0
ему замыслу, одно Его творение
(человек) должно уничтожить
другое Его творение (Сатану).
Поэтому, до того как Христос
стал человеком, Его главен0
ство не могло быть полностью
завершённым, полностью уста0
новленным. Посредством во0
площения Христос приобрёл
человеческий элемент, а по0
средством распятия Он испол0
нил Божий замы сел и поразил
и уничтожил Божьего врага
(Евр. 2:14). Теперь Он имеет
полное право быть Главой все0
ленной в Божьем управлении.
В Своём вознесении Он был
официально введён в долж0
ность — Ему было дано полное
главенство над всей вселен0
ной. На третьих небесах Христу
было дано стать Главой над
всем для церкви.
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Христос — Глава Тела в вос0
кресении. Об этом свидетель0
ствуют слова Павла в Кол. 1:18:
«Он есть Глава Тела, церкви;
Он начало, Первородный из
мёртвых». Поскольку главенство
Христа осуществляется в вос0
кресении, переживание Христа
и наслаждение Им естествен0
ным образом приводит нас в
воскресение и спасает нас от
нашего природного существа.
Христос — это Глава Тела в
воскресении, и Ему принад0
лежит первенство. В Кол. 1:18
далее говорится, что Христос,
Глава Тела, является Перво0
родным из мёртвых, «чтобы
Ему во всём иметь первенство».
И в старом, и в новом тво0
рении Христос — первый, Он
занимает первое место, место
первенства. И во вселенной,
и в церкви Христос первенст0
вует. Если для нас это будет
видением, а не просто докт0
риной, то в нашем житии и в
нашей церковной жизни про0
изойдут коренные изменения.
Мыпоймём, что Христос во
всём должен быть первым, что
Он — Глава Тела и Ему принад0
лежит первенство. Христос —
первы й во вселенной и в церкви;
это означает, что Он является
всем во вселенной и в церкви.
Будучи первым, Он является
всем. В данном вопросе Бог
смотрит на вещи не так, как
мы. С нашей точки зрения,
если Христос является первым,
это означает, что должен быть
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второй, третий и т. д. Но с точки
зрения Бога, если Христос яв0
ляется первым, это означает,
что Он является всем. Поэтому,
когда говорится, что Христос —
Первородный из мёртвых, это
означает, что Он является всем
в новом творении, церкви, ко0
торая есть Его Тело.
Всё, что Христос совершил,
что Он приобрёл и чего Он до0
стиг как Глава, не только пред0
назначено для Тела, но и пере0
даётся Телу (Эф. 1:22023). Иначе
говоря, всё, что Глава приоб0
рёл, теперь принадлежит Телу,
потому что передаётся Телу.
Таким образом, Тело возни0
кает благодаря передаче Главы.
Всё, через что Христос про0
шёл, всё, что Он приобрёл и
чего Он достиг, теперь пере0
даётся в Тело.
Поскольку Христос — Глава
Тела, нам нужно держаться
Главы, чтобы Тело могло расти
ростом Божьим (Кол. 2:19). То,
что Тело держится Главы , озна0
чает, что Тело не позволяет себе
отделяться от Главы. Если мы
будем по0настоящему держаться
Христа как Главы, ничто не
отделит нас от Него. Мыбудем
пребывать в Нём, и между нами
и Господом не будет никакой
изоляции.
Рост Тела зависит от того,
что исходит из Христа как
Главы. Если мы не прини0
маем того снабжения, которое
исходит из Христа как Главы,
Тело не может расти. Но когда
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Тело, держась Главы , получает
снабжение, оно растёт ростом
Божьим. Тело растёт из Главы ,
поскольку всё снабжение ис0
ходит из Главы .
То, что Христос — Глава
церкви, а церковь — Тело
Христово, означает, что вся
власть находится в Нём. Вся
власть — в Нём, потому что
вся жизнь — в Нём. Он —
источник жизни Тела. У Тела
нет своей жизни. «Бог дал нам
вечную жизнь и эта жизнь —
в Его Сыне» (1 Ин. 5:11). Даже
после того как вечная жизнь
дана нам, она всё равно нахо0
дится в Его Сы ен. Сы н ен
расстаётся с ней, Он держит её
в Себе. «Тот, кто имеет Сына,
имеет жизнь» (ст. 12). В этом
стихе не говорится: «Тот, кто
имеет жизнь, имеет жизнь».
Мыне обладаем жизнью самой
по себе — мыимеем жизнь,
только обладая Сыном. Хрис0
тианин получает эту жизнь от
Господа. Однако эту жизнь не0
возможно отделить от Господа.
Верующий связан не только
с жизнью. Будучи связанным с
этой жизнью, верующий свя0
зан с Сыном Божьим. Эта
жизнь делает нас членами Тела
Христова.
Эти взаимоотношения жизни
исключают возможность отде0
ления от Главы, потому что наша
жизнь исходит от Главы. Как
только появляется какое0то пре0
пятствие в нашем с Ним обще0
нии, жизнь в нас немедленно
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перекрывается. Он — Глава
Тела, и жизнь может свободно
течь к нам, только когда Он
полностью всё контролирует.
Сила для нашего существова0
ния исходит из Христа. Вот
почему мыне можем делать
ничего, будучи независимыми.
Только Господь является на0
шим Главой, и только у Него
есть власть направлять дви0
жение членов Его Тела. В Теле
Христовом в расчёт не прини0
мается никакое личное мне0
ние или предложение, всё
это должно быть отброшено.
Нам следует лишь подчиниться
власти Главы. Мы должны
только слушать Его приказа0
ния и делать, что Он говорит.
Если мыпринимаем Христа
как Главу, это подразумевает,
что мыдолжныотказаться от
любых других глав. Христос —
единственный Глава Тела; никто
другой быть главой не может
(ср. Мф. 23:8012). Выне можете
быть главой, равно как и кто0
нибудь другой в церкви, по0
тому что в Теле может быть
только один Глава; двух голов
не бывает. Только Христос яв0
ляется Главой. Поэтому мывсе
должныповиноваться Христу.
Если мыжелаем жить в Теле
Христовом, мыдолжнына
0
учиться подчиняться власти
нашего Господа Иисуса.
Согласно
человеческому
представлению, наши тела
устроенытак, что плечо явля0
ется главой руки, рука — главой
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ладони, а ладонь — главой
пальцев. Другими словами, наше
представление состоит в том,
что у тела много глав. Но, со0
гласно медицинской науке, есть
только одна голова, и она от0
даёт распоряжения непосред0
ственно каждому члену тела.
Голова отдаёт распоряжения
пальцам точно так же, как она
отдаёт распоряжения рукам.
Плечо, рука, ладонь и пальцы
в равной степени получают рас0
поряжения непосредственно от
головы. Эта мысль сводит на
нет наше человеческое пред0
ставление. Павел, величайший
апостол, получал распоряжения
непосредственно от Христа0
Главы , и мы , наименьшие члены ,
тоже получаем распоряжения
непосредственно от Христа0
Главы. Тем самым мы чтим
Главу. Главенство Христа не
допускает существования ни0
каких других глав или замести0
телей главы. Любой другой
глава — это оскорбление для
Христа. Поэтому в церкви нет
другого главы, кроме Христа.
В нашем физическом теле есть
много членов, но только одна
голова. Если в Теле Христовом
один брат является плечом,
а другой брат — мизинцем, то
первый брат должен сказать
второму: «Не возвышай меня.
Я занимаю то же самое поло0
жение, что и ты. Ты не яв0
ляешься главой, и я тоже не
являюсь главой. Тыполучаешь
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распоряжения непосредственно
от Главы, и я тоже».
Наши взаимоотношения с
Главой определяют наши
взаимоотношения с другими
членами. Все вопросы, касаю0
щиеся наших взаимоотноше0
ний с братьями и сёстрами,
можно решить, только когда
мыприходим под абсолютную
власть Господа. Если мыне
признаём главенства Христа
в Теле, у нас никогда не будет
надлежащего общения с дру0
гими членами, потому что
именно наши общие взаимоот0
ношения с Ним связывают нас
друг с другом. Вне Христа у нас
нет средств общения. Когда
мыне держимся Главы, наше
общение становится недейст0
вительным. Основанием нашего
общения является то, что мы
взаимно держимся Главы. Когда
все мыбудем держаться Главы,
мыбудем держаться друг друга
и наши взаимоотношения с
Главой будут надлежащими.
Если мыдержимся Главы, у нас
не может быть особых взаимо0
отношений, чувств или обще0
ния с каким0либо отдельным
человеком или группой отдель0
ных людей. В Теле нет места
для наших личных предпочте0
ний. У нас нет прямого сообще0
ния друг с другом; всё идёт
через Главу. Например, когда
у меня болит левая рука, правая
немедленно спешит ей на по0
мощь. Правая рука делает это,
потому что и левая рука, и пра0
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вая рука находятся под управ0
лением головы.
Любые взаимоотношения
членов прежде проходят через
Главу. Образование различных
течений означает, что несколько
христиан устанавливают не0
посредственные взаимоотноше0
ния между собой и отсоеди0
няются от власти Главы. Они
сообщаются друг с другом на0
прямую, но их общение не
проходит через Главу. У них
особые взаимоотношения друг
с другом, но их взаимоотноше0
ния не прошли через Главу.
Итак, жить в Теле — зна0
чит жить совместно с членами
под Главой (Кол. 1:18). Чтобы
жить жизнью Тела, нужно,
во0первых, быть под Главой и
принимать Главу как жизнь,
главную цель и центр (Эф.
4:15016). Во0вторых, нам нужно
в координации со всеми чле0
нами жить такой жизнью, ко0
торая выражает Главу (Рим.
12:5). Нам нужно научиться по0
стоянно жить в Теле и подчи0
няться Главе, заботиться о чув0
стве Тела и жить вместе со
всеми членами. Не нужно делать
центром свою духовность, свою
святость или свою победу. Это
сделает нас особенными, инди0
видуалистичными, и побудит
нас осуждать других и приди0
раться к ним. Не нужно также
пытаться соблюдать какие0то
правила и подстраиваться под
других. Нужно жить в Духе
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и в координации органически
выражать Христа.
3. Индивидуальный Христос
становится
совокупным Христом
В Библии слово «Христос»
иногда обозначает индивиду0
ального Христа, Христа как
отдельную личность, а иногда
совокупного Христа, Христа
и церковь (1 Кор. 12:12). Биб0
лия рассматривает Христа и
церковь как одного таинствен0
ного Христа. Христос — Глава
этого таинственного Христа,
а церковь — Тело этого таинст0
венного Христа. Христос и цер0
ковь соединились друг с другом
и стали одним таинственным
Христом, вселенским великим
человеком. Все спасённы е люди
всех времён и народов вместе
составляют Тело этого таин0
ственного Христа. По отдель0
ности мы, спасённые, являемся
разными членами Тела (1 Кор.
12:27), а совокупно мыявляемся
мистическим Телом Христо0
вы м. Кажды й спасённы й — это
часть Тела Христова.
В 1 Кор. 12:12 говорится:
«Так же как тело одно и имеет
много членов, но все члены
тела, хотя их много, — это одно
тело, так и Христос». Христос
здесь — это не индивидуаль0
ный Христос, а совокупный
Христос, Христос0Тело. В гре0
ческом тексте перед словом
«Христос» в этом стихе употреб0
лён артикль, показывающий,
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что здесь имеется в виду со0
вокупный Христос, который
включает Самого Христа как
Главу и церковь как Его Тело
со всеми верующими как чле0
нами. Все верующие Христа
органически соединеныс Ним
и составленыиз Его жизни и
элемента, благодаря чему они
становятся Его Телом, организ0
мом, выражающим Его. Таким
образом, Он не только Глава,
но и Тело. Как наше физичес0
кое тело имеет много членов,
оставаясь при этом единым, так
и этот Христос.
Как лоза имеет не только
ствол, но и ветви, так совокуп0
ный Христос, Христос0Тело,
включает не только Самого
Христа, но и членов Христова
Тела, которые являются чле0
нами Христа, Его частями. По
своему природному составу мы
не можем быть членами Хрис0
това Тела. Христос — это тот
элемент, тот фактор, который
делает нас Его частями. По0
этому, чтобымыбы ли частями
Христа, членами Его Тела, нам
нужно, чтобыХристос
был
внедрён в наше существо.
Тело Христово состоит из
верующих, которые являются
членами Тела. В Рим. 12:5 гово0
рится: «Мы, многие, — одно
Тело в Христе, а каждый в
отдельности мы— членыдруг
друга». Выражение «в Христе»
очень важное, поскольку оно
указывает на органический
союз верующих с Христом. Мы,
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верующие в Христа, органи0
чески единыс Христом; мы
находимся в жизненном союзе
с Ним. Поскольку мыоргани 0
чески соединились с Христом,
мыбы ли органически поса0
женыв Тело Христово. Теперь
в Христе мыявляемся органи0
ческими частями Тела.
Поскольку мычленыодного
Тела, мыразделяем
одну и
ту же жизнь. Жизнь Тела — это
совокупная жизнь. Это можно
понять на примере нашего фи0
зического тела, которое явля0
ется совокупным целым, со0
стоящим из многих членов,
которые живут и функциони0
руют в теле. Если какой0либо
член отделить от тела, он теряет
свою жизнь и функцию. Это
показывает, что ни один член
тела не может быть независим
от тела или существовать от0
дельно от тела. Тот же самый
принцип применим к Телу
Христову. Ни один из верую0
щих, членов Тела, сам по себе
не является чем0то закончен0
ным; напротив, каждый верую0
щий — это член Тела. Поэтому
нам нужно оставаться в Теле,
чтобыжить и функционировать.
4. Тело составляется
из неисследимого
богатства Христова,
чтобы стать
полнотой Христа
Церковь может быть Телом
Христовым, только если её
членысостоят из Христа, обла0
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дая Его жизнью и природой.
Если мыпосмотрим на своё
физическое тело, мыувидим:
всё, что не имеет нашей жизни
и природы, не может быть
частью нашего тела. Как наше
тело — это наша часть, так Тело
Христа, церковь, — это часть
Христа. Будучи членами Тела,
мыявляемся частями Христа,
состоящими из Него.
Тело — это органическое
целое, составленное из божест0
венного элемента приготовлен0
ного Триединого Бога. Именно
благодаря такому составлению
мыстановимся Телом Христо0
вым. Поэтому Тело Христово
должно быть не организовано, а
составлено одним0единственным
элементом, составлено божест0
венным элементом, который
внедряется в наше внутреннее
существо.
Тело Христово составлено из
неисследимого богатства Хрис0
това. В Эф. 3:8 Павел гово0
рит: «Мне, менее чем наимень0
шему из всех святых, была дана
эта благодать, чтобыблаго 0
вествовать язычникам неис0
следимое богатство Христово».
Павел благовествовал неиссле0
димое богатство Христово, чтобы
появилась церковь как Тело
Христово.
Всё богатство Христа пред0
назначено для произведения
Тела. Тело производится благо0
даря божественному раздаянию
Христа в верующих. Церковь
не производится посредством
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учений или организованной
деятельности; церковь произ0
водится посредством божест0
венного раздаяния. Чем больше
Христа с Его неисследимым
богатством раздаётся в нас, тем
обильнее, сильнее и богаче
становится наша жизнь и тем
выше становится жизнь Тела.
Богатство Христа производит
Тело посредством того, что ве0
рующие переживают Христа и
наслаждаются Им. Для Христа —
это раздаяние; для нас — это
переживание и наслаждение.
Когда мыпереживаем разда0
ваемое в нас богатство Христа
и наслаждаемся им, мыв дей0
ствительности и на практике
становимся частью надлежа0
щей жизни Тела.
Переживание
богатства
Христа и наслаждение им свя0
зано с тем, что верующие по0
стигают ширину, длину, высоту
и глубину Христа. В Эф. 3:18
Павел молится о том, чтобыве 0
рующие «были в силах постиг0
нуть со всеми святыми, чтоM
есть ширина, длина, высота и
глубина». Ширина, длина, вы0
сота и глубина — это измерения
Христа. В нашем переживании
Христа мысначала переживаем
ширину того, чем Он является,
затем — длину. Это происходит
в горизонтальной плоскости.
Продвигаясь дальше в Христе,
мыпереживаем высоту и глу0
бину Его богатства. Это про0
исходит в вертикальной плос0
кости.
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Измерения Христа — ширина,
длина, высота и глубина — это
измерения вселенной. Только
Бог знает, насколько она ве0
лика. Эти измерения вселен0
ной и являются измерениями
Христа. Это подразумевает,
что Христос — наша действи0
тельная вселенная. Когда мы
войдём в новое небо и новую
землю и будем обитать в Новом
Иерусалиме, мыосознаем, что
Христос0Господь — это наша
вселенная. Но и сейчас в жизни
Тела мыможем постигнуть со
всеми святыми ширину, длину,
высоту и глубину Христа.
Кроме того, составление не0
исследимым богатством Хрис0
товым связано с тем, что ве0
рующие знают превосходящую
знание любовь Христову, о
которой говорится в Эф. 3:19А.
Любовь Христа превосходит
знание, но мыможем узнать
её посредством переживания.
С точки зрения нашего разума
любовь Христа превосходит зна0
ние. Наш разум не способен
познать её. Но в нашем духе
мыможем знать любовь Христа
благодаря переживанию.
Помимо термина «неиссле0
димое богатство Христово» в
Послании к эфесянам есть дру0
гое вы ражение — «полнота Того,
кто наполняет всё во всём»
(1:23). Богатство Христа — это
не то же самое, что полнота
Христа. Богатство Христа — это
всё то, чем является Христос.
Полнота Христа — это церковь,
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Тело, итог наслаждения богат0
ством Христа. В своём природ0
ном человеке мыне являемся
полнотой Христа, Телом. Но
когда мынаслаждаемся богат0
ством Христа, мыстановимся
Телом как Его полнотой.
Согласно Эф. 1:23, церковь
как «Его Тело» — это «пол0
нота Того, кто наполняет всё
во всём». С точки зрения грам0
матики слово «полнота» явля0
ется приложением к словам
«Его Тело». Отсюда видно, что
Тело — это полнота, а пол0
нота — это Тело. Полнота по0
является в результате наслаж0
дения богатством Христовым
(Эф. 3:8). Наслаждаясь богат0
ством Христа, мыстановимся
Его полнотой, которая выра0
жает Его.
Эта полнота является полно0
той Того, кто наполняет всё во
всём. Христос, бесконечный,
ничем не ограниченный Бог,
настолько велик, что напол0
няет всё во всём. Такому вели0
кому Христу нужна церковь,
которая бы ла бы Его полнотой
и полностью выражала бы Его.
В Эф. 4:10 о Христе говорится:
«Сошедший — Он и Взошед0
ший намного выше всех небес,
чтобынаполнить всё». Здесь со0
держится очень глубокая мысль.
Сначала Христос находился на
небесах. В Своём воплощении
Он сошёл на землю как человек
и жил на земле тридцать три
с половиной года. Затем Он
умер на кресте и сошёл в ад,
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затем в воскресении Он под0
нялся из ада на землю, а потом
взошёл на третье небо. Благо0
даря такому сошествию и вос0
хождению Он наполняет всё.
Теперь Христос повсюду: и на
земле, и на небесах. Тело — это
полнота, выражение, такого
всенаполняющего Христа.
Поскольку Тело — это пол0
нота Христа как Того, кто на0
полняет всё во всём, мы, члены
Тела, должныприйти «к мере
роста полнотыХриста» (Эф.
4:13). У Христа есть полнота,
у полнотыХриста, Тела, есть
рост, и у этого роста есть опре0
делённая мера. Прийти к мере
роста полнотыХриста — зна0
чит прийти к полному созида0
нию Тела Христова. Это значит
прийти к полному заверше0
нию созидания Тела. Это наша
цель, и мыдолжныс усердием
стремиться к её осуществле0
нию, пока все вместе не до0
стигнем её.
Быть полнотой Христа, ко0
торый наполняет всё во всём, —
значит «наполниться ко всей
полноте Божьей» в Эф. 3:19.
Если мывникнем в глубины
этого стиха, мыувидим, что
полнота Божья — это церковь.
Таково высшее определение
церкви — церковь является пол0
нотой Божьей. В стихе 21 Павел
говорит: «Ему слава в церкви
и в Христе Иисусе». Согласно
контексту, церковь в стихе 21 —
это полнота Божья в стихе 19.
Когда в своём переживании мы
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наполняемся ко всей полноте
Божьей, церковь появляется на
практике. Именно такой мо0
мент описывает Павел: «Ему
слава в церкви». Этой славой
является выражение Бога. Сле0
довательно, в полноте Божьей
содержится выражение Бога.
Полнота Божья — это церковь
как Божье выражение.
В некоторых переводах в
стихе 19 говорится: «Напол0
ниться всей полнотой Божьей».
Согласно таким переводам,
полноту Божью следует рас0
сматривать как элемент, сущ0
ность, которой мы наполня0
емся. Однако это ошибочное
понимание данного стиха. Здесь
Павел говорит, что мыдолжны
наполниться ко всей полноте
Божьей, то есть наполниться
до такой степени, что стать
Божьим выражением.
В 30й главе Послания к
эфесянам говорится о составе
церкви. Церковь метаболически
составляется в нас посредством
того, что мыпереживаем богат0
ство Христово и наслаждаемся
им. Чтобыцерковь составля0
лась практически, нам нужно
укрепиться во внутреннего че0
ловека. Тогда Христос устроит
Себе дом в наших сердцах,
заняв все части нашего внут0
реннего существа и пропитав
их Своим богатством. Далее,
нам нужно стать укоренён0
ными и упроченными в любви;
укоренёнными для роста и
упроченными для созидания.
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Затем нам нужно постигнуть
измерения Христа, переживая
Христа в Его вселенских изме0
рениях как в горизонтальной
плоскости, так и в вертикаль0
ной. Наряду с этим мыузнаём
в своём переживании превос0
ходящую знание любовь Хрис0
тову. В результате всех этих
переживаний мынаполняемся
ко всей полноте Божьей. Таким
образом, наполнение ко всей
полноте Божьей является след0
ствием глубоких, высоких и
богатых переживаний Христа,
описанных в 30й главе Посла0
ния к эфесянам.
В Новом Завете полнота —
это выражение через всесто0
ронность богатства. Вот почему
в 3:8 Павел говорит о неиссле0
димом богатстве Христовом,
а в 1:23 и затем в 4:13 — о пол0
ноте Христа. Когда мы наслаж0
даемся богатством Христовым,
оно метаболически усваивается
нашим существом. В результате
оно делает нас по составу пол0
нотой Христа, Телом Христа,
как Его выражением. Поэтому
полнота Христа в 1:23 — это
полнота Божья в 3:19. Полнота
Божья — это итог метаболиче0
ского составления верующих
посредством переживания бо0
гатства Христова и наслажде0
ния им.
Нам нужно ясно увидеть, что
полнота Бога — это выражение
Бога. Согласно Ин. 1:16, пол0
нота Бога пришла с Христом, ко0
торый является воплощением
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Божьей полноты(Кол.
2:9;
1:19). Это было выражение в
одном отдельном человеке —
Христе. Поэтому это выраже0
ние должно было увеличиться,
расшириться, от выражения в
отдельном человеке до сово0
купного выражения. Церковь,
будучи сегодня Телом Христо0
вым, является полнотой Бога
совокупно. В церкви Триединый
Бог выражен не через одного
отдельного человека, а сово0
купно через Тело, через верую0
щих, которые до краёв напол0
неныб огатством Христовым.
Так полнота Божья воплощена
в церкви. Поэтому церковь,
Тело Христово, воплощение
полнотыБожьей, — это выра0
жение Триединого Бога.
5. Единство Тела
В конце разговора о Теле
Христовом нам необходимо рас0
смотреть важнейшую характе0
ристику Тела — его единство.
Для этого нам следует в пер0
вую очередь обратиться к 40й
главе Послания к эфесянам.
Основополагающее представ0
ление, касающееся Тела, заклю0
чается в том, что Тело должно
быть едино. Если нет един0
ства, если членыразделеныи
обособлены, то это не тело,
а разрезанный на куски труп.
Единство, раскрытое в Новом
Завете, появляется не потому,
что мысходимся вместе, отка0
зываемся от своих предубежде0
ний и уговариваем друг друга
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быть вместе. Это — единство,
произведённое миром. Как мы
увидим из сказанного Павлом
в 40й главе Послания к эфеся0
нам, единство — это полное
слияние Триединого Бога с
нами. Если мыне видим этого
вопроса до такой степени, то
единство, о котором мыгово 0
рим, возможно, является лишь
искусственным единством; это
не единство Тела. Тело Хрис0
тово — это не организация,
а организм, в котором Триеди0
ный Бог является всем. Три0
единый Бог совершил искупле0
ние и стал завершённым как
Дух, который входит в нас,
верующих, оживляет наш дух
и делает наш дух жизнью. За0
тем Он распространяется из
нашего духа в разум нашей
души, обновляя и преобразо0
вывая наш разум, в результате
чего наш разум становится
жизнью. Более того, если мы
ходим Духом и всегда умерщв0
ляем дела тела, обитающий в
нас Дух перельёт Божью жизнь
в наше тело и оживотворит
наше смертное тело. Таким об0
разом всё наше существо — дух,
душа и тело — будет полностью
слито с Триединым Богом.
В Эф. 4:203 говорится: «…со
всем смирением и кротостью,
с долготерпением, терпя друг
друга в любви, стараясь сохра0
нять единство Духа в связую0
щих узах мира». Сохранение
единства Духа подразумевает
то, что у нас уже есть Дух. Если
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быу нас не было Его, как мы
могли бысохранять Его? Однако
большинство христиан боMльшую
часть времени живёт вне Духа.
Любое действие, предприня0
тое отдельно от животворящего
Духа, приводит к разделению.
Когда мыединыс Духом, живя
согласно Ему и делая всё в
Нём, мысохраняем единство,
не прилагая никаких осознан0
ных усилий для этого. Но вся0
кий раз, когда мыдействуем от0
дельно от Духа, мыпроизводи м
разделение и теряем единство.
Поэтому, вместо того чтобы
призывать вас говорить о един0
стве, я воодушевляю вас за0
ботиться о животворящем Духе,
который есть Сам Господь как
жизнь внутри вас.
В стихе 2 Павел упоминает
смирение, кротость и долго0
терпение. Быть смиренным —
значит оставаться в принижен0
ном положении, а быть крот0
ким — значит не сражаться
за себя. Эти две добродетели
нужно проявлять по отноше0
нию к себе. Быть долготерпе0
ливым — значит стойко пере0
носить плохое обращение. Эту
добродетель нужно проявлять по
отношению к другим. Благо0
даря этим добродетелям мытер 0
пим друг друга, то есть не из0
бегаем тех, кто доставляет нам
беспокойство, а терпим их в
любви. Это выражение жизни.
Если мыхотим сохранять
единство Духа, мыдолжныиметь
надлежащее человечество —
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человечество со смирением,
кротостью и долготерпением
и человечество, которое терпит
других в любви. Для того чтобы
иметь эти добродетели, нам
необходимо преобразованное
человечество. В нашем природ0
ном человечестве нет ни сми0
рения, ни кротости, ни долго0
терпения. Но эти добродетели
должнынаходиться в нашем
преобразованном человечестве,
то есть в человечестве Иисуса.
В Мф. 11:29 Господь Иисус
сказал, что Он кроток и смирен
сердцем. Кротость и смире0
ние являются характерными
чертами человечества Иисуса.
Любые кротость или смире0
ние, которые есть в нас самих,
являются притворством, и они
не выдержат никакой серьёз0
ной проверки. Слава Господу,
что человечество Иисуса в Его
жизни воскресения может сего0
дня быть нашим! Чем больше
мыпреобразованы , тем больше
у нас человечества Иисуса.
Имея человечество воскрес0
шего Христа, мыавтоматиче 0
ски имеем добродетели, требу0
емые для того, чтобы сохранять
единство Духа.
В Эф. 4:3 говорится о со0
хранении единства Духа «в свя0
зующих узах мира». Христос
упразднил на кресте все воз0
никшие из0за предписаний раз0
личия. Тем самым Он устано0
вил мир для Своего Тела. Этот
мир должен связать всех верую0
щих вместе и, таким образом,
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стать связующими узами. До
того как Христос был распят
на кресте, между иудеями и
язычниками не было мира. Со0
гласно 2:15, упразднив в Своей
плоти разделяющие предписа0
ния и сотворив иудейских и
языческих верующих как одного
нового человека, Христос уста0
новил мир между всеми верую0
щими. Кроме того, на кресте
Христос покончил со всем от0
рицательным между нами и
Богом. Это означает, что Он
также установил мир между
человеком и Богом. Теперь нет
разделения ни между верую0
щими из иудеев и верующими
из язычников, ни между нами
и Богом. Стоявшая посреди
стена разделения была разру0
шена, и верующие из иудеев
и из язы чников должны бы ьт
едиными. Иначе не может быть
единства. А без единства не
может быть одного Тела. По0
этому в 4:3 Павел решительно
говорит, что мыд олжнысохра 0
нять единство Духа в связую0
щих узах мира.
Связующие узымира
—
это в действительности работа
креста. Из своего опыта мы
знаем, что всякий раз, когда мы
идём на крест, между нами и
другими нет различий. Однако,
как только мысходим с креста,
появляются различия. Это от0
носится не только к церковной
жизни, но и к нашей семейной
жизни. Часто любовь между
мужем и женой оказывается по0
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гребена под различиями, кото0
рые возникают, когда те сходят
с креста. Единственный способ
избавиться от различий — это
пойти на крест. Когда мыидём
на крест и остаёмся там, раз0
личия исчезают и у нас появля0
ется мир. Когда мыостаёмся на
кресте, этот мир становится
связующими узами, в которых
мысохраняем единство Духа.
Следовательно, для того чтобы
сохранять единство Духа, нам
нужныи
преобразование, и
крест.
В Эф. 4:2 содержится указа0
ние на необходимость в преоб0
разовании, а в 4:3 — на необхо0
димость в кресте. Нам нужно
преобразовываться, для того
чтобыиметь смирение, кро0
тость и долготерпение; и нас
нужно поместить на крест, для
того чтобымежду нами были
связующие узымира. Тогда
мыбудем сохранять единство
Духа.
Увещевая нас оберегать един0
ство, апостол показал в стихах
406 семь вещей, образующих
основу нашего единства: «Одно
Тело и один Дух, как и призваны
выбы ли в одной надежде ва0
шего призвания; один Господь,
одна вера, одно крещение;
один Бог и Отец всех, кото0
рый над всеми, через всех и во
всех». Единство Тела Христова
уникально, потому что это —
единство в уникальности Три0
единого Бога. В этих стихах мы
видим четыре личности: одно
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Тело, один Дух, один Господь
и один Бог и Отец. Эти четы ре
личности поставленыв один
ряд; первая из них является
человеческой, а последние три —
божественными. Тело — чело0
веческое, Дух — божественный,
Господь — божественный, и
Бог Отец — тоже божествен0
ный. Дух, Господь и Отец вы0
полняют одну работу. Они рабо0
тают над тем, чтобыслиться
с Телом. Таким образом, эти
стихи показывают таинствен0
ное слияние Триединого Бога
с Телом Христовым. Это слия0
ние и является единством ве0
рующих.
Дух в стихе 4 — это, несом0
ненно, составной, всеобъем0
лющий Дух, который нахо0
дится внутри Тела и даёт жизнь
Телу. Дух — это сущность
одного Тела. Без Духа Тело бу0
дет пустым и безжизненным.
Тело Христово не может иметь
больше одной сущности. Един0
ственной сущностью Тела яв0
ляется Дух. Согласно 1 Кор.
12:13, Тело появилось посред0
ством крещения этим всеобъем0
лющим Духом. Крестившись в
одном Духе, мыдолжныпить
от этого Духа. Это показывает,
что существование Тела зави0
сит от всеобъемлющего живо0
творящего Духа.
В Эф. 4:5 Павел ставит рядом
одного Господа, одну веру и
одно крещение. Верой мыуве 0
ровали в Господа (Ин. 3:36), а
крещением мыбы ли крещены
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в Него (Гал. 3:27; Рим. 6:3) и
нам был положен конец в Адаме
(Рим. 6:4). Верой и крещением
мыперенесеныиз
Адама в
Христа и тем самым соединя0
емся с Господом (1 Кор. 6:17)
и сливаемся с Ним.
В стихе 6 Павел говорит:
«Один Бог и Отец всех, кото0
рый над всеми, через всех и во
всех». Бог Отец — источник
нашего единства, Господь —
элемент нашего единства, а
Дух — сущность нашего един0
ства. Отец как источник, начало,
находится сейчас над нами,
через нас и в нас. Он — Тот,
кто пропитывает и пронизы0
вает. Итак, Дух слит с Телом,
Тело в Господе, а Отец над
всеми, через всех и во всех. Это
картина слияния Триединого
Бога с Телом Христовым. В этом
единстве у нас есть одна на0
дежда, надежда на наше гря0
дущее прославление.
Все мыдолжнысохранять
единство Духа, потому что есть
один Бог и Отец как источ0
ник с Его природой и жизнью;
один Господь, Сын, как сам
элемент божественной жизни
с божественной природой; и
один Дух как сущность эле0
мента божественной природы
и божественной жизни. По0
скольку внутри нас находится
Триединый Бог как источ0
ник, элемент и сущность, мы
едины. Нам нужно осознавать,
что все мыедины . Мыедины
не согласно нашей расе или
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культуре — мыединыв боже0
ственной сущности божествен0
ного элемента божественной
природыи божественной жизни.
Нам нужно видеть, что боже0
ственная природа, божествен0
ная жизнь, божественный эле0
мент и божественная сущность
являются нашим единством.
Это — единство слияния, и оно
целиком и полностью отлича0
ется от единства в современном
христианстве, которое является
всего лишь единством сложе0
ния. Такое единство сложения
может также привести к вычи0
танию. Раскрытое в Библии
единство — это слияние приго0
товленного Триединого Бога
с Его избранными людьми.
Показанное Павлом в Эф.
4:306 единство Духа — это един0
ство божественной жизни в дей0
ствительности. Как мыуже от0
метили, оно у нас уже есть, так
как все мыблагодаря возрожде0
нию обладаем одним Духом —
сущностью этого единства. Нам
нужно лишь сохранять его.
Однако в стихе 13 показан дру0
гой аспект единства — единство
нашего жития в практичности.
Все верующие в Христа бы ли
рожденыв единство действи0
тельности, но всем нам нужно
двигаться дальше, пока мыне
придём к единству в практич0
ности: «Пока мы все не при0
дём к единству верыи пол0
ного знания Сына Божьего, к
взрослому мужу, к мере роста
полнотыХриста» (ст. 13). Этот
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аспект единства связывается с
двумя вещами: с верой и с пол0
ным знанием Сына Божьего.
Единство в практичности —
это единство веры . ера
В —
это то, во что верят верующие.
Наша вера сосредоточена на
чудесной личности — Иисусе
Христе. Он Бог, ставший чело0
веком, чтобыбы ть нашим Спа0
сителем. Он умер физически
на кресте и пролил Свою физи0
ческую кровь за наши грехи.
Он был погребён в течение
трёх дней, и Он воскрес физи0
чески, психологически и ду0
ховно, чтобыбы ть Духом, оби0
тающим в нас. Мыверим в
Него как такую личность, и мы
верим в Его искупительную
работу — в то, что Он умер за
нас и был воскрешён. Мы не
должнысражаться ни за что,
кроме этой уникальной веры.
Эта вера является общей для
всех верующих (Тит. 1:4). Мы
не должныотвлекаться от этой
уникальной верына что0либо
другое. Если мыбудем ста0
раться сохранять единство Духа,
избегая всего, что отвлекает
нас, мыбудем двигаться в нуж0
ную сторону, чтобыприйти к
единству веры, единству в прак0
тичности. Чем больше мыбу 0
дем расти в жизни, тем больше
мыбудем держаться за веру
и за постижение Христа и
тем больше мыбудем отказы0
ваться от всех второстепенных
и маловажных доктринальных
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представлений, приводящих к
разделениям.
Единство в практичности —
это не только единство веры ,
но и единство полного знания
Сына Божьего, полного пости0
жения безграничного Христа
(Эф. 4:13). Христос — все0
объемлющая Личность. Он есть
Сын, Он есть Дух, и Он есть
Отец. Он также человек. По0
скольку некоторым не хватает
полного знания Христа, возни0
кают споры. Вот почему Павел
говорит, что нам нужно един0
ство уникальной верыи нам
нужно единство полного, все0
стороннего знания Христа. Мы
не должны быть узко мысля0
щими или ограниченными в
отношении Христа, потому что
Он всеобъемлющий. Один чело0
век может переживать Христа
больше, чем другой. Полное
знание Сына Божьего — это
постижение откровения о Сыне
Божьем для нашего пережива0
ния. Нам всем нужно пережи0
вать всеобъемлющего Христа.
Когда мыбудем единыв знании
Христа, у нас будет практиче0
ское единство. Если мыбудем
усовершенствованыи
завер0
шеныв знании Христа, мы
не потеряем единство действи0
тельности в своей практике.
Мыбы ли рожденыв един0
ство в действительности. Затем
нам нужно прийти к единству
в практичности. Чтобыперейти
от единства в действительности
к единству в практичности,
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требуется определённый про0
цесс (Эф. 4:12016). Чтобыпол 0
ностью прийти к единству в
практичности, нам нужно быть
усовершенствованными дарами
к работе новозаветного служе0
ния, для созидания Тела Хрис0
това (ст. 12). Тогда мыбудем
расти от младенчества к взрос0
лому мужу и нас уже не будет
бросать волнами, смутами, мы
уже не будем носимы всяким
ветром учения, доктрины(ст. 14).
Чтобыприйти к единству в
практичности, нам нужно дер0
жаться истиныв любви и благо0
даря этому во всём вырастать
в Главу, Христа (ст. 15). В конеч0
ном итоге мы будем взрослым
мужем, имеющим меру роста
полнотыХриста, Тела Христова
(ст. 13). Мыбудем состроены
в Теле Христовом благодаря
соединению посредством каж0
дого сустава обильного снабже0
ния Христа и благодаря связы0
ванию посредством действия
в свою меру каждой части Тела
(ст. 16). Это самый лучший и
самы й эффективны й способ со0
хранять единство Тела (ст. 203).
Между единством действи0
тельности и единством прак0
тичности существует расстоя0
ние. По этой причине к един0
ству практичности необходимо
«прийти». Единство Духа — это
начало, тогда как единство
верыи полного знания Сына
Божьего — это пункт назначе0
ния. Отсюда следует, что нам
нужно пройти путь от единства
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Духа к единству верыи полного
знания Сына Божьего. Другими
словами, мыдолжнысовер
0
шить путешествие от единства
действительности до единства
практичности. В Эф. 4:13 Па0
вел не сказал: «Пока вывсе
не придёте…», он сказал: «Пока
мы все не придём…» Это ука0
зывает на то, что Павел вклю0
чал в это число и себя. Нехо0
рошо, если в пункт назначения
придут всего несколько чело0
век, а большинство останется
позади. Мывсе должныприйти
вместе. Приход к трём вещам,
о которых говорится в стихе 13,
не похож на соревнования; он
подразумевает, что все прихо0
дят в пункт назначения одно0
временно.
Сегодня многие христиане,
которые любят Господа, вклю0
чая многих пасторов и служи0
телей, не видели единства прак0
тичности. Однако у них есть
единство действительности, ко0
торое является единством Духа.
Многие из этих христиан гово0
рят, что, если только мыявля 0
емся подлинными верующими
в Христа и внутри нас живёт
Дух, мывсе можем быть еди0
ными. В некотором смысле это
верно. Но это единство ещё не
является единством практич0
ности. Оно действительно, но
оно не практично. Поэтому та0
ким христианам нужно пройти
путь от единства действитель0
ности до единства практич0
ности. Я славлю Господа за то,
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что многие из нас прошли от
начала, то есть от единства
Духа, до пункта назначения,
то есть до единства верыи пол0
ного знания Сына Божьего.
Мысовершили путешествие
от единства действительности
к единству практичности.
Д. Пара Христа
Следующий статус церкви,
который мы рассмотрим, — это
пара Христа. Это подразуме0
вает удовлетворение и покой
в любви. Каждому мужу нужно
удовлетворение и покой, кото0
рые приносит любовь. Если
мыназы ваем себя церковью,
то нам нужно спросить себя: на0
ходит ли Христос покой среди
нас? Это очень серьёзно. Группа
христиан не должна слишком
поспешно провозглашать себя
церковью. Быть церковью —
значит приносить Христу до0
статочное удовлетворение и
покой в любви. Христу нужна
такая пара. Церковь — это
не просто собрание Божьих
вызванных. Церковь как пара
Христа приносит Ему удовле0
творение и покой в любви.
Именно в аспекте пары
Христа Павел раскрывает цер0
ковь в Эф. 5:22023: «Жёны, под0
чиняйтесь собственным мужьям,
как Господу; ибо муж есть глава
жены, как и Христос — Глава
церкви, притом Он Сам —
Спаситель Тела», а в стихах
31032 он продолжает: «Поэтому
человек оставит отца и мать
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и соединится со своей женой, и
двое будут одной плотью. Тайна
эта велика, но я говорю по от0
ношению к Христу и к церкви».
Стих 31 представляет собой
цитату из 20й главыБы тия,
где говорится о создании Евы.
Отсюда следует, что Адам и
Ева — это прообраз Христа
и церкви. В одном из недавних
номеров «Потока» мызатраги 0
вали этот прообраз; сейчас мы
рассмотрим его подробнее.
1. Прообраз пары Христа
Прообразом церкви как пары
Христа является Ева как пара
Адама (Эф. 5:31032). Адам во
20й главе Бытия был прообра0
зом, предызображением (Рим.
5:14), Христа. Когда мы ви0
дим Адама во 20й главе Бытия,
мывидим Христа. На первый
взгляд, Ева — это просто жен0
щина, жена Адама, его пара.
Но если мыполучим духов0
ное видение из 50й главыПо 0
слания к эфесянам, мыувиди м,
что Ева в саду была прообра0
зом, предызображением церкви.
Имея такое видение, мыосо 0
знаем: всё, что произошло с
Адамом во 20й главе Бытия,
переживал и Христос, а всё, что
произошло с Евой, связано с
церковью. С точки зрения про0
образов Адам — это Христос,
а Ева — это церковь.
Адам является прообразом
Бога в Христе как действи0
тельного, вселенского Мужа,
ищущего Себе жену. Сотворив
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Адама, Бог сказал о нём: «Не0
хорошо быть человеку одному;
сделаю ему помощника в пару
ему» (Быт. 2:18). Сам по себе
Адам был совершенным, но
он не был полным. Тот же
самый принцип относится и к
Богу в Христе как действитель0
ному Мужу. Сам по Себе Бог
является абсолютно и вечно
совершенным, но Он не явля0
ется полным. Если вы гово0
рите, что Бог не совершенен,
то это богохульство. Наш Бог
вечно совершенный. Однако
без церкви Он не полный. По0
этому, когда Бог сказал, что
Адаму нехорошо быть одному,
Он тем самым показал, что
Сам Бог является не полным
и что Ему нехорошо быть од0
ному. То, что Адаму нужна была
жена в качестве его пары, яв0
ляется прообразом и изображе0
нием того, что Христу нужна
церковь в качестве Его пары.
Если мыувидим это, то нам
будут понятнывсе аспекты 20й
главыБы тия.
В Бытии не говорится, что
Бог сотворил мужчину и жен0
щину одновременно и одина0
ково. Сначала Бог образовал
тело человека из земного праха.
Затем Он вдохнул в его ноздри
дыхание жизни, и человек стал
живой душой (Быт. 2:7). Сотво0
рив человека, Бог сказал, что
человеку нехорошо быть од0
ному и что Он создаст ему пару.
Бог привёл к Адаму животных
и птиц, и Адам дал им имена.
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Но для Адама «не нашлось по0
мощника в пару ему» (Быт.
2:20). Внутри у Адама было
желание обрести пару, обрести
кого0то, кто соответствовал бы
ему. Но среди скота, зверей
и птиц Адам не нашёл себе
пары. Чтобы произвести та0
кую пару, Иегова Бог навёл на
Адама глубокий сон (Быт. 2:21).
Пока Адам спал, Иегова взял
одно из его рёбер и построил
из него женщину (Быт. 2:22).
По жизни, природе и облику
женщина была такой же, как
мужчина. Поэтому, когда Бог
привёл женщину к Адаму, тот
воскликнул: «На этот раз это
кость от моих костей и плоть от
моей плоти» (Быт. 2:23). Адам
понял, что наконец он нашёл
себе пару.
Поскольку в сотворённой
вселенной для Христа не было
пары, Бог сделал так, что Христос
умер на кресте. Прообразом
Его смерти бы л глубокий сон,
который Бог навёл на Адама.
Пока Господь Иисус «спал» на
кресте, Его бок был открыт, и
из него вытекли кровь и вода
(Ин. 19:34). Поскольку во 20й
главе Бытия проблемы греха
ещё не бы ло, в этой главе гово0
рится только о том, что у Адама
бы ол взято ребро, но в ней
ничего не говорится о крови.
Но в 190й главе Евангелия от
Иоанна говорится о крови, ко0
торая решает проблему греха.
Вода обозначает текущую жизнь
Христа, вечную жизнь, которая
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производит церковь. Прообра0
зом этой жизни является ребро,
взятое из бока Адама. Согласно
190й главе Евангелия от Иоанна,
когда Господь бы л н
а кресте,
ни одна из Его костей не была
сломана. Несломанная кость
Христа обозначает несокруши0
мую вечную жизнь Христа. Сле0
довательно, ребро Адама явля0
ется прообразом несокруши0
мой жизни Христа. Посредством
этой вечной жизни церковь со0
зидается как пара, приготовлен0
ная для Христа. Созидая Свою
пару, Христос обретает церковь
как пару для Себя. Как Ева,
пара Адама, была частью Адама,
так церковь, пара Христа, яв0
ляется частью Христа.
Когда Бог построил из ребра
Адама женщину и привёл её
к нему, Адам воскликнул: «На
этот раз это кость от моих
костей и плоть от моей плоти»
(ст. 23А). С точки зрения про0
образов это показывает, что
церковь — это часть Христа; она
не что иное, как Сам Христос.
Церковь, пара Христа, — это
элемент Христа в верующих.
Если сложить этот элемент,
находящийся во всех верую0
щих, то получится церковь. Это
показывает, что церковь не со0
стоит из людей различных рас,
национальностей и культур.
Напротив, церковь — это сумма
Христа, который находится во
всех Его верующих. Даже если
мывозрождены , но при этом
мы живём и действуем согласно
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природному человеку, то в дей0
ствительности мыне являемся
членами Христа, частями Его
пары. Член Христа — это тот,
кто произведён из элемента
Христа как животворящего Духа
в нашем духе. Христос как
животворящий Дух обитает в
Своих верующих. Если сложить
Христа, находящегося во всех
Его верующих, то в итоге полу0
чится церковь, Его пара, кото0
рая на самом деле является
частью Самого Христа.
Ева была частью Адама, по0
тому что она вышла из Адама.
Точно так же церковь как пара
Христа является частью Христа,
потому что она вышла из Христа.
В Быт. 2:22А говорится: «И по0
строил Иегова Бог из ребра,
которое Он взял из человека,
женщину». Здесь мывидим,
что из ребра, кости, взятой у
Адама, была построена жен0
щина, Ева, пара Адама. Когда
Ева вы шла из Адама, Бог при0
вёл её к нему и Адам сказал:
«Она будет названа женщиной,
потому что она была взята из
мужчины» (Быт. 2:23Б). Это
ясно показывает, что Ева вышла
из Адама. С точки зрения про0
образов это указывает на то, что
церковь как пара Христа выхо0
дит из Христа.
После того как Ева, будучи
частью Адама, вышла из Адама,
она вернулась к нему. Мыви 0
дим это в Быт. 2:22Б, где гово0
рится, что Господь Бог «привёл
её к человеку». С точки зре0
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ния прообразов это показы0
вает, что церковь, которая яв0
ляется частью Христа и которая
вышла из Христа, возвращается
к Христу. Только то, что вы0
ходит из Христа, может бы ьт
признано Им. Только то, что
вы ходит из Христа, может вер0
нуться к Христу и соответство0
вать Ему. Только то, что выходит
из жизни воскресения Христа,
может дополнить Его и стать
Его парой. Только то, что выхо0
дит из Христа и, по сути, явля0
ется Самим Христом, может со0
единиться с Ним как Его пара.
В Быт. 2:24 говорится: «По0
этому человек оставит своего
отца и свою мать и прилепится
к своей жене, и они станут
одной плотью». В итоге Адам и
Ева стали одной плотью, одним
законченным целым. Отсюда мы
видим, что жена, Ева, допол0
нила своего мужа, Адама. Без
Евы Адам не был полным. Ева
была взята из Адама и возвра0
щена Адаму, чтобыони стали
одной плотью. Это изображе0
ние того, как Бог в Христе как
Муж соединяется со Своими
искупленными людьми как Его
парой. В прообразе Адам и
Ева стали одной плотью. В дей0
ствительности Христос и цер0
ковь являются одним духом,
поскольку тот, кто соединя0
ется с Господом, есть один дух
(1 Кор. 6:17). Согласно словам
Павла в 50й главе Послания к
эфесянам, брак между мужем
и женой обозначает великую
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тайну в отношении Христа и
церкви.
Вместе Адам и Ева состав0
ляли одну полную единицу.
Точно так же Христос и цер0
ковь составляют одну полную
единицу. Можно сказать, что
церковь — это «вторая поло0
вина» Христа. Без Господа мы
не являемся полными. Точно
так же без церкви Христос не
является полным. Это чудесно,
что Христос и церковь соеди0
нились, образовав одну полную
единицу.
Вышедшая из Адама Ева
была его частью, поэтому она
обладала жизнью и природой
Адама. Поскольку Адам и Ева
во 20й главе Бытия являются
прообразом Христа и церкви,
это означает, что церковь имеет
ту же жизнь и природу, что и
Христос.
В церкви как паре Христа нет
места для нашей природной
жизни и падшей человеческой
природы. Человеческая жизнь
и природа не соответствуют
Христу. Чтобыбы ть Его парой,
нам нужно быть едиными с
Христом по жизни и по природе.
Это означает, что Христос и цер0
ковь как одна единица имеют
одну и ту же жизнь и природу.
У нас должно быть не только
знание этой доктрины, но и
небесное видение. Нам нужно
увидеть, почему мыдолжныпри 0
нимать Христа как свою жизнь
и причащаться Его божествен0
ной природы(2 Пет. 1:4). По0
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скольку церковь — это пара
Христа, мы , те, кто составляет
церковь, должныпереживать
Христа как свою жизнь и при0
чащаться Его божественной
природы.
У Евыбы ла жизнь и природа
Адама, кроме того, у неё был
образ Адама. Это показывает,
что церковь имеет тот же самый
образ, что и Христос. Более
того, Ева была почти такого же
роста, как Адам. Отсюда сле0
дует, что рост церкви должен
быть такой же, как рост Христа.
Если мыувидим это небесное
видение, мыпоймём, почему
нам нужно «преобразовываться
в тот же образ от славык славе»
(2 Кор. 3:18). Кроме того, мы
поймём, почему церковь должна
достичь мерыроста полноты
Христа (Эф. 4:13). Поскольку мы
готовимся стать парой Христа,
мыдолжныполностью преоб0
разоваться в Его образ и стать
взрослыми, пока не придём к
мере роста полнотыХриста.
В результате сна Адама, во
время которого был открыт
его бок и было вынуто, высво0
бождено, его ребро, Адам обрёл
Еву как свою пару, своё допол0
нение, соответствовавшее ему.
Это означает, что в результате
смерти Христа, во время кото0
рой Его бок был пронзён и
Его божественная жизнь была
высвобождена, Христос обрёл
церковь как Свою пару, Своё
дополнение. Следовательно, Бог
уже не одинок, так как Христос
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обрёл Себе пару, которая соот0
ветствует Ему. Таким образом,
в 210й и 220й главах Откро0
вения мывидим, что Новый
Иерусалим как завершённость
церкви будет женой Христа,
которая окончательно допол0
нит Его и будет вовеки соответ0
ствовать Ему.
2. Христос работает,
чтобы представить Себе
славнуюцерковь
Рассмотрев прообраз церкви
как парыХриста во 20й главе
Бытия, давайте вернёмся к
50й главе Послания к эфесянам.
В Эф. 5:25Б Павел говорит, что
Христос «возлюбил церковь
и отдал Себя за неё». Это по0
казывает, что Он — Христос,
который любит церковь. В Гал.
2:20 говорится, что Христос
возлюбил меня и отдал Себя
за меня. Мы, возможно, обра0
щаем внимание на этот стих, но
не обращаем внимания на Эф.
5:25, где говорится, что Христос
возлюбил церковь и отдал Себя
за неё. На кресте Христос отдал
Себя не просто за отдельных
верующих, а за церковь. В связи
со смертью Христа мыс читаем
себя отдельными личностями.
Да, Христос возлюбил нас и
умер на кресте за каждого из
нас. Однако Его смерть была
предназначена главным обра0
зом для церкви.
Христос отдал Себя за цер0
ковь и отдал Себя церкви с
целью освятить её (Эф. 5:26А).
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Быть освящёнными — значит
не только быть отделёнными
от обыденного, но и пропитан0
ными элементом Христа. Пер0
вый аспект освящения состоит
в том, чтобыотделить нас по
положению, изменить наше по0
ложение. Второй аспект освя0
щения состоит в том, чтобы
сделать нас святыми по пред0
расположенности посредством
раздаяния Христа в нас. Та0
ким образом, по мере того как
Христос освящает церковь, Он
не только отделяет её для Себя
от всего обы денного, но и про0
питывает её Собой, чтобы она
стала Его парой.
Христос освящает церковь,
очищая её посредством омове0
ния водой в слове. Вода, в соот0
ветствии с божественным за0
мыслом, обозначает в Эф. 5:26
текущую жизнь Бога, прооб0
разом которой является теку0
щая вода (Исх. 17:6; 1 Кор. 10:4;
Ин. 7:38039; Отк. 21:6; 22:1, 17).
Омовение водой, о котором
здесь говорится, — это не то же
самое, что омовение искупаю0
щей кровью Христа. Иску0
пающая кровь смывает наши
грехи (1 Ин. 1:7; Отк. 7:14), а
вода жизни смывает пороки
природной жизни нашего ста0
рого человека: «пятна», «мор0
щины» и «что0либо подобное»
(Эф. 5:27). Освящая церковь,
Господь сначала смывает наши
грехи Своей кровью, а затем —
наши природные пороки Своей
жизнью. Пятна — это нечто от
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природной жизни, а морщины
указывают на старость. Только
вода жизни может метаболи0
чески смыть такие недостатки.
Все пятна и морщиныв церкви
будут смыты путём внутрен0
него очищения водой в слове.
Всем нам нужно такое органи0
ческое, метаболическое омове0
ние, которое смыло бы наши
недостатки и следынашей ста0
рости. По мере того как цер0
ковь омывается органически и
метаболически, она обновля0
ется и становится непорочной.
Когда элемент Христа до0
бавляется в нас, что0то наше
выносится. С одной стороны,
к нам добавляется Христос; с
другой стороны, из нас удаля0
ется природная предрасполо0
женность. Постепенно в нашем
существе становится больше
Христа и меньше нашей при0
родной предрасположенности.
Результатом этого процесса яв0
ляется преобразование, метабо0
лическое изменение, в резуль0
тате которого новый элемент
входит в наш состав, а старый
элемент выносится.
В прошлом Христос отдал
Себя за церковь. В настоящем
Он освящает церковь. И, на0
конец, в будущем Он предста0
вит Себе церковь как Свою пару
для Своего удовлетворения.
В Эф. 5:27 говорится: «Чтобы
Ему представить Себе церковь
славной, не имеющей ни пятна,
ни морщины, ни чего0либо по0
добного, а чтобыона была свята
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и непорочна». Церковь, кото0
рую Христос представит Себе
как Свою пару, будет славной.
Слава — это Бог выраженный.
Поэтому быть славной — зна0
чит выражать Бога. В конеч0
ном итоге церковь, которую
Христос представит Себе, будет
церковью, выражающей Бога.
Церковь станет выражением
Бога, потому что Христос освя0
щает церковь, в результате чего
она пропитывается сущностью
Бога. Мыможем стать выра0
жением Бога только в том слу0
чае, если будем постоянно про0
питываться божественной сущ0
ностью.
В Своём новозаветном домо0
строительстве Бог внедряет в
нас Христа. В конечном итоге
Христос представит Себе цер0
ковь не просто тем, что придёт
объективно, а тем, что увели0
чится внутри нас и выйдет из
нас. Христос прославит нас не
тем, что сойдёт с небес, а тем,
что выйдет из нас. Надежда
славы— это не Христос на
небесах, а Христос внутри нас
(Кол. 1:27). Поэтому, когда Бог
прославит нас, Он не станет
посылать славу свыше; Он сде0
лает так, что Христос воссияет
из нас. Следовательно, про0
славление — это субъективное
переживание обитающего в нас
Христа. Даже сейчас Христос
представляет Себе славную цер0
ковь. В ходе этого процесса Он
пропитывает Собой наше внут0
реннее существо.
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Во 2 Кор. 3:18 Павел го0
ворит: «Мы все с открытым
лицом, созерцая и отражая,
как зеркало, славу Господнюю,
преобразовываемся в тот же
образ от славы к славе так, как
от Господа Духа». Сегодня нам
нужно созерцать и отражать
славу Господа. Созерцая Его
славу, мыпреобразовы ваемся
от славык славе, то есть от
одной степени славык другой.
Чем больше мы будем созер0
цать Господнюю славу и преоб0
разовываться Господом Духом
от славык славе, тем больше
Господь будет обретать слав0
ную церковь, которую Он так
желает.
Славная церковь, которую
представит Себе Христос, будет
церковью, «не имеющей ни
пятна, ни морщины, ни чего0
либо подобного» (Эф. 5:27). Как
мыуже сказали, пятна обозна0
чают нечто от природной жизни,
а морщиныуказы вают на ста0
рость. С человеческой точки
зрения мыне можем удалить
подобные вещи. Но Бог может
сделать это. Вода жизни в слове
может метаболически смыть
такие недостатки путём преоб0
разования жизни. Все изъяны,
недостатки и несовершенства
будут удаленыпреобразовы ваю0
щей жизнью Христа.
Пятна и морщинынужно
удалить, чтобыневеста, пара
Христа, была приготовлена для
Него. Представленная Христу
невеста, несомненно, не будет
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иметь ни пятен, ни морщин.
В Отк. 19:7 говорится: «Будем
радоваться и ликовать и возда0
дим Ему славу, потому что на0
ступил брак Агнца и Его жена
приготовила себя». К этому
времени невеста, разумеется,
будет очищена от всех пятен
и морщин.
Церковь, которую Христос
представит Себе, будет «святой
и непорочной». Быть свя0
тыми — значит быть пропи0
танными Христом и преобра0
зованными Христом, а быть
непорочными — значит не
иметь ни пятна, ни морщины,
не иметь в себе ничего от при0
родной жизни своего старого
человека. Церковь будет от0
делена для Господа от всего
обыденного, а затем пропитана
и пронизана божественной при0
родой, то есть всем, чем Бог яв0
ляется. Церковь, ставшая таким
образом святой, будет также не0
порочной. Слово «непорочна»
в Эф. 5:27 означает, что цер0
ковь не имеет порока, который
можно сравнить с дефектом
в драгоценном камне. Такой
дефект является результатом
примеси в камне. Если мы
хотим быть чистыми, у нас не
должно быть никаких приме0
сей, то есть в нашем существе
не должно быть ничего, кроме
Бога. Наступит день, когда цер0
ковь как пара Христа станет
именно такой. Она будет не
только чистой, но и непороч0
ной, в ней не будет никакой
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примеси. Церковь будет выра0
жением Самого приготовлен0
ного Триединого Бога, слитого
с воскрешённым, возвышен0
ным и преобразованным чело0
вечеством.
Освящая и очищая церковь,
Господь Иисус питает и лелеет
её. Павел говорит об этом в
Эф. 5:29: «Ибо никто никогда
не имел ненависти к собствен0
ной плоти; напротив, каждый
питает и лелеет её, так же как и
Христос — церковь». Питать —
значит кормить. То, что Христос
питает нас, означает, что Он
снабжает нас Своим богат0
ством.
Когда мыпитаемся, что0то
входит в наше существо и
удовлетворяет нашу нужду. По0
этому для питания необхо0
димо снабжение. Без снабже0
ния невозможно получать пи0
тание. У Христа есть чудесное
снабжение, которым Он питает
церковь. Христос питает цер0
ковь всем богатством Отца.
Христос — это воплощение
полнотыБожества (Кол. 2:9).
Следовательно, всё богатство
Бога находится в Нём, и Он
наслаждается этим богатством.
Затем Он питает церковь тем
богатством Божества, которым
Он Сам насладился.
Это питание приводит к
преобразованию. Мыявляемся
тем, что мыедим, поэтому чем
больше мыедим Христа, при0
нимая Его питание, тем больше
Христос входит в наш состав.
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Тогда мыначинаем преобразо0
вываться элементом Христа,
который был роздан в нас.
Согласно Эф. 5:29, Христос
заботится о церкви в двух ас0
пектах: внутреннем и внеш0
нем. Внутренний аспект — это
питание, а внешний — это
лелеяние. Питать — значит
вкладывать что0то внутренне,
лелеять — значит согревать и
утешать внешне. Это значит
взращивать с нежной любовью
и ухаживать с нежной забо0
той. Кроме того, лелеять —
значит смягчать с помощью
тепла. Как мать лелеет своего
ребёнка, прижимая его к груди,
так Господь Иисус лелеет нас,
приближая нас к Себе. Это со0
гревает и смягчает нас. Когда
мынаслаждаемся нежностью,
сладостью и любовью Господа,
Он согревает и смягчает нас.
В Господе столько нежности,
сладости и тепла! Когда Он го0
товит церковь, чтобыпредста 0
вить её Себе как Свою пару, Он
поистине питает и лелеет её.
Как пара Христа, церковь
соединится с Христом. На это
указывают слова Павла в Эф.
5:31: «Поэтому человек оста0
вит отца и мать и соединится
со своей женой, и двое будут
одной плотью». Это показы0
вает, что церковь, которая вы0
ходит из Христа, вернётся к
Христу, так же как Ева, которая
вышла из Адама, вернулась
к Адаму. Как Ева стала одной
плотью с Адамом, так церковь,
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которая возвращается к Христу,
будет одним духом с Христом
(1 Кор. 6:17).
В Эф. 5:32 Павел говорит:
«Тайна эта велика, но я го0
ворю по отношению к Христу
и к церкви». Христос и цер0
ковь как один дух (1 Кор. 6:17),
прообразом чего служат муж и
жена как одна плоть, — это ве0
ликая тайна. Действительно, это
великая тайна, что церковь как
пара Христа выходит из Христа,
имеет ту же самую жизнь и при0
роду, что и Христос, и едина с
Христом.
3. Церковь — невеста
(жена) Христа
как Жениха (Мужа)
Церковь — это невеста
(жена) Христа, который явля0
ется Женихом (Мужем). Слова
Иоанна Крестителя в Ин.
3:29 показывают, что Христос —
это Жених: «У кого есть не0
веста, тот жених». Жених —
это самый желанный человек,
приходящий за невестой. Цер0
ковь должна быть совокупной
невестой, приготовленной для
Христа. Он должен притягивать
нас, приносить нам удоволь0
ствие и удовлетворение. По0
скольку мысоставляем пару
Христа, мыдолжнынаслаж 0
даться Им как таким желанным
Женихом.
Во 2 Кор. 11:2 Павел пишет
о Христе как Муже. «Я рев0
ную вас ревностью Божьей;
ибо я обручил вас единствен0
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ному мужу, чтобыпредставить
Христу чистой девой». Здесь
мывидим, что Христос — это
Муж верующих, наш единствен0
ный Муж, которого мы должны
любить. Мыдолжныпринадле 0
жать только Ему, и мыдолжны
ценить и любить Его. Как наш
Муж, Христос привлёк нас,
и мыбы ли представленыЕму
чистой девой. Теперь мы
должнызаботиться только о
Нём и не позволять, чтобы
что0то заменило Его в наших
сердцах. Наша любовь к Нему
должна быть чистой, и всё наше
существо должно быть сосредо0
точено на Нём.
4. Вступят в брак,
когда Христос вернётся
В Отк. 19:708 мывидим,
что Христос и Его пара, Его
невеста, вступят в брак, когда
Христос вернётся. В стихе 7
говорится: «Будем радоваться
и ликовать и воздадим Ему
славу, потому что наступил брак
Агнца и Его жена приготовила
себя». Брак Агнца — это след0
ствие завершения Божьего но0
возаветного домостроительства.
Домостроительство Бога в Но0
вом Завете заключается в том,
чтобыпосредством Христова
искупления и божественной
жизни обрести для Христа не0
весту, церковь. Благодаря тому
что Святой Дух постоянно рабо0
тает на протяжении всех столе0
тий, эта цель будет достигнута
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в конце этого века. Тогда не0
веста будет готова.
Слова «Его жена» в Отк.
19:7 относятся к церкви (Эф.
5:24025, 31032), невесте Христа.
Однако, судя по Отк. 19:809,
здесь жена, невеста Христа, со0
стоит только из побеждающих
верующих в течение тысячеле0
тия, а невеста, жена, в Отк. 21:2
включает в себя всех спасён0
ных святых после тысячелетия
в вечности.
5. Обретёт завершённость
в Новом Иерусалиме
Церковь как пара Христа
обретёт завершённость в Новом
Иерусалиме в новом небе и
новой земле в вечности. В Отк.
21:2 говорится: «И я увидел
святой город, Новый Иеруса0
лим, сходящий с неба от Бога,
приготовленный как невеста,
украшенная для своего мужа».
Новый Иерусалим — это живое
сочетание всех святых, искуп0
ленных Богом на протяжении
всех поколений. Это невеста
Христа как Его пара. Будучи
невестой Христа, Новый Иеру0
салим вы одит
х
из Христа и
становится Его парой. Эта не0
веста приготовлена благодаря
своему участию в богатстве
жизни и природыХриста.
В Отк. 21:9Б010 говорится:
«Подойди; я покажу тебе не0
весту, жену Агнца. И он унёс
меня в духе на большую и высо0
кую гору и показал мне святой
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город, Иерусалим, сходящий
с неба от Бога». Невеста яв0
ляется невестой главным обра0
зом в течение свадьбы, а жена
остаётся женой в течение всей
жизни. Новый Иерусалим будет
невестой в тысячелетии в тече0
ние тысячи лет, которые как
один день (2 Пет. 3:8), и женой
в новом небе и новой земле
навеки. Невеста в тысячелетии
будет состоять из побеждаю0
щих святы ,х а жена в новом
небе и новой земле будет со0
стоять из всех искупленных и
возрождённых сыновей Божьих
(Отк. 21:7).
6. Будут супружеской парой
в вечности
В Отк. 22:17А говорится: «Дух
и невеста говорят: Приди!» Этот
стих раскрывает, что Христос
и церковь как Его пара будут
супружеской парой в вечности.
Дух как сумма приготовлен0
ного Триединого Бога стано0
вится един с верующими, кото0
рые полностью созрели для того,
чтобыбы ть невестой. В этом
стихе мывидим две завершён0
ности: Духа как завершённость
приготовленного и розданного
Триединого Бога и невесту
как завершённость и сочетание
Божьих возрождённых и пре0
образованны х трёхчастны х лю0
дей. Во0первых, Триединый Бог
прошёл через процесс — во0
площение, человеческое житие,
распятие, воскресение и воз0
несение, — чтобыстать Духом,
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суммой, завершённостью, при0
готовленного Триединого Бога
как Женихом. Во0вторых, ве0
рующие, которые составляют
невесту, прошли через про0
цесс — искупление, возрож0
дение и преобразование, —
чтобыстать
завершённостью
Божьих избранных, искуплен0
ных, возрождённых и преобра0
зованных людей как невестой.
Таким образом, завершённость
приготовленного Триединого
Бога и завершённость Божьих
избранных, искупленных, воз0
рождённых и преобразованных
людей соединятся во вселен0
ском браке и станут супружес0
кой парой навеки.
Эта пара является окончатель0
ной завершённостью раскры0
того в Библии божественного
романа. Вся Библия показы0
вает нам божественный роман,
мужчиной в котором является
Бог0Творец, Искупитель, а жен0
щиной — Его искупленные
люди. Это основная мысль, рас0
крытая в Писаниях. В Ветхом
Завете Бог говорил Своему ис0
купленному народу Израиля,
что Он является их Мужем,
а они — Его женой (Ис. 54:5;
Иер. 3:14; 31:32; Ос. 2:19). В Но0
вом Завете Христос раскрыва0
ется как Жених, приходящий
за Своей невестой, церковью.
В 50й главе Послания к эфеся0
нам Павел говорит, что жена —
это прообраз церкви, а муж —
это прообраз Христа. Таким
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образом, Христос — это муж,
а церковь — это жена. В Отк.
19:7 эта жена является сочета0
нием всех побеждающих свя0
тых. В итоге завершённостью
Божьей пары, сочетанием всех
Божьих искупленных и усовер0
шенствованных людей будет
Новый Иерусалим.
Библия начинается с брака
и заканчивается браком. Биб0
лия начинается с брака Адама
и Евы в Бытии и заканчива0
ется браком Духа и невесты
в Откровении. Этот оконча0
тельный брак является браком
приготовленного, завершённого
и розданного Триединого Бога
как Мужа со Своими воз0
рождёнными и преобразован0
ными людьми как невестой.
В вечности эта вселенская пара
будет во всей полноте являть
Триединого Бога, выраженного
во всей Его славе. Таким обра0
зом, преобразованный трёх0
частный человек будет навеки
соответствовать приготовлен0
ному Триединому Богу для Его
полного выражения и удовле0
творения. Таково заключение
Нового Завета, а также всей
Библии.
Е. Новыйчеловек
Шестой аспект церкви —
новый человек. В Эф. 2:15 го0
ворится: «…упразднив в Своей
плоти закон заповедей в пред0
писаниях, чтобыэтих
двоих
сотворить в Себе как одного
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нового человека, так устанав0
ливая мир». В 4:24 говорится:
«…и облечься в нового чело0
века, сотворённого согласно
Богу в праведности и святости
действительности». Кроме того,
в Кол. 3:10 сказано: «…и облек0
лись в нового человека, обнов0
ляющегося к полному знанию
согласно образу Того, кто со0
творил его». Церковь — это
не просто собрание верующих,
царство небесных граждан, дом
Божьих детей и даже не просто
Тело Христово. У церкви есть
ещё более высокий аспект:
она является новым человеком,
которы й исполняет Божий веч0
ный замысел. Когда церковь
называется Телом Христовым,
то акцент делается на жизни,
а когда она называется новым
человеком, то акцент делается
на личности. Как Телу Хрис0
тову, церкви нужно, чтобы
Христос был её жизнью. Как
новому человеку, церкви нужно,
чтобыХристос
был её лич0
ностью. Тело без жизни — это
не тело, а труп. Однако, когда
тело движется, то соответст0
вующее решение принимает
не жизнь, а личность. Поэтому
в новом человеке нам нужно
принимать Христа как свою
личность. Новый человек как
совокупная личность должен
жить той жизнью, которой жил
на земле Иисус, — жизнью
действительности, которая вы0
ражает Бога и делает Бога дей0
ствительностью для человека.
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1. Новый человек
сотворён Христом
В Эф. 2:14015 раскры вается,
что, как новый человек, цер0
ковь была сотворена Христом:
«Ибо Он Сам есть наш мир,
Тот, кто обоих сделал одним
и разрушил стоявшую посреди
стену разделения — вражду,
упразднив в Своей плоти за0
кон заповедей в предписаниях,
чтобыэтих двоих сотворить в
Себе как одного нового чело0
века, так устанавливая мир».
Христос сотворил одного но0
вого человека, внедрив Божью
природу в человечество. Это
было нечто совершенно новое.
В старом творении Бог не внед0
рял Своей природыни в одну
из Своих тварей, даже в чело0
века. Однако при сотворении
одного нового человека при0
рода Бога была внедрена в
человека, и Его природа стала
единым целым с человече0
ством.
Подобно старому творению
новое творение не относится
к отдельным людям, это нечто
совокупное. В старом творении
Бог сотворил не миллионылю 0
дей, а одного человека, Адама,
включавшего в себя всех людей.
Тот же самый принцип отно0
сится и к Божьему новому тво0
рению. В новом творении все
мыявляемся частями нового
человека, церкви, состоящей
из многих сыновей Божьих.
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Между новым творением и
старым творением есть осново0
полагающее различие. В старое
творение Божья жизнь и при0
рода не внедрены, а новое тво0
рение обладает божественной
жизнью и божественной приро0
дой. Старое творение возникло
благодаря работе могущест0
венного Бога, но Сам Он не
обитает в нём. Следовательно,
в первом творении нет боже0
ственного содержания. В ста0
ром творении не обитает бо0
жественная природа, и именно
поэтому оно стало старым.
У Адама не было ни Божьей
жизни, ни Божьей природы. Мы
можем получить божественную
жизнь и божественную при0
роду, только если уверуем в
Господа Иисуса Христа и будем
возрожденыДухом. Когда мы
уверовали в Христа, Божья
жизнь и природа были вложены
в нас и сделали нас новым тво0
рением.
Во 2 Кор. 5:17 говорится:
«Если кто0нибудь в Христе, он
новое творение. Старое ушло;
вот, оно стало новым». Все, кто
в Христе, являются новым тво0
рением. Через смерть Христа
всё старое, всё, что от плоти,
ушло, и теперь, в Его воскре0
сении, всё стало новым. Быть
в Христе — значит быть еди0
ны м с Ним по жизни и при0
роде. Это — от Бога через нашу
веру в Христа (1 Кор. 1:30; Гал.
3:26028).
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Новое творение — это,
по сути, старое творение, пре0
образованное божественной
жизнью, приготовленным Три0
единым Богом. Старое творе0
ние было старым потому, что
Бог не был его частью; новое
творение является новым по0
тому, что в нём есть Бог. Мы,
рождённые Божьим Духом,
по0прежнему являемся Божьим
творением, но теперь мы—
Божье новое творение. Однако
это становится действитель0
ным, только когда мы живём
и ходим Духом. Когда мы жи0
вём и ходим плотью, мы нахо0
димся не в новом творении, а в
старом. Всё в нашей повседнев0
ной жизни, в чём нет Бога,
является старым творением, а
всё, в чём есть Бог, является
частью нового творения.
В Эф. 2:15 мывидим, что
Христос сотворил нового чело0
века в Себе. Слова «в Себе»
показывают, что Христос явля0
ется не только Творцом одного
нового человека, церкви, но
и сферой, в которой новый
человек был сотворён, и сущ0
ностью, из которой он был со0
творён. Христос является самим
элементом нового человека.
В старом человеке не было
ничего, что было бы пригодно
для сотворения нового человека,
поскольку наша прежняя сущ0
ность была греховной. Но в
Христе есть чудесная сущность,
в которой один новый человек
и бы л сотворён.
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Далее, согласно Эф. 2:15,
Христос сотворил в Себе нового
человека посредством Своей
смерти, поскольку Он сотворил
нового человека, когда был на
кресте. Пока Христос умирал,
Он работал, чтобысотворить
одного нового человека. Христос
принёс на крест иудеев и языч0
ников, и посредством Своей
смерти Он сотворил их на кресте
как одного нового человека.
В Эф. 2:14015А говорится:
«Он Сам есть наш мир, Тот,
кто обоих сделал одним и раз0
рушил стоявшую посреди стену
разделения — вражду, упразд0
нив в Своей плоти закон запо0
ведей в предписаниях». Здесь
мывидим, что Христос умер
на кресте, чтобыупразднить
все предписания, существовав0
шие в человечестве. Из0за паде0
ния человека у людей появи0
лось множество предписаний,
обычаев, привычек, разных
образов жизни и форм покло0
нения. Все эти различия при0
вели к тому, что люди оказа0
лись разделены, рассеяны и
смешаны. Поэтому среди лю0
дей нет мира. Христос умер
на кресте, чтобыупразднить
все эти предписания. В част0
ности, Он умер для того, чтобы
устранить разделение между
иудеями и язычниками. Разде0
ление существовало не только
между иудеями и язы чниками,
но и между всеми нациями и
расами. Если бывсе эти раз0
деления не были удалены, мы
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бы не могли быть едиными в
Христе как новый человек.
Все предписания были
упраздненыХристом на кресте.
Когда Он бы л аспят,
р
Его
смерть упразднила, уничто0
жила, различные предписания
в человеческой жизни и рели0
гии. Кроме того, смерть Христа
упразднила различия между
расами и различия в социаль0
ном положении. Христос при0
нёс на крест все расыи на0
циональности с их различными
предписаниями, привычками
и правилами. Затем на кресте
Он предал смерти старое тво0
рение и упразднил все пред0
писания в старом творении. Всё
это Христос сделал для того,
чтобысотворить в Себе одного
нового человека.
В Эф. 2:16 говорится: «…и
примирить обоих в одном Теле
с Богом через крест, убив им
вражду». Слово «оба» относится
к иудеям и язы никам.
ч
Не
только необрезанным язычни0
кам, но и обрезанным иудеям
нужно было примириться с
Богом через искупление Христа,
совершённое на Его кресте.
Раньше мыбы ли не только
грешниками, но и врагами Бога.
Вражда представляет собой са0
мую большую проблему между
человеком и Богом. Через ис0
купающую смерть Христа Бог
оправдал нас как грешников
и примирил нас как Своих вра0
гов с Собой. Мыбы ли прими0
реныс Богом, когда уверовали
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в Господа Иисуса. Верой мы
получили примирение с Богом.
В Эф. 2:16 говорится, что
иудеи и язычники были прими0
реныв одном Теле. Одно Тело,
церковь (1:22023), — это один
новый человек, о котором го0
ворится в предыдущем стихе.
В этом одном Теле и иудеи,
и язычники были примирены с
Богом через крест. Мы, ве0
рующие, как иудеи, так и языч0
ники, были примирены не
только для Тела Христова, но и
в Теле Христовом. Теперь этот
мир должен связывать всех ве0
рующих воедино и стать, таким
образом, связующими узами
(Эф. 4:3).
2. Новый человек
сотворён согласно Богу
Теперь давайте прочитаем
Эф. 4:24: «И облечься в но0
вого человека, сотворённого
согласно Богу в праведности
и святости действительности».
Старый человек был сотворён
внешне согласно Божьему об0
разу, но не имел Божьей жизни
и природы(Бы т. 1:26027), а
новый человек был сотворён
внутренне согласно Самому
Богу и имеет Божью жизнь
и природу. Поскольку новый
человек сотворён в Христе и из
Христа согласно Богу, новый
человек имеет Божий образ.
В конечном итоге новый чело0
век будет иметь Божий образ
в святости и праведности дей0
ствительности. Праведность —

47

это правота по отношению к
Богу и человеку согласно Божь0
ему праведному пути. Слово
«святость» означает здесь благо0
честие и благоговение; гречес0
кое слово отличается от слова,
переведённого как «святые»
в Рим. 1:2. Праведность прояв0
ляется главным образом по
отношению к людям, а свя0
тость – главным образом по
отношению к Богу.
Праведность и святость но0
вого человека — это праведность
и святость действительности.
В греческом тексте перед сло0
вом, переведённым как «дейст0
вительность» в стихе 24, под0
чёркнуто употреблён артикль.
Как связанный со старым чело0
веком обман в стихе 22 олице0
творяет Сатану, так связанная
с новым человеком действи0
тельность здесь олицетворяет
Бога. Эта действительность была
явлена в жизни Иисуса, как
сказано в стихе 21. В жизни
Иисуса постоянно проявлялись
праведность и святость дейст0
вительности. По сути, правед0
ность — это Христос, свя0
тость — это Христос, и действи0
тельность — это тоже Христос.
Сотворив нового человека на
кресте через Свою смерть,
Христос сотворил его согласно
Богу в Себе как праведности,
святости и действительности.
Он — образец, форма. На кресте
в Своей работе по сотворению
Он поместил нас в Себя как
форму. В результате у нас будет

01/04/2009

48

ПОТОК

Его образ, то есть у нас будет Его
праведность, святость и дейст0
вительность.
В Эф. 4:24 говорится, что
новый человек был сотворён
согласно Богу в праведности
и святости действительности,
а в Кол. 3:10 говорится, что но0
вый человек обновляется к пол0
ному знанию согласно образу
Того, кто сотворил его. Образ
Христа в Кол. 3:10 — это пра0
ведность и святость действи0
тельности в Эф. 4:24. Христос —
это образ Бога и воплощение
Бога (Кол. 1:15; 2:9). Живя на
земле, Он был человеком, ко0
торый был праведным и святым,
полным любви и света. Это был
образ Бога, выраженный в Чело0
веке Иисусе. Сегодня церковь
как новый человек имеет образ
Бога, то есть новый человек
имеет праведность и святость
Бога, а также Его любовь и свет.
3. В новом человеке
нет места
природным людям
В Кол. 3:10011 Павел пи0
шет: «…и облеклись в нового
человека, обновляющегося к
полному знанию согласно об0
разу Того, кто сотворил его, где
не может быть грека и иудея,
обрезания и необрезания, вар0
вара, скифа, раба, свободного,
а всё и во всём — Христос».
Греческий оборот, переведён0
ный как «не может быть»,
выражает очень сильное отри0
цание и означает, что это совер0
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шенно невозможно. В новом
человеке не может быть ни гре0
ков, которым нравится фило0
софская мудрость, ни иудеев,
которым нравятся чудодейст0
венные знамения (1 Кор. 1:22).
В нём не может быть обрезания
и необрезания. Слово «обреза0
ние» обозначает здесь тех, кто
соблюдал иудейские религиоз0
ные обряды, а слово «необре0
зание» — тех, кто был безраз0
личен к иудейской религии.
Кроме того, в новом человеке
не может быть ни варвара, ни
скифа, ни раба, ни свободного.
Варвар — это человек, не при0
общённый к культуре, скифы
считались самым варварским
народом, раб — это тот, кто
продан в рабство, свободный —
это тот, кто освобождён от
рабства. Кем бымыни были,
в том, что касается нового чело0
века, мыне должнысчитать
себя никем. В новом человеке
есть место только для Христа,
но нет места никаким природ0
ным людям.
В Кол. 3:11 Павел не только
говорит, что в новом человеке
нет места никаким природным
людям; он также сказал, что
в новом человеке «всё и во
всём — Христос». В новом че0
ловеке есть место только для
Христа. Он является всеми чле0
нами нового человека, и Он
находится во всех членах. В но0
вом человеке Он является всем.
Иначе говоря, новым челове0
ком является Он Сам. Чтобы
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переживать действительность
того, что Христос является всеми
членами нового человека, нам
нужно принимать Христа как
свою жизнь и личность и жить
не себя, а Его. Если Христос
будет житием всех святых, всех
членов нового человека, то в
действительности в новом че0
ловеке будет только Он. Когда
все святые независимо от своей
национальности будут жить
Христа, тогда Христос будет
всеми членами нового человека
в действительности и на прак0
тике.
Кроме того, в 3:11 Павел
говорит, что Христос — во всём.
С одной стороны, Христос яв0
ляется всеми членами нового
человека, с другой стороны, Он
находится во всех членах. Если
бы Павел сказал только то, что
Христос — это всё, но не ска0
зал, что Он — во всём, мы
могли быподумать, что в новом
человеке нужен только Христос,
а мыне нужны. То, что Христос
находится во всех членах но0
вого человека, показывает, что
члены по0прежнему существуют.
Мыявляемся частями нового
человека, и Христос находится
в нас. Мы по0прежнему суще0
ствуем, но мысуществуем уже
не без Христа. Теперь мы
существуем с Христом, кото0
рый обитает в нас. Именно это
имеется в виду, когда гово0
рится, что в новом человеке
Христос является всеми и на0
ходится во всех.
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4. Верующие должны облечься
в нового человека
В Эф. 4:24А и Кол. 3:10А го0
ворится о том, что мыдолжны
облечься в нового человека.
Новый человек уже сотворён,
но нам ещё нужно облечься
в него. Нам нужно облечься в
нового человека, который уже
был сотворён в Христе. Этим
новым человеком является Тело
Христово. Следовательно, об0
лечься в нового человека —
значит жить посредством Тела.
До спасения мыжили в ста0
ром человеке, в старом об0
ществе, но теперь мы— члены
Христа, живущие в Его Теле.
Мыдолжныснять с себя старого
человека с его старой общест0
венной жизнью и облечься в но0
вого человека, церковь. В этом
новом человеке нет ничего
природного, ничего, что свя0
зано с положением в обществе,
поскольку каждый наполнен
Христом. Христос является
всеми и находится во всех (Кол.
3:10011). В новом человеке нет
ничего, кроме Христа. Христос —
наша жизнь, Христос — наше
житие, Христос — наше намере0
ние, Христос — наше често0
любие, Христос — наша воля,
Христос — наша любовь,
Христос — всё остальное, что
есть у нас. Он пропитывает всё
наше существо.
Верующие облекаются в но0
вого человека, обновляясь в
духе своего разума. В Эф. 4:23
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Павел говорит, что мыобнов 0
ляемся в духе своего разума.
Это обновление нужно для на0
шего преобразования в образ
Христа (Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18).
Дух в Эф. 4:23 — это возрож0
дённый дух верующих, слитый
с обитающим в них Духом
Божьим. Этот слитый дух рас0
пространяется в наш разум,
становясь таким образом духом
нашего разума. Именно в этом
духе мыобновляемся для своего
преобразования. Так наш при0
родный разум оказывается по0
беждён духом, покорён духом
и подчинён духу.
Мыобновляемся в духе на0
шего разума, чтобыв нашем
переживании осуществилось то,
что произошло при крещении,
когда мысняли с себя старого
человека и облеклись в нового
человека. То, что мысняли с
себя старого человека и облек0
лись в нового человека, — это
на самом деле свершившиеся
факты. Но теперь нужно, чтобы
мыпереживали эти фактыи
чтобыони стали действитель0
ностью для нас посредством
того, что мыобновляемся в духе
нашего разума.
Чтобыоблечься в нового
человека, нужно, чтобы дух,
который слит с Духом, стал
духом нашего разума. Наш
разум руководит и управляет
всем нашим существом. То, что
дух становится духом нашего
разума, означает, что дух руко0
водит, управляет, распоряжа0
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ется и владеет нашим разумом.
Когда дух управляет нашим
разумом, он руководит всем на0
шим существом. В таком слу0
чае наше существо оказывается
под управлением духа. Именно
в этом духе нашего разума мы
обновляемся, и посредством
этого духа мыв переживании
облекаемся в нового человека.
Очень важно, чтобымыуви 0
дели, что новый человек уже
сотворён и посредством воз0
рождения помещён в наш дух.
Теперь нужно, чтобынаш дух
стал господствующей частью
нашего существа. Иначе го0
воря, наш дух, слитый с Духом
Божьим, должен стать духом на0
шего разума. Если наш дух будет
духом нашего разума, то всё
наше житие будет житием по0
средством духа, и всё, что мы
делаем, мыбудем делать со0
гласно духу. Тогда этот дух на0
шего разума станет обновляю0
щим духом. Обновляясь этим
духом, мыоб лекаемся в нового
человека.
Насколько мыоблекаемся
в нового человека в своих
переживаниях, зависит от того,
насколько нашим существом
управляет дух. Поэтому с точки
зрения переживаний мыоблека 0
емся в нового человека не раз
и навсегда. Напротив, для этого
нужна целая жизнь; это по0
степенный процесс, который
продолжается в течение всей
нашей христианской жизни.
При возрождении в наш дух
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был вложен новый человек, со0
творённый из Христа как боже0
ственной сущности. Теперь
нам нужно день за днём обле0
каться в этого нового человека,
позволяя духу управлять на0
шим существом и обновлять
наш разум. Каждый раз, когда
какая0то часть нашего разума
обновляется, мыещё больше
облекаемся в нового человека.
Таким образом, чем больше
мыобновляемся посредством
того, что дух управляет нашим
разумом, тем больше мыобле 0
каемся в нового человека.
5. Новый человек
обновляется
В Эф. 4:24 сказано, что
новый человек был сотворён
согласно Самому Богу, а в Кол.
3:10 показано, что новый чело0
век обновляется к полному зна0
нию согласно Божьему образу.
Поскольку новый человек был
сотворён согласно Богу, не
будет преувеличением сказать,
что новый человек такой же,
как Бог. Однако в нашем пере0
живании новы й ечловек дол0
жен обновляться к полному зна0
нию, то есть согласно образу,
или выражению, сотворив0
шего его Бога. Сотворение но0
вого человека согласно Богу
уже завершено, но в нашем
переживании новы й еловек
ч
понемногу обновляется к пол0
ному знанию. Именно так пере0
живаемый нами новый человек
становится выражением Бога.
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Чем больше мыоблекаемся
в нового человека, тем больше
мыобновляемся согласно тому,
чем является Бог, и тем больше
мыстановимся Его образом,
выражением того, чем Он яв0
ляется.
Чем больше мыобновля 0
емся в духе нашего разума, тем
больше новый человек с боже0
ственным элементом будет рас0
пространяться из нашего духа
в нашу душу. Это распростра0
нение внутри нас происходит
согласно Христу, который есть
образ Бога, Его выражение. Чем
больше обновления произойдёт
в нашей душе, тем больше мы
сможем выражать Бога. Дру0
гими словами, чем больше об0
новления мыбудем переживать
в своей душе, тем больше мы
будем иметь образ Христа.
6. Новый человек сражается
против Божьего врага
В Эф. 6:10020 раскры вается,
что церковь как новый чело0
век должна сражаться против
Божьего врага. Воин в 60й главе
Послания к эфесянам — это
не отдельный статус церкви, а
аспект церкви как нового чело0
века. У нового человека есть
обязанность сражаться против
Божьего врага. Это показано в
10й главе Бытия, где говорится,
что, когда Бог сотворил ста0
рого человека, Он поручил ему
иметь Его образ для Его выра0
жения и Его влады чество для
Его представительства, чтобы
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покончить с врагом. Отсюда
мывидим, что в старом тво0
рении у старого человека была
двойная обязанность. В новом
творении новый человек тоже
имеет двойную обязанность:
он должен иметь Божий образ
для вы ажения
р
Бога и сра0
жаться против Божьего врага.
Таким образом, церковь как
новый человек — это воин,
сражающийся против Божьего
врага, поскольку новый чело0
век теперь выполняет Божий за0
мысел, состоящий в том, чтобы
выражать Бога и сражаться про0
тив Божьего врага за Божье
владычество, Божье царство.
В Эф. 6:12 Павел говорит:
«Борьба у нас не против крови
и плоти, а против начальств,
против властей, против ми0
роправителей этой тьмы, про0
тив духовных сил зла в небес0
ных пределах». Под «кровью и
плотью» понимаются люди. За
людьми из крови и плоти стоят
злые силы дьявола, сражаю0
щиеся против Божьего замысла.
Поэтому мыдолжныбороться,
то есть сражаться, не против
людей, а против духовных сил
зла в небесных пределах.
В Эф. 6:10 Павел говорит:
«Исполняйтесь силыв Господе
и в могуществе Его мощи».
Чтобыбороться с Божьим вра0
гом, сражаться против злых
сил тьмы, нам нужно испол0
ниться силыблагодаря вели0
чию силы, воскресившей Христа
из мёртвых и посадившей Его
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на небесах, намного выше всех
злы х духов в воздухе. Сначала
мыисполняемся силыблаго 0
даря той силе, которая вос0
кресила Христа из мёртвы х и
сделала Его Главой над всем,
а затем мыпознаём Божье
могущество и Божью мощь.
В 6:10 Павел велит нам ис0
полняться силы«в Господе».
То, что мыисполняемся силы
в Господе, показывает, что в
духовной войне против Сатаны
и его злого царства мыможем
сражаться только в Господе; в
самих себе сражаться нельзя.
Когда мынаходимся в самих
себе, мывсегда оказываемся
побеждены.
Новый человек сражается
против Божьего врага, не только
исполняясь силыв Господе,
но и облекаясь в различные
качества Христа как во все до0
спехи Божьи (Эф. 6:11, 13017).
Все доспехи Божьи предназна0
ченыдля всего Тела Христова,
а не для какого0либо отдель0
ного члена Тела. Церковь как
совокупны й новы й человек —
это воин, а верующие — части
этого нового человека. Ни
один отдельный верующий не
может облечься во все доспехи
Божьи — это может сделать
только совокупный новый чело0
век, совокупный воин. Следо0
вательно, мыдолжнывести
духовную войну не по отдель0
ности, а в Теле, в новом чело0
веке.
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В Эф. 6:14017 мы видим
различные качества Христа
как все доспехи Божьи: пояс
истины, действительности, на0
грудник праведности, твёрдое
основание благовестия мира
(обувь), щит веры, шлем спа0
сения и меч Духа. Из шести
аспектов Христа как наших
доспехов только меч служит для
нападения. Всё остальное слу0
жит для защиты. Подробнее
о доспехах Божьих можно про0
читать в примечаниях Вос0
становительного перевода и в
сообщениях «Жизнеизучения
Послания к эфесянам».
Ж. Светильник
Мыподошли к последнему
из семи аспектов статуса
церкви — к церкви как золо0
тому светильнику. Светиль0
ник — один из ключевых симво0
лов Библии, и прежде всего нам
необходимо увидеть открове0
ние о золотом светильнике во
всём Писании.
В Библии светильник всегда
связан с Божьим строением.
Впервые светильник был упомя0
нут в Исх. 25:31040, когда строи0
лась скиния. Второй случай
связан с построением храма
в 3 Цар. 7:49. Третий случай
тесно связан с восстановлением
Божьего храма в Зах. 4:2010.
В 10й главе Откровения све0
тильник связан с построением
церквей. В 250й главе Исхода
подчёркивается, что Христос —
это светильник как божествен0
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ны й всет, сияющий как семь
лампад благодаря Духу (маслу).
В 40й главе Книги пророка
Захарии подчёркивается Дух
(ст. 6) как семь сияющих лам0
пад, причём эти семь лампад яв0
ляются семью глазами Господа
(ст. 2, 10). Семь глаз Господа —
это семь Духов Божьих (Отк.
5:6) для Божьего усиленного
движения. Отсюда видно, что
светильник в Книге пророка
Захарии — это действитель0
ность светильника в Исходе, а
светильники в Откровении —
это воспроизведение светиль0
ника в Книге пророка Захарии.
Христос становится действи0
тельным как Дух, а Дух выра0
жается как церкви. Сияющий
Дух является действительностью
сияющего Христа, а сияющие
церкви являются воспроизведе0
нием и выражением сияющего
Духа для исполнения Божьего
вечного замысла, чтобы завер0
шить Новый Иерусалим как
сияющий город.
В Исходе светильник обозна0
чает Христа как воплощение
Триединого Бога. В Книге про0
рока Захарии светильник обозна0
чает израильский народ как
Божье свидетельство. В Откро0
вении светильники обозначают
церковь как живое воплощение
Бога для свидетельства Иисуса.
Следовательно, светильник сим0
волизирует Христа, израиль0
ский народ и церковь. Кроме
того, как мыувидим, светиль0
ник обозначает воплощение
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Триединого Бога. И в случае
с Христом, и в случае с Из0
раилем, и в случае с церковью
золотой светильник изобра0
жает воплощение Триединого
Бога.
1. Откровение о светильнике
в Исходе
В 250й главе Исхода в све0
тильнике, который является
прообразом Христа как вопло0
щения Триединого Бога, мы ви0
дим три важные вещи: золото,
подставку и лампады. Эти три
вещи обозначают Триединого
Бога. Золото — это субстанция,
из которой сделан светиль0
ник, подставка — это воплоще0
ние золота, а лампады— это
выражение подставки.
С точки зрения прообразов
золото обозначает божествен0
ную природу, природу Бога
Отца. Форма золотого светиль0
ника обозначает Сына, вопло0
щение Божества, в Его чело0
вечестве (Кол. 2:9). Бог Отец
невидимый и абстрактный.
Бог Сын — это воплощение
невидимого Отца. Золоту све0
тильника была придана пред0
писанная Богом форма, указы0
вающая на его функцию. Этой
формой является Христос, ко0
торый есть образ Бога (2 Кор.
4:4; Кол. 1:15). У Бога нет фи0
зического облика, но у Него
есть выражение Его образа.
Христос, возлюбленный Сын,
является образом невидимого
Бога. Функция этого образа,
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этого облика, этой формы, со0
стоит в том, чтобывы ражать
Бога. «Бога никто никогда не
видел; единородный Сын,
сущий в лоне Отца, — Он воз0
вестил Его» (Ин. 1:18). Семь
лампад обозначают Бога Духа
как семь Духов Божьих для
Божьего выражения (Отк. 4:5;
5:6). Сияние лампад обозна0
чает выражение. Следовательно,
семь лампад — это выражение
Бога Сына как воплощения
Бога Отца. Золото обозначает
Отца как субстанцию, под0
ставка обозначает Сына как
воплощение Отца, а лампады
обозначают Духа как выраже0
ние Отца в Сыне. Таким обра0
зом, в том, что обозначает све0
тильник, подразумевается весь
Триединый Бог.
По своей субстанции све0
тильник — это что0то одно,
но по выражению — это семь,
потому что это один светиль0
ник с семью лампадами. По
субстанции светильник — это
один кусок золота, но он дер0
жит семь лампад. Это указы0
вает на то, что по субстанции
Триединый Бог един, но по
выражению Он является семью
Духами. Отец как субстанция
воплощён в Сыне как форме,
а Сы н вы ражен как семь Духов
(ср. Отк. 4:5).
Итак, золотой светильник
в 250й главе Исхода обозна0
чает Триединого Бога; он сим0
волизирует воплощённого и
выраженного Триединого Бога.
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Бог Отец как божественное зо0
лото воплощён в Христе Сыне
и затем полностью вы ажен
р
через Духа. Выражение — это
не то же самое, что вопло0
щение. Воплощение должно
быть только одно, потому что
у нас только один Бог. Поэтому
воплощение должно быть од0
ной подставкой. Однако выра0
жение должно быть завершён0
ным, причём завершённым в
Божьем движении. (Семь — это
число, обозначающее завершён0
ность в Божьем движении.)
Вот почему семь лампад обозна0
чают усиленного Духа как вы0
ражение Христа в Божьем за0
вершённом движении.
2. В Книге пророка Захарии
светильник обозначает Израиля
как Божье свидетельство
в Ветхом Завете
и в тысячелетии
Почти в конце Ветхого За0
вета, в Зах. 4:2, мынаходим
ещё одно упоминание о све0
тильнике: «Вот светильник весь
из золота, и чашечка для елея
наверху его, и семь лампад
на нём, и по семи трубочек у
лампад, которые наверху его».
Здесь светильник обозначает
Израиля как Божье свидетель0
ство в Ветхом Завете и в тысяче0
летии. В ветхозаветные времена,
когда народ Израиля находился
в нормальном состоянии, он
всегда являлся Божьим свиде0
тельством. В грядущем тысяче0
летии восстановленный народ
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Израиля снова будет Божьим
свидетельством, символом ко0
торого является золотой све0
тильник.
В 250й главе Исхода мыви 0
дим только светильник с семью
лампадами; в ней ничего не
говорится о том, что обозна0
чают эти семь лампад. Но в
Книге пророка Захарии даётся
конкретное толкование семи
лампад: в этой книге говорится,
что семь лампад — это семь глаз
Господа (4:10) и семь глаз
камня (3:9).
В Зах. 4:10 говорится: «Ибо
кто может считать день сей
маловажным, когда радостно
смотрят на строительный отвес
в руках Зоровавеля те семь, —
это очи Господа, которые объем0
лют взором всю землю?» В этом
стихе слова «те семь» указы0
вают на семь лампад в стихе 2.
«Те семь» — это «очи Господа,
которые объемлют взором всю
землю». Таким образом, семь
лампад светильника — это семь
глаз Господа.
В Книге пророка Захарии
мывидим семь глаз и семь лам0
пад, но не видим семи Духов.
Однако в Откровении семь лам0
пад развиваются в семь Духов.
«Из престола исходят молнии,
и голоса, и громы. И семь
огненных лампад горят перед
престолом; это — семь Духов
Божьих» (Отк. 4:5). Здесь мы
видим новое и дальнейшее
развитие семи лампад как семи
Духов, поскольку здесь ясно

01/04/2009

56

ПОТОК

сказано, что семь лампад — это
семь Духов Божьих. Поскольку
семь лампад — это семь глаз,
а также семь Духов, то семь
глаз в Зах. 4:10 — это семь
Духов. Следовательно, у нас
есть все основания говорить,
что светильник в 40й главе
Книги пророка Захарии сияет
через семь глаз, семь Духов,
Иеговы.
Семь глаз, семь Духов,
Иеговы— это семь глаз Христа,
который является Спасителем0
Камнем для Божьего строения.
В Зах. 3:9 говорится: «Ибо вот,
тот камень, который Я пола0
гаю перед Иисусом; на этом
одном камне — семь очей; вот,
Я вырежу на нём начертания
его, говорит Господь Саваоф,
и изглажу грех земли сей в один
день». Слова о том, что камень
был изрезан, показывают, что
этим камнем является Христос.
Господь Иисус как строитель0
ный камень был изрезан Богом
на кресте за грех Божьего на0
рода. В один день, будучи изре0
зан на кресте, Господь Иисус
унёс все грехи Божьего народа
(Ин. 1:29). Таким образом, ка0
мень с семью глазами — это
Христос, Спаситель0Камень.
3. В Откровении семь золотых
светильников обозначают
семь поместных церквей
как Божье свидетельство
в Новом Завете
И в Исходе, и в Книге про0
рока Захарии был только один
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светильник. Но в Откровении,
книге завершения, мывидим
семь светильников, обозна0
чающих семь поместных церк0
вей (Отк. 1:11012, 20Б). Отсюда
видно, что Христос, которого
обозначает светильник в Исходе,
и Дух Божий, которого обозна0
чают семь лампад светиль0
ника в Книге пророка Захарии,
предназначеныдля воспроиз0
ведения поместных церквей.
Один светильник воспроиз0
водится в семи светильниках.
В то время, когда было напи0
сано Откровение, на земле
было больше семи церквей.
Следовательно, число семь в
10й главе Откровения является
символическим. Все помест0
ные церкви как многие све0
тильники являются воспроиз0
ведением Христа и Духа как
одного светильника. По сути,
это воспроизведение является
практическим умножением уди0
вительного выражения Христа
как животворящего Духа.
Посреди семи золотых све0
тильников, обозначающих семь
поместных церквей, ходит
Христос как Сын Человече0
ский. В Отк. 1:13 говорится:
«...посреди светильников — По0
добного Сыну Человеческому,
одетого в одеяние до ног и
опоясанного на груди золотым
поясом». Христос сегодня на0
ходится посреди церквей. Как
Сын Человеческий, Он дви0
жется в церквях, заботясь о них.
Он заботится о церквях в Своём
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человечестве. Более того, со0
гласно Отк. 2:1, Он, как Сын
Человеческий, «ходит посреди
семи золотых светильников».
Христос ходит посреди церк0
вей, заботясь о них.
Христос заботится о церк0
вях как Первосвященник в
Своём небесном служении (Евр.
4:14015). Одеяние Христа, Сына
Человеческого, в Отк. 1:13 ука0
зывает на то, что Он изобра0
жён здесь как Первосвященник.
Будучи таким Первосвященни0
ком, Он заботится о церквях
в любви. Для этого Он должен
быть опоясан «на груди золо0
тым поясом» (Отк. 1:13). Грудь
обозначает любовь, а золотой
пояс обозначает божественную
силу. Христос, Первосвящен0
ник в Своём священническом
служении, заботится о церквях
в любви и с помощью Своей
божественной силы.
Будучи Первосвященником,
Христос поправляет светиль0
ники; это означает, что Он
работает над церквями (Отк.
2:4, 14, 20; 3:3, 19). Он подо0
бен священнику в Ветхом За0
вете, который, входя в святи0
лище, поправлял лампады(Исх .
27:20021; Лев. 24:104). Поправляя
лампады, священник сначала
обрезал сгоревший фитиль, а
затем добавлял свежее масло.
Господь Иисус появляется в
Откровении как Первосвящен0
ник, который ходит посреди
светильников, обрезая сгорев0
шие фитили и добавляя масло.
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Сгоревший фитиль обозначает
то, что не соответствует Божь0
ему замыслу, а масло обозна0
чает семикратного Духа. Прак0
тически в каждом послании к
семи церквям Господь обрезал
какие0то отрицательные вещи
и добавлял масло, что означает,
что Он добавлял церквям Духа.
Христос сегодня поправляет
светильники тем, что работает
над церквями, чтобывсе они
стали золотыми светильниками,
чистыми и сияющими.
Будучи золотыми светиль0
никами, церкви сияют во тьме.
Слово «светильник» позволяет
нам многое понять в отно0
шении церкви и её функции.
Церковь — это не лампада, а
светильник, то есть подставка,
которая держит лампаду. Без
лампадысветильник
стано0
вится бесполезным и ничего не
значащим. Но светильник дер0
жит сияющую лампаду. Лам0
пада — это Христос (Отк.
21:23), а светильник, поддер0
живающий лампаду, — это цер0
ковь. Бог находится в Христе,
а Христос как лампада стоит
на подставке, сияя Божьей
славой. Таково свидетельство
церкви.
Церкви как золотые све0
тильники являют свидетельство
Иисуса. Выражение «свиде0
тельство Иисуса» (Отк. 1:2, 9;
20:4) является всеобъемлющим.
Свидетельство Иисуса — это
свидетельство Сына, который
пришёл с Отцом посредством
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Духа, чтобыжить на земле,
умереть на кресте, очистив все0
ленную, высвободить божест0
венную жизнь и воскреснуть из
мёртвых, став животворящим
Духом, который затем прихо0
дит как Сын с Отцом и в состав
которого входит божествен0
ность, человечество, человече0
ское житие, распятие и воскре0
сение, включая все божествен0
ные качества и человеческие
добродетели. Такое составное
свидетельство и является сви0
детельством Иисуса. У этого
свидетельства есть символ —
золотой светильник. Золотой
светильник — это свидетель0
ство Иисуса.
Светильники сияют во тьме.
Если бы не было тьмы, в сия0
нии света лампадыне было бы
необходимости. Сияние лам0
пады— это нечто довольно не0
обычное. Чтобы лампада сияла,
в ней должно гореть масло.
Если в лампаде горит масло,
свет сияет, рассеивая всю тьму.
В этом заключается функция
церкви. Функция церкви не
просто в том, чтобыпроповедо 0
вать или учить доктрине. В тём0
ной ночи этого века церковь
должна сиять Божьей славой.
Примечательно, что все зо0
лотые светильники в 10й главе
Откровения являются тожде0
ственными и не имеют ни0
каких особых отличий. Согласно
библейскому откровению, семь
церквей, с положительной сто0
роны, являются одинаковыми,
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поскольку золотые светиль0
ники, обозначающие церкви,
являются совершенно одина0
ковыми по сущности, виду и
выражению. Светильники яв0
ляются тождественными, будучи
умноженным
воплощением
приготовленного Триединого
Бога. Таким образом, с поло0
жительной стороны, все по0
местные церкви должны быть
тождественными.
В семи посланиях к семи
церквям во 20й и 30й гла0
вах Откровения все различия
между церквями носят отри0
цательный характер. Церковь
в Эфесе отличалась тем, что
потеряла первую любовь (2:4),
а церковь в Пергаме — тем,
что стала мирской (2:13). От0
ступническая церковь в Фиа0
тире отличалась тем, что в ней
была Иезавель, идолопоклон0
ство, блуд и прелюбодеяние
(2:20022). Церковь в Сардах
отличалась тем, что была мёрт0
вой (3:1), а церковь в Лаоди0
кии — тем, что была теплова0
той (3:16). Отсюда мывидим,
что церкви отличаются друг от
друга только чем0то отрица0
тельным. Однако светильники
в 10й главе Откровения, среди
которых ходит Христос как
Сын Человеческий, являются
тождественными. С положи0
тельной стороны, светильники,
будучи свидетельством Иисуса,
не должныотличаться друг от
друга. У Иисуса нет различ0
ных свидетельств. У Него есть
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только одно свидетельство —
свидетельство Триединого Бога.
Таким образом, все поместные
церкви, будучи воплощением
Христа и воспроизведением
Духа, должныб ыть совершенно
одинаковыми.
Церкви как золотые светиль0
ники обретут завершённость
в Новом Иерусалиме. Новый
Иерусалим, святой город, —
это сумма всех светильников.
Новый Иерусалим — это золо0
той город (Отк. 21:18Б), его
единственная улица достигает
всех двенадцати ворот (Отк.
21:21; 22:2), высота его стены
составляет сто сорок четыре
локтя (21:17), а высота самого
города — двенадцать тысяч
стадий (21:16). Если мы со0
поставим все эти факты, мы
поймём, что сам город, по всей
вероятности, является горой.
На вершине этой горы нахо0
дится престол, от которого спи0
ралью спускается улица, до0
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стигая двенадцати ворот. На
вершине этой золотой горы
находится престол как центр.
На престоле сидит Христос как
Агнец, внутри которого нахо0
дится Бог (22:1). Агнец — это
лампада, а Бог внутри Него —
это свет (21:23; 22:5).
Эта золотая гора представ0
ляет собой подставку, и на этой
подставке стоит лампада. Сле0
довательно, золотая гора —
Новый Иерусалим — это золо0
той светильник. Поскольку это
золотой светильник, у него есть
Христос как лампада, внутри
которого вечно сияет Бог как
свет. Таким образом, Новый
Иерусалим, сочетание всех све0
тильников, сумма сегодняшних
светильников, — это завершён0
ный вселенский золотой све0
тильник, который вовеки будет
сиять Божьей славой в новом
небе и новой земле.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мыпродолжаем публиковать
главыиз книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава четвёртая
ОБЩЕНИЕ ЖИЗНИ

ТекстыПисания: 1 Ин. 1:109; 2:27028А; Деян. 2:42
Дополнительное слово
о посвящении
Многие люди говорят, что
посвящение предназначено для

того, чтобылюди могли быть
использованыБогом
для вы0
полнения определённой работы
для Бога. В какой0то степени
это неправильное понимание.
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Если мывернёмся
к Писа0
ниям, мыобнаружим, что по0
священие предназначено, на
самом деле, не для работы, а
для жизни. Мыпосвящаем себя
Господу не для того, чтобыра 0
ботать для Него, а для того,
чтобыОн работал в нас. Де0
лать что0то для Господа — это
вопрос работы, а позволять
Господу работать над нами —
это вопрос жизни. Нам глав0
ным образом нужно, чтобы
Господь работал над нами. Мы
не работники, а произведение
в руках Господа (Эф. 2:10). Для
того чтобыГосподь мог рабо0
тать над нами, требуется наше
взаимодействие с Ним. Если
мыне будем взаимодействовать
с Ним, Он не сможет работать
над нами. Чтобыналить что0то
в бутылку, не нужно просить
бутылку взаимодействовать с
нами, потому что у бутылки
нет жизни, нет разума, нет
воли, нет чувств и желаний.
Когда мыналиваем что0то в
бутылку, это лёгкое, односто0
роннее дело. Но дать лекарство
ребёнку — значит налить что0то
в живую «бутылку». Это трудно
сделать, потому что для этого
нужно взаимодействие со сто0
роныребёнка. Если ребёнок
не хочет взаимодействовать, ро0
дителям, вероятно, придётся
открыть ребёнку рот и силой
заставить его проглотить лекар0
ство. Бог многое хочет вложить
в нас, и Он многое хочет из0
влечь из нас, но для этого нужно
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наше взаимодействие, которым
и является наше посвящение.
Нам нужно посвятить себя Гос0
поду, сказав: «Господь, вот я.
Я принимаю то, что прини0
маешь Ты , и отвергаю то, что
отвергаешь Ты».
Человеческое представление
заключается в том, что Господь
ждёт, чтобыиспользовать нас.
Но если Господь не порабо0
тает над нами, Он не может
использовать нас. Работа ис0
ходит из жизни; это происте0
чение внутренней жизни. То,
насколько мыможем быть ис0
пользованыв руках Господа,
зависит от того, сколько Он
поработал над нами. Его работа
через нас и над нами зависит
от нашего взаимодействия, то
есть от нашего посвящения.
Мывсег да должныпосвящать
себя Господу, чтобыОн рабо0
тал над нами. Мыне должны
думать, что мыпосвящаем себя,
потому что Господу нужно,
чтобымыработали для Него.
Мыне инструментыв руке
Господа. Мы сосуды, которые
должнысодержать Его (Рим.
9:21023).
С отрицательной стороны,
многие вещи должныбы ть уда0
леныиз нас. Мыбы ли напол0
ненымногими вещами помимо
Господа. С положительной же
стороны, многое относящееся
к Господу — всё богатство
Христа — должно быть внед0
рено в нас. С одной стороны, мы
грязные, а с другой стороны,

01/04/2009

№1

ПОТОК

мыпусты е. Поэтому нам нужна
работа Господа, которая вы0
чистит нас и уберёт из нас
многие вещи, не относящиеся
к Христу, и в то же время нам
нужно, чтобыОн всё больше
и больше вкладывал в нас
Христа. Такова работа Господа
над нами, и для неё постоянно
требуется наше посвящение.
Как мысказали в предыду0
щей главе, после того как мы
посвящаем себя Господу, мы
должныстараться никогда не
побеждать Его. Всегда будьте
готовык тому, что Он победит
вас. Если мыбудем людьми,
которые посвятят себя Господу,
между Ним и нами всегда будет
борьба. Дело в том, что Господь
хочет удалить из нас какие0то
вещи. Если мыбудем гово0
рить: «Господь, не забирай
это», будет борьба, но в этой
борьбе мыдолжнынаучиться
никогда не побеждать Господа,
а быть побеждёнными Им.
Тогда у Господа будет возмож0
ность внедрить что0то в нас.
Для этого нужно наше подлин0
ное посвящение, которое пред0
назначено не для нашей ра0
боты, а для жизни.
Рассказав о посвящении, я
буду говорить не о том, как
работать для Господа и позво0
лять Ему использовать себя.
Напротив, моё намерение со0
стоит в том, чтобыговорить
о жизни. Посвящение предна0
значено для жизни. Посмотрите
на прообраз скинии. Пройдя
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жертвенник, мыподходим к
умывальнику, а после умываль0
ника мывходим в святилище.
Если мыпонимаем правиль0
ное значение этих прообразов,
мыувидим, что здесь нет боль0
шой работы. Вместо этого здесь
много наслаждения. Отсюда
следует, что после нашего по0
священия наша главная нужда
состоит не в том, чтобырабо 0
тать для Господа, а в том, чтобы
расти в жизни. Нам нужно,
чтобыГосподь поработал над
нами. Работа для Господа стоит
даже не на втором, а, может
быть, на одиннадцатом месте
по важности, потому что,
прежде чем Господь сможет
использовать нас в каком0то
деле, Ему потребуется выпол0
нить в нас десять других дел.
Нам нужно оставить мысль о
работе для Господа и уделять
всё своё внимание жизни.
В Евангелии от Иоанна
Господь не показал нам ни0
каких дел, которые мы должны
совершать, за исключением
того, что мыдолжныверить в
Него, любить Его и пребывать
в Нём. Тогда мыпринесём плод.
Наша работа состоит в том,
чтобыприносить плод. Это не
работа вне жизни. Приноше0
ние плода — это работа, исхо0
дящая из жизни.
Знать жизнь
в нашем переживании
После посвящения нам
нужно обратить внимание на
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три основополагающих вопроса
жизни, которые нам нужно
знать: общение жизни, ощу0
щение жизни и закон жизни.
В большей или меньшей сте0
пени этими вопросами прене0
брегают в сегодняшнем хрис0
тианстве. У меня нет намерения
осуждать других, но я должен
сказать истину. Я прочитал
много книг и слушал сообще0
ния, и мне жаль, что в хрис0
тианстве сегодня сложилась
такая ситуация. Время от вре0
мени встречаются христианские
группы, где говорят о жизни,
но там слово «жизнь» часто
представляет собой всего лишь
термин или какую0то «0логию».
Один брат однажды свиде0
тельствовал, что, когда он при0
шёл к нам, он обнаружил, что
мывсегда говорим о жизни;
почти все сообщения на наших
конференциях и обучениях со0
средоточенына жизни. У него
возник вопрос: «Почему эти
люди всегда говорят „жизнь“?
Почему они не говорят „Дух“?»
Позже Господь открыл ему
глаза и он увидел значение
слова «жизнь» и значение слова
«Дух».
Не зная трёх основопола0
гающих вопросов, упомянутых
выше, мы не сможем узнать,
что такое жизнь. Может быть,
мыбудем
знать, что такое
жизнь с точки зрения богосло0
вия, терминологии или учения,
но мыне будем знать жизнь
в своих переживаниях, и мы
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не будем находиться на линии
жизни. Однако если мызнаем
общение жизни, чувство или
вкус жизни и закон жизни, то
мызнаем, что такое жизнь в
своих переживаниях.
Жизнь производит
общение жизни
в двух направлениях
Основанием в Писании для
нашего разговора об общении
жизни является 10я глава Пер0
вого послания Иоанна. Еванге0
лие от Иоанна — это книга
о жизни, показывающая, как
иметь жизнь и как получить
жизнь, в то время как Первое
послание Иоанна посвящено
общению жизни. После того
как мыполучаем вечную жизнь
в Христе, то есть Христа как
нашу жизнь, нам нужно уде0
лять внимание общению жизни.
Вот почему вслед за Еванге0
лием от Иоанна идёт Послание
Иоанна.
Первая глава Первого посла0
ния Иоанна — это одна из
величайших глав во всех Писа0
ниях. Поскольку это одна из
немногих глав об общении
жизни, она занимает уникаль0
ное положение. В других от0
рывках, например во 2 Кор.
13:14, говорится об общении
Духа, но Иоанн говорит об
общении жизни. В первых двух
стихах в 10й главе Первого
послания Иоанна говорится:
«То, что было от начала, что
мыслы шали, что мывидели

01/04/2009

№1

ПОТОК

своими глазами, что мысозер 0
цали и наши руки осязали, о
Слове жизни (и жизнь была
явлена, и мывидели, и свиде0
тельствуем, и возвещаем вам
эту вечную жизнь, которая была
у Отца и была явлена нам)».
В первом стихе говорится о
Слове жизни, а во втором гово0
рится просто «жизнь». Жизнь,
которая была у Отца и была
явлена нам, — это Сын Божий,
Сам Христос.
В стихе 3 далее говорится:
«То, что мывидели и слышали,
мывозвещаем и вам, чтобы
и выимели общение с нами,
а наше общение — с Отцом и с
Его Сыном Иисусом Христом».
Апостолыв действительности
и на практике преподносили
верующим жизнь. Благодаря
этому у верующих было обще0
ние. Поскольку общение исхо0
дит из жизни, мыназы ваем его
общением жизни. Более того,
это общение «с нами», то есть
с апостолами. Апостолывидели
жизнь, и они преподносили эту
жизнь, чтобымымогли иметь
общение с ними. В дополне0
ние к этому наше общение —
это общение с Отцом и с Его
Сыном. Здесь мы видим обще0
ние в двух направлениях: вер0
тикальном и горизонтальном.
Горизонтально мыобщаемся
друг с другом, а вертикально
мыобщаемся с Отцом и с Его
Сыном Иисусом Христом. Имея
жизнь, мыимеем общение, и
это общение является обще0
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нием со святыми и с Триеди0
ным Богом.
Общение жизни
уникально
В стихе 3 говорится об
общении с апостолами. Обще0
ние в Теле — это общение
апостолов. В Деян. 2:42 гово0
рится: «И они постоянно пре0
бывали в учении и общении
апостолов, в преломлении хлеба
и молитвах». Здесь упомянуты
четыре вещи, но, согласно
грамматической конструкции,
только две из них относятся
к апостолам. Учение и обще0
ние относятся к апостолам,
а преломление хлеба и мо0
литвы— нет. У нас не может
быть другого учения, кроме
учения апостолов. Любое дру0
гое учение помимо учения
апостолов — это ересь. Точно
так же мыне можем иметь ни0
какого общения, кроме обще0
ния апостолов. Среди святых
есть только одно общение, по0
тому что есть только одна
жизнь, один источник жизни,
один Господь жизни, Сам
Христос. Господь Христос —
это уникальный источник этой
уникальной жизни, поэтому,
имея эту уникальную жизнь,
мыимеем уникальное обще0
ние. Мыне можем сказать, что
святые в древности имели одно
общение, а мыимеем другое.
Мы также не можем сказать,
что братья на Дальнем Вос0
токе имеют одно общение, а мы
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в США имеем другое. Во все0
ленной среди всех святых: вос0
точных и западных, древних
и современных — у нас есть
только одно общение, общение,
которое исходит из уникальной
жизни, которой является Сам
Христос.
Общение жизни —
это поток жизни
внутри нас
Мызнаем, что жизнь — это
Сам Христос, но на протя0
жении многих лет я размыш0
лял о том, что такое общение
жизни. Я полагаю, что сейчас
у нас есть подходящие слова,
чтобыописать общение жизни
и дать ему определение. Это
течение, поток, жизни. Мы мо0
жем сравнить его с током крови
в нашем теле. В нашем теле
одна жизнь. Нельзя сказать, что
у пальца одна жизнь, у носа —
другая жизнь, а у ушей — третья
жизнь. В нашем теле есть много
членов, но они имеют одну
жизнь, и в этой одной жизни
всё тело имеет одно общение.
Среди всех членов физичес0
кого тела есть общение жизни,
которым является ток крови.
Кровь циркулирует в нашем
теле очень быстро. Пока я
говорю, кровь, возможно, уже
сделала один или два полных
круга. Мыможем также срав0
нить общение жизни с электри0
ческим током. Если мыподой 0
дём к счётчику, мы увидим, что
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ток движется. Если ток остано0
вится, свет погаснет.
Ток крови в нашем теле —
это сама кровь, точно так же
как электрический ток — это
само электричество. Если элект0
ричество статично, то тока нет,
но, когда оно движется, оно
представляет собой ток. Точно
так же общение жизни — это
поток, течение, жизни внутри
нас; это сама жизнь, которая
течёт. С момента нашего спасе0
ния внутри нас что0то течёт.
Жизнь, которую мыполучили
в Христе, — это текущая жизнь,
и, когда она течёт, она стано0
вится общением жизни. В этом
общении выобщаетесь со мной,
я общаюсь с вами, мы об0
щаемся с другими святыми, и
все мыобщаемся с Господом.
Внутри нас есть что0то такое,
что всё время живёт и движется.
Следовательно, после того как
мыпосвящаем себя Господу,
мыдолжнызаботиться об этом
внутреннем течении, потому
что посвящение предназна0
чено для жизни. Посвящение
предназначено для того, чтобы
Господь работал над нами, и
Господь работает в нас посред0
ством течения жизни.
Ток крови внутри нас осу0
ществляет большую работу для
физического тела. Он прино0
сит необходимое телу питание
и уносит все ненужные ве0
щества. Он формирует тело и
укрепляет его функции. Это хо0
рошая иллюстрация общения
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жизни. Работа Господа в нас
и над нами и Его внедрение
в нас зависит в полной мере
от течения жизни. Если у нас
есть поток, общение, жизни,
этот поток убивает микробов
смерти внутри нас и уносит их,
и также он питает нас снабже0
нием и придаёт нам опреде0
лённую форму. Мыне можем
быть сформированы учениями.
Учения полезны, но то, каким
христианином мыявляемся,
главным образом зависит от
внутреннего формирования по0
средством потока жизни.
Общение жизни
производит нашу
внутреннюю функцию
Кроме того, наша функция
исходит из внутреннего потока
общения жизни. В сегодняш0
нем христианстве есть много
разных практик, таких как фор0
мальная практика, фундамен0
тальная практика, пятидесят0
ническая практика и практики
Братий, методистов, баптистов
и пресвитериан. Какая из них
наиболее эффективна? Прихо0
дится признать, что ни одну из
них нельзя назвать наиболее
эффективной, потому что боль0
шинство христиан пренебре0
гает функцией, которая исходит
из внутреннего потока жизни,
думая, что их функция — это
то, что приходит к ним извне.
Предположим, я лучший зуб0
ной врач, но, если я беру зубы
извне и вставляю их вам, они
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не будут функционировать как
настоящие зубы. Точно так же
окулист может вставить вам два
новых глаза, но они не будут
действовать. Функция членов
должна исходить изнутри. По0
смотрите на ребёнка. Он рож0
дается без единого зуба, но,
если выбудете правильно кор0
мить его, кровь внутри него
будет постоянно течь, и чем
больше она будет течь, тем
больше зубов появится. Зубы,
которые появляются от потока
жизни, функционируют надле0
жащим образом, но зубы , встав0
ленные извне, не действуют.
Точно так же в семинариях есть
«зубные врачи», но «зубы», кото0
рые они вставляют людям, не
действуют.
Некоторые считают, что в
Первом послании к коринфя0
нам говорится, что у нас есть
функция, если у нас есть дары.
За сорок с лишним лет я ни
разу не видел, чтобыкрещение,
или излияние Святого Духа, раз0
вивало внутреннюю функцию.
Излияние, крещение, полезно
лишь тогда, когда у нас есть
внутренняя функция. Надлежа0
щая функция всех членов Тела
исходит изнутри, а не снаружи.
Есть ли хоть одна функция
в каком0нибудь члене нашего
тела, которая исходила бысна 0
ружи? Функция всех членов
исходит изнутри. Поэтому нам
нужно, чтобына протяжении
всего дня в нас тёк сильный,
чистый ток крови. То, что нам
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не нужно, он унесёт, а то, что
нам нужно, — добавит. Он даст
необходимую нам функцию, и
он будет созидать нас так, что
мыпримем правильную форму
или облик. И наша форма, и
наш облик зависят от внутрен0
него течения. Если мыостано 0
вим течение, всё в нас оста0
новится.
Сегодня нам нужно именно
течение жизни внутри. Все
драгоценные переживания в
60й, 80й и 120й главах Посла0
ния к римлянам зависят от
течения жизни внутри, то есть
от общения жизни. Проблема
в церкви — это проблема,
связанная с внутренним обще0
нием жизни, и проблемывсех
святых — это также проблемы,
связанные с внутренним об0
щением жизни. Поэтому мы
должныуделять всё наше вни0
мание этой внутренней жизни,
внутреннему течению, общению
жизни. Мыприняли Христа как
жизнь, и у этой жизни внутри
есть поток, течение. Это тече0
ние и есть общение жизни.
Быть в свете
и очищаться кровью Иисуса
В 1 Ин. 1:5 и 6 говорится:
«И вот что есть весть, которую
мыслы шали от Него и возве0
щаем вам: что Бог есть свет и
нет в Нём никакой тьмы. Если
мыговорим, что имеем обще0
ние с Ним, однако ходим во
тьме, то мылжём и не делаем
истины». После общения у нас
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есть свет. Если мыв общении,
мыдолжныбы ть в свете, по0
тому что общение приводит нас
в присутствие Бога, который
есть свет. Поэтому, если мывсё
ещё во тьме, но говорим, что
мыв общении, мылжём.
Далее, в стихе 7, говорится:
«Но если ходим в свете, как Он
есть в свете, то имеем общение
друг с другом и кровь Иисуса,
Его Сына, очищает нас от вся0
кого греха». Свет — это Сам
Бог, с которым мы общаемся.
Когда мыв свете, нам нужно
одно: кровь. Слово «очищает»
здесь употреблено в настоящем
времени. Независимо от того,
насколько мывозросли, пока
мынаходимся в этой старой
природе и пока мынаходимся
на этой земле, повсюду есть
нечто оскверняющее нас. Когда
мынаходимся в общении и
общение приносит нас в при0
сутствие Бога, который есть
свет, мыоказы ваемся в свете.
Тогда мыосознаём, что нам
нужно очищение. Поскольку
мынаходимся под светом и в
свете, свет обличает нас и мы
видим, что мыгрязны е. По0
этому мы сразу же ощущаем
потребность в крови; мынуж 0
даемся в очищении кровью.
Посмотрите на свои пережива0
ния. Если мыне будем прене0
брегать внутренним общением,
мывсег да будем осознавать и
ощущать в Божьем свете, что
мы грязные, греховные, непра0
вые по отношению к разным
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вещам, делам и людям. По этой
причине, если мынаходимся
в свете, мы ощущаем потреб0
ность в очищении кровью.
Здесь мывидим четыре вещи:
жизнь, общение, свет и кровь.
Мыполучаем жизнь, и жизнь
приводит нас в общение, тече0
ние, поток, жизни. Это обще0
ние приводит нас в свет, и в
свете мыощущаем потребность
в крови. Часто братья и сёстры
в своих молитвах не говорят
определённо и решительно, что
они нуждаются в очищении
кровью. Слыша такие молитвы,
я немного сомневаюсь, дейст0
вительно ли они находятся в
общении. Если они в общении,
это означает, что они нахо0
дятся в свете. Почему же тогда
они не осознают свою потреб0
ность в очищении кровью? Если
мыдействительно в свете, у
нас есть настоящее ощущение,
настоящее сознание, что нам
требуется очищение кровью,
потому что мывсё ещё в этой
старой природе и мывсё ещё на
этой земле. Какую быосторож 0
ность мыни проявляли, мы
всё равно пачкаемся. Можем ли
мыбы ть настолько осторож0
ными на протяжении целой
недели, чтобынам не пришлось
мыть лицо и руки? Какими бы
осторожными мы ни были,
нам всё равно нужно мыться.
Я не могу сказать, что я не0
осторожный человек, но мне
всё равно нужно мыть руки
пять, шесть или семь раз в день.
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Если я не мою их, у меня
появляется определённое ощу0
щение. Я, может быть, не вижу,
что я грязны ,й но мне всё
равно нужно мыться. После
того как я помоюсь, я чувствую
себя освежённым и очищен0
ным. Даже во время ночного
сна какое0то количество грязи
оседает на моём лице. Нам не
приходится искать грязь; грязь
сама находит нас. Мыживём в
грязной вселенной и на гряз0
ной земле, поэтому нам нужно
очищение.
За кроплением крови
следует помазание
В прообразе за кроплением
крови следует помазание. По0
мазание маслом всегда сле0
дует за кроплением крови. Со0
гласно прообразу, эти две вещи
представляют собой средство,
сохраняющее нас в общении
с Богом. Когда в присутствие
Бога приносится какой0либо
предмет обстановки или когда
туда входит какой0либо че0
ловек, в любом случае этот
предмет или человек должен
быть окроплён кровью, а после
кропления и поверх кропления
он должен быть помазан. Ни
один человек не может войти
в присутствие Бога, не будучи
окроплён и помазан. Если че0
ловек войдёт в присутствие
Бога без кропления и помаза0
ния, он моментально умрёт.
Ему требуется кропление крови,
а поверх кропления крови ему
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требуется помазание. В этом
случае благодаря кроплению
крови и помазанию миром этот
человек или этот предмет об0
становки становится прием0
лемым для Бога. Это означает,
что эти две вещи: кропление
крови и помазание мира — при0
водят людей в присутствие и
общение Бога.
В 10й главе Первого посла0
ния Иоанна показаныочище 0
ние и кропление крови, а в
следующей главе есть помаза0
ние. В стихах 27 и 28 второй
главыговорится, что нам нужно
пребывать в Господе согласно
этому помазанию. В стихе 27
говорится: «Помазание… пребы0
вает в вас… и как оно и научило
вас, пребывайте в Нём». Это
пребывание и есть общение;
пребывать в Господе — зна0
чит общаться с Господом. Со0
гласно системе прообразов, это
внутреннее помазание приходит
к нам на основании кропле0
ния крови; то есть помазание
следует за кровью. В Исходе
и Левите ясно сказано, что
все предметыи люди, которые
попадали в присутствие Бога,
должны были быть окроплены
искупающей кровью и пома0
занымиром. Мыдолжныосозна 0
вать, что мывсегда нуждаемся,
с отрицательной стороны, в
крови, которая очищает нас,
и, с положительной стороны,
в мире, Святом Духе внутри
нас, который помазывает нас.

Том 10

Такое помазание приводит
нас в жизнь. Чем больше пома0
зания, которым мы наслажда0
емся, тем больше у нас жизни.
Чем больше жизни, тем силь0
нее общение, в котором мы
находимся. Чем сильнее обще0
ние, в котором мынаходимся,
тем больше у нас света. И чем
больше у нас света, тем больше
очищения кровью нам тре0
буется. Затем новое очищение
кровью приводит нас в новое
помазание. И чем больше пома0
зания, которым мы наслажда0
емся, тем больше у нас жизни.
Это цикл. Когда у нас есть
жизнь, мынаходимся в обще0
нии. В общении мынаходимся
в свете. Когда мы в свете, мы
ощущаем потребность в очище0
нии. Под очищением мы на0
слаждаемся помазанием, и по0
мазание приносит нам больше
жизни.
Поток жизни
решает все наши проблемы
Это настоящий поток жизни.
И чем больше потока жизни
мыимеем,
тем быстрее ре0
шаются наши проблемы. В мо0
лодости я с готовностью брался
помогать людям решать их проб0
лемы. Я говорил: «Это легко;
позвольте мне помочь вам.
Просто сделайте вот это и вот
это: раз, два, три, четыре —
и ваша проблема будет решена».
В конце концов я обнару0
жил, что ничего не получается.
«Раз, два, три, четы ре» — это
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эффективно в математике, а в
вопросах жизни это ничего не
даёт. Только внутреннее обще
ние, постоянно текущий поток
внутри нас, может решать наши
проблемы. Ни один человек
и ни одно учение не может
этого сделать. Если у брата
проблема с женой, я могу со
ветовать, предостерегать, про
сить и умолять его. Я могу ска
зать: «Брат, тыдолжен сделать
вот это и вот это для славы
Господа». Я могу увещевать его
сколько угодно, и, на первый
взгляд, он получает какуюто
помощь, однако на самом деле
он ничего не получает. Но
однаждыон может посвятить
себя Господу, сказав: «Господь,
я люблю Тебя, и я посвящаю
себя Тебе для того, чтобыТы
работал надо мной». В этом слу
чае, после того как он позволит
внутреннему потоку течь в нём,
этот поток решит его проб
лемы. Если бы не этот поток,
христианство было бы точно
таким же, как многие другие
религии. Религии всегда пы
таются решить проблемылюдей,
обучая и наставляя их. Над
лежащий путь, строго говоря,
другой. Это нечто внутри, нечто
живое и текущее.
Внутренний поток
требует нашего посвящения
Если у нас всё ещё есть
проблемылибо с Богом, либо
с человеком, то мынеправыс
точки зрения общения. Может
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быть, поток внутри нас оста
новился. По крайней мере, он
не является свежим, живым,
сильным и достаточным; скорее
всего, он слабый или почти
мёртвый. В такой момент нам
нужно переживать своё посвя
щение. Чтобывнутренний по
ток был сильнее, нам нужно
освежать и обновлять своё
посвящение. Чем больше мы
посвящаем себя — посвящаем
себя не тому, чтобыработать
для Господа, а тому, чтобы
Господь работал над нами,
тем сильнее внутренний поток.
И когда этот поток силён, он
решает наши проблемы.
Мыне можем помочь лю
дям избежать даже такого греха,
как небольшая гордость. Мы
можем сказать: «Брат, я пони
маю, что тыгорды й человек.
Поскольку тылюбишь Господа
и я люблю тебя, я хочу сказать
тебе откровенно, что тыдол 
жен научиться быть смирен
ным. Не будь гордым!» Но это
ничего не даст. В молодости
я часто занимался такой рабо
той, но сейчас я никогда не
занимаюсь подобной глупостью.
Я не хочу заниматься этой
глупой и бесполезной работой.
Лучше вместо этого пойти и
поспать. Пусть этот брат будет
гордым; будет лучше, если он
останется гордым. Советовать
ему быть смиренным — значит
вовлекать его в нечто фаль
шивое; это не настоящее сми
рение. Он будет просто играть,
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как актёр. Этому брату нужен
внутренний поток внутренней
жизни. Когда он по0настоящему
полюбит Господа и посвятит
себя Ему, когда он не будет
бороться с Господом и ни в
коем случае не будет побеждать
Господа, тогда внутри него
появится сильный поток. Он
решит проблему его гордости.
Это будет нечто внутреннее —
жизнь, поглощающая смерть.

Том 10

Это не будет внешней поправ0
кой, исправлением или улуч0
шением, которое является ра0
ботой религии, а не работой
внутренней жизни. Работа внут0
ренней жизни — это постоян0
ный поток. Чтобы знать жизнь
и чтобыописать,
что такое
жизнь с точки зрения пережи0
вания, мыдолжныописы вать
её с точки зрения общения.
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