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ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этой части мы продолжим рассмотрение содержащейся в
Писаниях объективной истины о всеобъемлющем Христе в том, что
касается Его личности и дела.
VІІІ. ХРИСТОС В ЕГО ПОГРЕБЕНИИ

Теперь нам нужно рассмо0
треть дело Христа в Его погре0
бении. После Своей смерти во
плоти, после того как Он был
погребен, Христос в Своем жи0
вом Духе отправился (вероятно,
в бездну — Рим. 10:7) к духам в
тюрьме (взбунтовавшимся анге0
лам), чтобы провозг ласить,
видимо, Божью победу, одер0
жанную посредством Его вопло0
щения во Христе и посредством
смерти Христа во плоти, —
победу над попыткой Сатаны
нарушить божественный план.
Согласно 1 Пет. 3:18, Христос
был «умерщвлен во плоти, но
оживотворен в духе» 1 . Здесь
имеется в виду не Святой Дух, а
дух, который является духовной
природой Христа (Мк. 2:8; Лк.
23:46). Распятие умертвило
Христа только в Его плоти, кото0
рую Он получил посредством
воплощения, но не в Его духе.
Когда плоть Христа умерла на
кресте, Его дух, вместо того
чтобы умереть, ожил новой си0
лой жизни, так что Христос в
этом усиленном духе после
Своей смерти во плоти и до Сво0
1

его воскресения провозгласил
падшим ангелам Свою весть.
Не следует истолковывать
слова «оживотворен в духе» как
относящиеся к воскресению
Христа. В 1 Пет. 3:18 не гово0
рится о воскресении Христа. В
этом стихе показано, что Хрис0
тос, будучи погребен в гробнице,
в Своем усиленном духе до
воскресения пошел в бездну
провозгласить взбунтовавшимся
ангелам Божью победу.
В 1 Пет. 3:19 говорится: «...в
котором Он также пошел и про0
возгласил весть духам в тюрьме».
Слова «в котором» означают «в
духе» из стиха 18, что показывает
и доказывает, что в этом духе
Христос, после того как Он
умер в Своей плоти, был по0
прежнему активен. В частности,
в Своем ожившем духе Он про0
возгласил весть духам в тюрьме.
На протяжении веков великие
учителя, принадлежавшие к
различным школам, предлагали
различные истолкования отно0
сительно духов в тюрьме. Самое
приемлемое в соответствии с
Писаниями толкование таково.
Под духами здесь понимаются

Новый Завет цитируется по Восстановительному переводу. Ветхий Завет
цитируется по Синодальному переводу.
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не бестелесные духи умерших
людей, содержащиеся в аде, а
ангелы (ангелы — это духи —
Евр. 1:14), которые пали в ре0
зультате непокорности во време0
на Ноя (см. 1 Пет. 3:20 и
«Жизнеизучение Бытия», сооб0
щение 27, стр. 4610474) и были
заключены в мрачные глубины
для суда великого дня (2 Пет.
2:405; Иуд. 6).
Тюрьмой в 1 Пет. 3:19 назван
Тартар, мрачные глубины (2 Пет.
2:4; Иуд. 6), где содержатся
падшие ангелы. Слово «провоз0
гласил» обозначает не благо0
вествование, а провозглашение
триумфальной победы. Это
провозглашение было обращено
к тем, «которые когда0то не
покорились» (1 Пет. 3:20). Здесь
говорится не о людях, а об ан0
гелах, так что это не то же самое,
что восемь душ, о которых го0
ворится в стихе 20. Поэтому под
духами в тюрьме понимаются не
бестелесные духи умерших лю0
дей, которые содержатся в аде, а
ангелы, которые пали в резуль0
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тате своей непокорности во вре0
мена Ноя. Эти ангелы оставили
свое место, сошли на землю и
использовали человеческие тела,
чтобы совершать блуд с дочеря0
ми человеческими, чем запятна0
ли человеческий род и породили
исполинов (Быт. 6:4). Именно
э т и м а н г е л а м , э т и м ду х а м ,
Христос провозгласил победу.
Христос умер на кресте для
нашего искупления. Он был
умерщвлен в Своем теле, но ожил
и был усилен в Своем духе еще до
воскресения. В этом ожившем и
усиленном духе Он пошел про0
возгласить взбунтовавшимся
ангелам Божью победу над Сата0
ной, их предводителем. Поэтому
смерть Христа не только совер0
шила для нас искупление, но и
принесла победу над Сатаной и
его последователями. После сво0
ей смерти и до своего воскресе0
ния Христос провозгласил
последователям Сатаны Божью
победу над дьяволом посред0
ством Христова распятия. Таково
дело Христа в Его погребении.

ІХ. ХРИСТОС В ЕГО ВОСКРЕСЕНИИ
(1)

А. Воскрес из мертвых
как начаток воскресения,
принесенный Богу
для Его удовлетворения
В Своем воскресении Хрис0
тос совершил дело воскресения
из мертвых и стал начатком
воскресения, принесенным Богу
для Его удовлетворения. В Деян.
10:41 говорится: «Он воскрес из
мертвых», а в Рим. 14:9 сказано:

«Христос умер и ожил». Когда
Господь рассматривается как
человек, в Новом Завете гово0
рится, что Его воскресил из
мертвых Бог (Рим. 8:11); когда
Он показан как Бог, о Нем
говорится, что Он воскрес из
мертвых Сам. Это доказывает,
что у Него двойной статус —
человеческий и божественный.
Господь есть Бог и воскресение
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(Ин. 1:1; 11:25); Он обладает
неразрушимой жизнью (Евр.
7:16). Поскольку Он всегда жи0
вой, смерть не может удержать
Его. Он отдал Себя на смерть, но
смерть была не в силах задержать
Его; смерть была побеждена Им,
и Он воскрес из нее.
В Ин. 20:17 Господь Иисус
сказал Марии: «Не касайся
Меня, ибо Я еще не восшел к
Отцу». В этом стихе Господь
говорит о Своем восхождении к
Отцу. В день Своего воскресе0
ния Господь Иисус восшел к
Отцу. Это было тайное вознесе0
ние за сорок дней до Его откры0
того вознесения на г лазах у
учеников (Деян. 1:9011). В день
воскресения рано утром Он
вознесся, чтобы удовлетворить
Отца. Свежесть Его воскресения
была предназначена в первую
очередь для наслаждения Отца,
так же как в прообразе нача0
ток жатвы приносился сначала
Богу.
Мы видим прообраз в Лев.
23:10011 и Исх. 23:19А. В Лев.
23:10011 говорится: «Принесите
первый сноп жатвы вашей к
священнику. Он вознесет этот
сноп пред Господом, чтобы вам
приобрести благоволение; на
другой день праздника вознесет
его священник». Этот первый
сноп жатвы является прооб0
разом Христа в воскресении
(1 Кор. 15:20, 23). Христос вос0
крес именно на другой день
после праздника, то есть после
субботы, в первый день недели.
Суббота была седьмым днем, так
что «другой день праздника» —
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это следующий день после Суббо0
ты, первый день недели. Начаток
жатвы приносили Богу н а
следующий день после Субботы,
в первый день следующей не0
дели. В первый день недели
Христос, начаток воскресения,
воскрес из мертвых и принес
Себя Богу. Это не только прооб0
раз, но и пророчество, которое
исполнилось в Ин. 20.
В Исх. 23:19 А говорится:
«Начатки плодов земли твоей
приноси в дом Господа, Бога
твоего». Согласно этому стиху,
начатки плодов нужно было
приносить в дом Божий. Это
прообраз того, как Христос,
будучи начатком воскресения,
был принесен в жилище Бога для
Его удовлетворения. Поэтому
одним из аспектов в деле Христа
в Его воскресении было вос0
креснуть как начаток, который
был принесен Отцу для Его
удовлетворения.
Б. Позволил Богу
возродить Его верующих
В Своем деле в Своем воскре0
сении Христос позволил Богу
возродить Его верующих. Бог
возродил нас «к живой надежде
через воскресение И исуса
Христа из мертвых» (1 Пет. 1:3).
Возрождение, подобно искупле0
нию и оправданию, является
одним из аспектов Божьего пол0
ного спасения. Искупление и
оправдание разрешают проб0
лему, существующую между
нами и Богом, и примиряют нас
с Богом; возрождение оживляет
нас Божьей жизнью, приводя
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нас к жизненным отношениям с
Богом, к органическому союзу с
Ним. Поэтому возрождение
имеет своим следствием и ре0
зультатом живую надежду. Такое
возрождение совершается через
воскресение Христа из мертвых.
Когда Христос воскрес, мы, Его
верующие, все были включены в
Него. Следовательно, мы были
воскрешены вместе с Ним (Эф.
2:6). В Своем воскресении Он
вложил в нас божественную
жизнь и сделал нас такими же,
как Он, по жизни и природе
(1 Ин. 5:11012; 2 Пет. 1:4). Это
основная движущая сила нашего
возрождения.
Возродиться — значит полу0
чить в дополнение к человечес0
кой жизни еще одну жизнь —
жизнь божественную. Мы все
получили от наших родителей
человеческую жизнь. Но благо0
даря избранию Бога, освящению
Духа и искуплению Христа Бог
породил нас, возродил нас. В ре0
зультате у нас появилось второе
рождение. Посредством возрож0
дения Бог Отец вкладывает в нас
божественную жизнь. Таким
образом, первое рождение было
рождением нашей человеческой
жизни, а второе — рождением
жизни божественной. Мы все
были рождены от божественной
жизни. Таков смысл возрож0
дения.
Через воскресение Христа мы
были возрождены Богом к жи0
вой надежде. Греческий предлог,
переведенный как «к», указы0
вает на следствие, результат или
цель. Бог Отец возродил нас с
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целью живой надежды — на0
дежды на то, что каждая часть
нашего существа и все, что с
нами связано, будет оживлено.
Все, что связано с неспасенным
человеком, мертво. Но у того,
кого Бог возродил божественной
жизнью, есть надежда, что все
будет оживлено и станет, таким
образом, живым.
В Адаме мы все умерли, но
Бог через воскресение Христа
как орудие возродил и оживил
нас. Мы родились со Христом в
Его воскресении. Генри Алфорд
говорит: «Воскресение Христа,
принесшее жизнь и дар живо0
творящего Духа, — это то, что
делает возможным новое рожде0
ние к живой надежде». Воскре0
сение Христа делает возможным
наше возрождение к живой
надежде. При возрождении в нас
вошел воскресший Христос. Он
не только живой — Он также
воскресший. Теперь Он является
внутри нас жизнью, которая
делает возможным новое рож0
дение и позволяет каждой части
нашего существа становиться
живой.
В. Воскрес
в первый день недели, чтобы
породить новое творение
Еще один аспект дела Христа
в Его воскресении — это то,
что Он воскрес в первый день
недели, чтобы породить новое
творение (2 Кор. 5:17). В Ин. 20:1
говорится: «В первый день не0
дели Мария Магдалина прихо0
дит к гробнице рано, когда было
еще темно, и видит, что камень
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убран от гробницы». Это важно,
что Господь Иисус воскрес не в
последний, а в первый день
недели. Первый день обозначает
новое начало. В Библии первый
день недели называется также
вось м ым дн е м (И н . 20:26 ).
После недели из семи дней
наступает восьмой день, то есть
первый день недели. Господь
Иисус умер во время одной не0
дели, а воскрес в начале другой
недели. Таким образом, воскре0
сение Господа Иисуса было
новым началом, благодаря кото0
рому произошло новое порож0
дение и наступил новый век.
В ветхом творении было семь
дней. Бог шесть дней творил и на
седьмой отдыхал. Эти семь дней
были порождением ветхого
творения. Благодаря воскресе0
нию Господа Иисуса было зано0
во начато еще одно порождение.
Другими словами, благодаря
воскресению Христа ветхое тво0
рение прошло и началось новое
творение. Ветхое порождение
прошло, и началось новое по0
рождение. Итак, первый день
недели обозначает начало но0
вого творения, новое порожде0
ние и новый век.
Тот факт, что Христос воскрес
в первый день недели, показы0
вает, что при воскресении
Христа для всей вселенной
наступило новое начало. Его
воскресение положило начало
новому периоду, новому веку. В
глазах Бога все ветхое творение
было распято со Христом и по0
гребено с Ним. Затем, в первый
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день недели, с воскресением
Христа появилось новое начало.
Если смерть Господа была
уничтожением ветхого творе0
ния, то Его воскресение было
порождением нового творения.
Вот почему мы, вместо того
чтобы соблюдать субботу, седь0
мой день недели, собираемся в
день Господень, первый день
недели. Это значит, что в вос0
кресении м ы находимся в
восьмом дне, или в первом дне
недели. В другом стихе Новый
Завет называет первый день
недели днем Господним (Отк.
1:10), потому что именно в этот
день Господь Иисус, воскреснув,
стал живым Господом и принес
новое начало в воскресении.
Когда Христос, воскреснув,
породил новое творение, Он ос0
тавил ветхое творение, которое
обозначают льняные пелены и
платок (Ин. 20:507), в гробнице.
Тело Иисуса перед погребением
обернули льном (Ин. 19:40).
Отсюда видно, что Он вошел в
гробницу вместе с чем0то от
ветхого творения. Это означает,
что благодаря Его погребению
ветхое творение было принесено
в г робницу. Все, что было
сброшено с воскресшего тела
Господа и оставлено в Его гроб0
нице, обозначает ветхое творе0
ние. Христос был распят вместе
с ветхим творением и погребен
вместе с ним. Но Он воскрес из
него, оставив его в гробнице и
став начатком нового творения в
воскресении.
Ветхое творение не имеет бо0
жественной жизни и природы.
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Но новое творение, состоящее
из верующих, которые заново
рождены от Бога (Ин. 1:13; 3:15;
2 Пет. 1:4), имеет божественные
жизнь и природу. Поэтому мы
являемся новым творением
(2 Кор. 5:17; Гал. 6:15) — не
согласно ветхой природе плоти,
а согласно новой природе бо0
жественной жизни.
Когда в ветхом творении про0
исходит порождение божествен0
ной жизнью, ветхое творение
становится новым творением.
Мы, верующие во Христа, по0
рожденные посредством Его
воскресения, являемся теперь
новым творением. В ветхом тво0
рении нет Бога, а новое творение
начинается с того, что Бог вхо0
дит в нас путем порождения. Это
порождение есть вкладывание
божественной жизни в верую0
щих. Посредством этого вкла0
дывания божественной жизни
мы были возрождены. Итак,
порождение — это вкладывание
божественной жизни в верую0
щих для их возрождения, чтобы
сделать их новым творением.
Г. Произвел много зерен
для Своего умножения
и прославления
В Своем воскресении Господь
Иисус произвел много зерен для
Своего умножения и прославле0
ния. Будучи пшеничным зерном
(Ин. 12:24), Он имел человечес0
кую «оболочку», которая огра0
ничивала Его и скрывала Его
божественный элемент. Когда
Он умер, божественная жизнь
высвободилась из оболочки Его
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человечества и произвела много
зерен в Его воскресении. Это
значит, что в воскресении Он
работал над тем, чтобы умно0
житься и стать из одного зерна
многими зернами. Умножив0
шись таким образом, Он был
прославлен. Его умножение
было Его прославлением.
Иисус Христос — это Бог во
плоти. Когда Он воплотился, Он
вошел в человечество и облекся в
человечество как оболочку. В
результате этого божественные
жизнь и природа Христа были
заперты и скрыты внутри оболоч0
ки Его человечества. Посред0
ством воплощения Он стал
семенем, которому нужно прино0
сить плод. Это принесение плода
должно было стать прославле0
нием Христа. Пшеничное зерно
может прославиться только в том
случае, если оно упадет в землю и
умрет, а затем вырастет. Тем са0
мым жизнь внутри семени вы0
свобождается и порождает много
плода, и это принесение плода
является прославлением. Пройдя
этот процесс смерти и воскре0
сения, Господь положил конец
ветхому творению и породил
новое творение в воскресении. В
этом воскресении Он произвел
много зерен. Этими многими
зернами являются те, кто верит во
Христа. Таким образом, Господь
Иисус упал в землю как пше0
ничное зерно и поднялся в вос0
кресении, чтобы высвободиться
и выразить Себя во многих
зернах. Вот что имеется в виду
под прославлением Господа
Иисуса.

№3

ПОТОК

В Ин. 12:23 Господь Иисус
сказал: «Пришел час просла0
виться Сыну Человеческому».
Здесь Господь говорил о Своем
прославлении. В стихе 24 Он
пояснил, что это за прославле0
ние: «Если пшеничное зерно не
упадет в землю и не умрет, оно
пребывает одно; а если умрет,
то приносит много плода». Гос0
подь Иисус был прославлен тем,
что умер как пшеничное зерно и
затем вырос в воскресении, про0
изведя много зерен. Он упал в
землю и умер, чтобы Его божест0
венный элемент, Его божествен0
ная жизнь, был высвобожден из
оболочки Его человечества и
произвел многих верующих при
воскресении, так же как у пше0
ничного зерна высвобождается
его жизненный элемент, когда
оно падает в землю и вырастает
из земли, принося много плода,
то есть порождая много зерен.
Таким образом, для прославле0
ния нужно умереть и воскрес0
нуть, чтобы породить много
зерен. Отсюда видно, что про0
славление Христа было Его
умножением, а Его умноже0
ние было Его прославлением.
Господь Иисус прославился,
произведя много зерен, которые
нужны для созидания Его Тела.
Поэтому то, что Христос был
прославлен, означает, что Он
породил много зерен как Свое
умножение в воскресении.
В Ин. 13:31032 Господь Иисус
снова заговорил о Своем про0
славлении: «Ныне прославился
Сын Человеческий, и Бог про0
славился в Нем. Если Бог
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прославился в Нем, Бог также
прославит Его в Себе, и про0
славит Его сразу же». Здесь мы
видим, что Отец прославляется в
Сыне. Это значит, что когда
прославляется Сын, вместе с
Ним прославляется и Отец. В
Ин. 12:28 Господь Иисус мо0
лился: «Отец, прославь Свое
имя!» Прославить имя Отца —
значит позволить божествен0
ному элементу Отца выразиться.
Элемент Отца, божественный
элемент, то есть вечная жизнь,
находился в воплотившемся
Сыне. Оболочка человечества
Сына должна была быть разор0
вана посредством смерти, чтобы
элемент Отца был высвобожден
и выражен в воскресении. Та0
ково прославление Бога Отца
в Сыне. Отец прославляется в
прославлении Сына, потому что
в этом прославлении выража0
ется Отец.
Сказав слова, записанные в
Ин. 13:31032, Господь Иисус
сделал длинное сообщение, за0
писанное в Ин. 14—16. На самом
деле, это сообщение началось в
13:31, где говорится о прослав0
лении Сына. И сообщение Гос0
пода в главах с четырнадцатой
по шестнадцатую, и Его молитва
в семнадцатой главе посвящены
прославлению. В Своем сообще0
нии Он говорил о прославлении,
а в Своей молитве Он молился о
прославлении.
В Ин. 17:1 Господь Иисус
молился: «Отец, наступил час;
прославь Твоего Сына, чтобы
Сын прославил Тебя». Здесь мы
видим прославление как тему
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Господней молитвы. Он был Бог
во плоти, и Его плоть была ски0
нией, в которой Бог мог обитать
на земле (Ин. 1:14). Его божест0
венный элемент был заперт в Его
человечестве, так же как слава
Божьего присутствия была
скрыта внутри скинии. Однаж0
ды, на горе преображения, Его
божественный элемент был
высвобожден из Его плоти и
выразился в славе (Мф. 17:104).
Но затем он был опять скрыт в
Его плоти. До молитвы, запи0
санной в Ин. 17, Господь го0
ворил, что будет прославлен и
что Отец прославится в Нем.
Господь Иисус знал, что пройдет
через смерть, чтобы оболочка
Его человечества была разорвана
и чтобы скрытый в ней божест0
венный элемент, божественная
жизнь, был высвобожден. Он
должен был также воскреснуть,
чтобы возвысить Свое человече0
ство до божественного элемента
и чтобы Его божественный
элемент был выражен, в резуль0
тате чего Его божественное су0
щество — и божественность, и
человечество — было бы про0
славлено. Тем самым в Нем дол0
жен был прославиться Отец.
В Ин. 17:5 Господь Иисус
говорит в Своей молитве: «И
теперь прославь Меня Ты, Отец,
вместе с Собой славой, которую
Я имел у Тебя прежде, чем был
мир». До Своего воплощения
Христос, будучи единородным
Сыном Отца, был у Отца в славе
и наслаждался этой славой
вместе с Отцом. Но когда Он
посредством воплощения облек0
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ся в плоть, эта слава оказалась
скрыта в Его плоти. Его че0
ловечество было оболочкой,
которая покрывала и стесняла
находившиеся в Нем божествен0
ные жизнь и природу, а также
божественную славу. Божест0
венная слава, выражение бо0
жественной жизни и природы,
была, таким образом, заперта и
скрыта внутри Господнего чело0
вечества. Внешне Он казался
иудеем и даже презренным
н а з а р я н и н о м . Та ко в а бы л а
видимость оболочки Христова
человечества. Но внутри этой
оболочки были скрыты божест0
венные жизнь, природа и слава.
Посредством своей смерти и
благодаря совершенному Им
делу в воскресении Христос
высвободил божественную
жизнь из Себя, чтобы произ0
вести много зерен для Своего
прославления. Это важный ас0
пект дела Христа в Его вос0
кресении.
Д. Родил совокупного
ребенка — совокупного
нового человека, — который
включает в себя Его Самого
как Божьего первородного Сына
и Его многих братьев
как Божьих многих сыновей
Своим делом в воскресении
Христос родил совокупного
ребенка — совокупного нового
человека, — который включает в
себя Его Самого как Божьего
первородного Сына и Его мно0
гих братьев как Божьих многих
сыновей (Ин. 16:19022; Рим.
8:29). В Ин. 16:20021 Господь
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Иисус говорит: «Истинно, ис0
тинно говорю вам, что вы будете
плакать и рыдать, а мир будет
радоваться; вы будете печа0
литься, но ваша печаль обра0
тится в радость. Женщина, когда
рождает, имеет печаль, потому
что наступил ее час; но когда
родит ребенка, уже не помнит
скорби от радости, что родился
человек в мир». Здесь Господь
Иисус показывает, что ученики
были подобны женщине, пере0
живающей родовые муки, а Он
был тем ребенком, который
должен был родиться в Его
воскресении (Деян. 13:33; Евр.
1:5; Рим. 1:4). На самом деле,
человек в Ин. 16:21 включает в
себя Христа и всех верующих.
Согласно Деян. 13:33, Господь
Иисус был рожден в воскресе0
нии Сыном Божьим в том, что
касается Его человечества. Вос0
кресение Господа, таким обра0
зом, было рождением. Иначе
говоря, когда Христос воскрес,
Он родился.
Возможно, нам непонятно,
зачем Иисусу Христу, едино0
родному Сыну Божьему, нужно
было родиться в воскресении
Сыном Божьим. В вечности
Христос был единородным
Сыном Божьим. Затем в Своем
воплощении Он родился от
Марии, и в воскресении у Него
было новое рождение. Когда
Христос родился от Марии, Он
родился человеком, и Его чело0
вечество не имело ничего обще0
го с Божьим сыновством. Строго
говоря, человеческая часть
Иисуса была не Сыном Божьим,
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а Сыном Человеческим. Поэ0
тому было необходимо, чтобы
человеческая часть Господа
Иисуса родилась посредством
воскресения в божественном
сыновстве. Итак, воскресение
Христа было для Него новым
рождением. Он уже был едино0
р одн ым Сын ом Бож ь и м до
Своего воплощения. Затем по0
средством воплощения О н
родился человеком. Теперь в
воскресении Он был рожден
первородным Сыном Божьим.
Кроме того, то, что Христос
является первородным Сыном
Божьим, подразумевает, что у
Него есть много братьев и что Он
является первородным среди
этих братьев (Рим. 8:29). Рожде0
ние, которое произошло посред0
ством Христова воскресения,
было рожден ием н е одной
отдельной личности, а группы,
включавшей в себя первород0
ного Сына Божьего и многих
сыновей Божьих. Отсюда видно,
что посредством одного рожде0
ния, одних родов, было рождено
много сыновей. С точки зрения
Бога, с божественной точки зре0
ния, все Его избранные люди
были рождены вместе со Хрис0
том при Его воскресении (1 Пет.
1:3). Это воскресение было рож0
дением совокупного ребенка.
Не следуе т думат ь, что
Христос, будучи первородным
Сыном, родился при Своем
воскресении, а все Его братья,
многие сыновья Божьи, рожда0
лись постепенно на протяжении
веков после Его воскресения.
Нет, мы все родились сыновьями
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Божьими при воскресении
Христа. Вот почему в 1 Пет. 1:3
говорится, что мы возрождены
через воскресение Христа. Когда
Христос воскрес, мы были воз0
рождены. Все верующие, вклю0
чая первых апостолов и тех, кто
уверует в Господа Иисуса по0
следним, были возрождены
одновременно. Мы все были
рождены в одних вселенских
родах. При воскресении Христа
родились миллионы Божьих
сыновей. Таким образом, когда в
Ин. 16:21 Господь говорит о
рождении совокупного человека
в воскресении, это включает в
себя Его Самого как первород0
ного Сына и всех верующих как
многих сыновей.
Совокупный человек, родив0
шийся благодаря делу Христа в
Его воскресении, — это новый
человек, о котором говорится в
Эф. 2:15: «...упразднив в Своей
плоти закон заповедей в пред0
писаниях, чтобы этих двоих
сотворить в Себе как одного
нового человека, так устанав0
ливая мир». Этот новый человек
включает в себя Христа как
Главу и всех верующих как Тело.
Глава — это первородный Сын
Божий, а Тело — это сочетание
всех многочисленных братьев
Господа. Этот новый человек,
этот ребенок, был рожден бла0
годаря делу Христа в воскре0
сении.
Е. Воссоздал Божий храм,
сделав его совокупным
Христос в Своем воскресении
воссоздал Божий храм, сделав
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его совокупным (Ин. 2:19022;
1 Кор . 3:16017). В Ин. 2:19
Господь Иисус сказал: «Раз0
рушьте этот храм, и Я в три дня
воздвигну его». Говоря эти
слова, Он имел в виду «храм
Своего тела» (ст. 21). Физичес0
кое тело Иисуса было разрушено
на кресте. Когда Христос стал
плотью, Он облекся в физичес0
кое тело. В Ин. 1:14 ясно ска0
зано, что физическое тело
Господа было скинией. Там
сказано: «И Слово стало плотью
и обитало [или: п оставило
скинию] среди нас». Согласно
Ин. 2, Его физическое тело было
также храмом. Когда Господь
Иисус был во плоти, Его тело
было скинией и храмом Бога. И
скиния, и храм являются Божь0
им жилищем. Понимая, что
физическое тело Иисуса было
Божьим жилищем на земле,
Сатана изо всех сил старался
разрушить это тело, и ему уда0
лось это сделать на кресте. В
некотором смысле, физическое
тело Христа было разрушено
Сатаной. Но с другой стороны,
Господь Иисус Сам отдал Свое
тело на смерть.
После того как Сатана разру0
шил физическое тело Христа на
кресте, Его тело было помещено
в гробницу и покоилось в ней.
Когда Христос воскрес, Он Сам
воскресил Свое мертвое и по0
гребенное тело. Тело Иисуса,
которое было разрушено на
кресте, было маленьким и сла0
бым; Тело Христово в воскре0
сении является огромным и
могучим. После воскресения
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Господа Его Тело, то есть храм,
было воздвигнуто в гораздо
большем масштабе. То тело, ко0
торое враг разрушил посред0
ством распятия, было просто
телом Иисуса. То, что Господь
воздвиг в воскресении, было не
только Его собственным телом;
это были все, кто верой соеди0
нился с Ним (1 Пет. 1:3; Эф. 2:6).
Слова Христа в Ин. 2:19 были
на самом деле пророчеством о
Его смерти и воскресении. В
этом пророчестве Господь Иисус
показал, что Он воссоздаст храм,
Божий дом, в воскресении. Это
воссоздание Божьего дома в
воскресении должно было стать
расширением Божьего дома. Это
подтверждается тем фактом, что
воскрес не только Сам Христос,
но и все верующие, составляю0
щие Его Тело, были воскрешены
вместе с Ним. Это воскресение
было и воссозданием, и рожде0
нием. С точки зрения Божьего
дома, это было воссоздание в
воскресении. С точки зрения
нового человека, это было рож0
дение в воскресении. Отсюда мы
видим, что воскресение Христа
было, с одной стороны, рожде0
нием, а с другой стороны, вос0
созданием.
В Ин. 14:2 Господь Иисус
сказал: «В доме Моего Отца оби0
телей много; а если бы это было
не так, Я бы сказал вам; ибо Я
иду приготовить вам место». Эти
слова являются исполнением
пророчества, произнесенного
Господом в 2:19. В Ин. 2 Господь
Иисус произнес пророчество о
том, что Он воссоздаст храм, дом
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Божий, в воскресении и что Он
построит его с еще большим
размахом. Если бы у нас не было
четырнадцатой главы, мы бы не
увидели, что пророчество, про0
изнесенное во второй главе,
исполнилось. В Ин. 14:2 мы ви0
дим исполнение 2:19.
Следует понимать, что воссо0
здание разрушенного храма уже
совершилось. В воскресении
Христа мы все были воскре0
шены. Как мы увидели, мы были
возрождены через воскресение
Христа (1 Пет. 1:3). Это означает,
что в Божьих глазах, с точки
зрения Его свершения в Его
домостроительстве, Тело Хрис0
тово уже построено. На это
указывает время, в котором
употреблены некоторые глаголы
в Откровении. Например, апос0
тол И оанн не говорит, что
Новый Иерусалим придет; он
говорит, что он видел Новый
Иерусалим, сходящий с неба от
Бога (Отк. 21:2). Примерно ты0
сячу девятьсот лет назад Иоанн
видел Новый Иерусалим. Это
означает, что Тело Христово,
расширенный храм, как его
видит Бог, уже построено бла0
годаря делу Христа в Его воскре0
сении.
Ж. Стал животворящим
Духом
В воскресении Христос стал
животворящим Духом (1 Кор.
15:45). Это было не просто;
напротив, это была большая
работа, большое дело. Чтобы
совершить это дело, чтобы стать
животворящим Духом, Господь
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Иисус должен был пройти через
смерть и затем, в воскресении,
сделать нечто чудесное. Теперь
Он Дух, который животворит,
Дух, который вкладывает в нас
жизнь, Дух, который раздает
Себя как жизнь в верующих.
Воскресение Христа было Его
преображением в животворя0
щего Духа. Он был Христом во
плоти, но Он преобразился в
пневматического Христа, во
Христа, который является живо0
творящим Духом. Воскресение
было Его настоящим преображе0
н и е м . До Св о е й с м ер т и и
воскресения Он преображался
на горе преображения. Однако
это преображение было времен0
ным. Его настоящим преобра0
жением было Его воскресение,
потому что в воскресении Он
стал животворящим Духом.
Если нам не хватает откро0
вения и надлежащего духовного
видения, мы, возможно, не
понимаем, что в воскресении
Христос, будучи последним
Адамом, стал животворящим
Духом. Отрицать, что Христос —
это животворящий Дух, это то
же самое, что отрицать реаль0
ность воскресения. Животворя0
щ и й Ду х и м е е т ж и з н ен н о е
значение для Христова воскре0
сения. Если бы Христос просто
воскрес телом и не стал живо0
творящим Духом, Его воскресе0
ние не имело бы для нас такого
значения. Это просто был бы
объективный факт, не связан0
ный с жизнью. Его можно было
бы сравнить с воскресением
Лазаря. Воскресение Лазаря
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было просто актом воскресения;
оно не произвело ничего связан0
ного с жизнью. Но воскресение
Христа — это нечто самым
тесным образом связанное с
жизнью, потому что в воскре0
сении Он стал животворящим
Духом — Духом, который вкла0
дывает жизнь (2 Кор. 3:6, 17).
Воскресение было не просто
объективным актом, который
Христос совершил. Оно очень
тесно и субъективно связано с
нами. Посредством воплощения
Христос стал человеком. Вопло0
щение — это намного больше,
чем объективный факт; это про0
цесс, который принес Бога в
человечество. Тот же принцип
действует в отношении процесса
воскресения. Воскресение было
не просто актом как таковым; это
был процесс, который породил
животворящего Духа. Посред0
ством процесса воскресения
Христос, положивший конец вет0
хому творению, стал животво0
рящим Духом, порождающим
элементом нового творения.
Мало кто среди христиан
увидел, что Христос в воскре0
сении является животворящим
Духом. Однако Эндрю Мюррей
понял что0то в этой связи и на0
писал об этом в своем шедевре
«Дух Христа», в главе, которая
называется «Дух прославленного
Иисуса». Дух прославленного
Иисуса — это, по сути, Сам Гос0
подь Иисус в воскресении и в
славе. Когда Он вошел в воскре0
сение, Он стал Духом, который
животворит. Этот животворя0
щий Дух есть та сущность,
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которая порождает новое тво0
рение. Порождающим элемен0
том нового творения является
воскресший Христос как живо0
творящий Дух.
Первое послание к корин0
фянам 15:45 — это великий стих,
потому что он подразумевает
новое творение и Духа как
центр. Этот Дух есть не что иное,
как Христос, Триединый Бог. По
сути, животворящий Дух — это
приготовленный Триединый
Бог. Христос прошел процесс
воплощения, распятия и воскре0
сения. Теперь в воскресении Он
является той жизненной сущ0
ностью, которая порождает но0
вое творение. Мы стали новым
творением, потому что нас поро0
дил Христос как животворящий
Дух. Высшее определение вос0
кресения таково: это процесс,
посредством которого Христос,
последний Адам, стал животво0
рящим Духом.
Когда Христос пришел по0
средством воплощения, Он при0
шел с Отцом и посредством
Духа. Придя в воплощении, Он
сделал следующий шаг: прошел
через смерть и вошел в воскре0
сение. Это процесс, который
мы называем преображением
Христа из плоти в Духа. Пройдя
процесс преображения, Господь
Иисус, который пришел в во0
площении с Отцом и посред0
ством Духа, стал Духом как
окончательной завершенностью
Триединого Бога. Таким обра0
зом, воскресение Христа было
Его преображением — преобра0
жением в животворящего Духа,
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чтобы войти в Его верующих.
Это преображение включало в
себя ряд элементов: челове0
чество, человеческую жизнь,
всеобъемлющую смерть Христа
и Его жизненаделяющее воскре0
сение. Все эти элементы были
принесены во всеобъемлющего
животворящего Духа, завершен0
ность Триединого Бога.
З. Вдохнул Себя как Святого
Духа в учеников
В воскресении Христос при0
шел к ученикам и вдохнул Себя в
них как Святого Духа. «Он дунул
в них и говорит им: Примите
Святого Духа» (Ин. 20:22). Воз0
можно, мы считаем, что это
нельзя назвать делом, но это
было великое дело, совершенное
Христом в Его воскресении.
Святой Дух — это то, что делает
воскресшего Христа действи0
тельным для нас, и Господь
вдохнул этого Духа в учеников.
До Своей смерти и воскресе0
ния Господь Иисус не мог быть в
учениках. Он мог быть только
среди них. Чтобы войти в них,
Ему нужно было проделать за0
мечательное дело: стать живо0
творящим Духом и вдохнуть
этого Духа в учеников. Это
великое дело было совершено
Христом в Его воскресении.
Евангелие от Иоанна показы0
вает, что Христос — это Слово,
вечный Бог (1:1), которое про0
шло долгий процесс и в конеч0
ном итоге стало дыханием,
пневмой, чтобы войти в верую0
щих. Для исполнения Божьего
вечного замысла Он сделал два
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шага. Во0первых, Он сделал шаг
воплощения, чтобы стать чело0
веком во плоти (1:14), чтобы
быть Агнцем Божьим и совер0
шить искупление для человека
(1:29), чтобы возвестить Бога че0
ловеку (1:18) и чтобы явить Отца
Своим верующим (14:9011). Во0
вторых, Он сделал шаг смерти и
воскресения и преобразился в
Духа, чтобы вложить Себя в ве0
рующих как жизнь и все для них
ради построения Его Тела, церк0
ви, Божьего жилища, которое
будет вовеки выражать Триеди0
ного Бога. Евангелие от Иоанна
ясно показывает, что Христос
стал плотью, чтобы быть Агнцем
Божьим, и что в воскресении Он
стал животворящим Духом (Ин.
14:16020). Итак, вечером в день
Своего воскресения Он пришел
и вдох н ул Се б я ка к Д у х а в
учеников.
Святой Дух в Ин. 20:22 — это
тот Дух, которого ждали в 7:39 и
который был обещан в 14:1617,
26; 15:26; 16:708, 13. Таким
образом, когда Господь вдохнул
Святого Духа в учеников, это
было исполнением Его обеща0
ния о Святом Духе как Утеши0
теле. В четырнадцатой главе
Господь Иисус пообещал, что Он
будет просить Отца послать
другого Утешителя (ст. 16). Затем
в двадцатой главе Он принес
Своим ученикам этого другого
Утешителя, Духа действитель0
ности. Теперь Дух действи0
тельности пришел к ученикам,
чтобы быть внутри них; теперь
ученики знают, что Господь
Иисус в Отце и что Отец в
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Господе; теперь они в Господе, а
Господь в них. Они понимают,
что теперь они едины с Триеди0
ным Богом. Поэтому все, о чем
Господь Иисус говорил им в
главах с четырнадцатой по шест0
надцатую, исполняется в этот
самый момент. Это исполнение
заключается в том, что Господь
Иисус ушел путем смерти и вос0
кресения и пришел к ученикам
ка к Д у х , п р и д я ка к д р у г о й
Утешитель, чтобы быть их дей0
ствительностью, делая их еди0
ными с Триединым Богом.
Как пшеничное зерно, падая
в землю и умирая и вырастая из
земли, преобразовывается в
другой, новый и живой, образ,
так смерть и воскресение Христа
преобразили Его из плоти в
Духа. Будучи последним Адамом
во плоти, посредством процесса
смерти и воскресения Он стал
животворящим Духом. Как Он
является воплощением Отца, так
Дух является Его реализацией,
действительностью. Именно как
Дух Он был вдохнут в учеников.
Именно как Духа Его прини0
мают верующие; именно как
Дух Он течет из них реками
живой воды (7:38039). Именно
как Дух Он, пройдя через смерть
и воскресение, возвратился к
ученикам, вошел в них как их
Утешитель и начал пребывать в
них (14:16017). Именно как Дух
Он может жить в учениках и
делать их способными жить Им
и с Ним (14:19). Именно как Дух
Он может пребывать в учениках
и делать их способными пре0
бывать в Нем (14:20; 15:405).
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И м ен н о ка к Д у х О н мо ж е т
прийти с Отцом к тому, кто лю0
бит Его, и сделать у него обитель
(14:23). Именно как Дух Он
может делать для учеников пол0
ностью реальным все, чем Он
является и обладает (16:13016).
Именно как Дух Он пришел,
чтобы собраться со Своими
братьями как церковь и возвес0
тить им имя Отца и восхвалить
Отца посреди них (Евр. 2:11012).
И м ен н о ка к Д у х О н мо ж е т
посылать Своих учеников с по0
ручением, давая им Себя как
жизнь и все для них, так же как
Отец послал Его (Ин. 20:21).
И. Оставался с учениками
и учил их о том, что относится
к царству Божьему
После того как Господь Иисус
вдохнул Себя в учеников, Он
домостроительно оставался с
ними в течение сорока дней. В
Деян. 1:3 говорится: «...которым
Он и представил Себя живым
после Своего страдания мно0
гими неопровержимыми дока0
зательствами, в течение сорока
дней являясь им и говоря то, что
относится к царству Божьему».
То, что Христос представил Себя
живым, должно было научить
учеников практиковать Его
невидимое присутствие и на0
слаждаться им. В Евангелии от
Иоанна нет ни слова, ни намека,
которые свидетельствовали бы о
том, что Господь Иисус, вдохнув
Себя в учеников, ушел от них.
На самом деле, Он оставался с
ними, хотя они и не осознавали
Его присутствия. Его последую0
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щее появление было Его прояв0
лением. До того как Господь
умер, Его присутствие было ви0
димым присутствием во плоти.
После Его воскресения Его
присутствие было невидимым
присутствием в Духе. Его явле0
ния, или проявления, после Его
воскресения должны были на0
учить учеников осознавать Его
невидимое присутствие, наслаж0
даться им и практиковать его.
Его невидимое присутствие яв0
ляется более доступным, дейст0
венным, драгоценным, богатым
и действительным, чем Его ви0
димое присутствие. Невидимое
присутствие Христа — э то
просто Дух в Его воскресении,
которого Он вдохнул в учеников
и который теперь навсегда был с
ними.
После того как Господь Иисус
вдохнул Себя как Духа в уче0
ников, Он никогда не оставлял
их сущностно. Однако домо0
строительно Он являлся и затем
исчезал. Он являлся и исчезал
домостроительно, чтобы обучить
своих учеников. В этой связи
следует говорит не о Его при0
ходах и уходах, а о Его явлениях
и и счезновениях. Ученики
привык ли
к
видимому
присутствию Христа. Три с
половиной года Он был с ними
физически во плоти. Неожи0
данно его видимое присутствие
прекратилось. Затем Господь
вернулся к ученикам и вдохнул
Себя в них. С этого времени Его
присутствие с ними стало неви0
димым. Это было уже не физи0
ческое, а духовное присутствие.
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С тех пор как воскресший
Христос вдохнул Себя как Духа в
учеников в день Своего воскре0
сения, Он обитал в них. Его
явление, о котором говорится в
Деян. 1:3, не означает, что Он
когда0либо оставлял учеников.
Это просто означает, что Он сде0
лал Свое присутствие видимым
для н их, чтобы научить и х
постоянно осознавать Его неви0
димое присутствие и наслаж0
даться им.
Хотя духовное присутствие
Христа невидимо, оно является
более истинным и жизненным,
чем Его видимое присутствие.
Видимое присутствие Господа
было связано с категориями
пространства и времени. Но для
Его невидимого присутствия не
существует ни категории про0
странства, ни категории време0
ни. Его невидимое присутствие
повсюду. Где бы мы ни нахо0
дились, невидимое присутствие
Господа с нами. На самом деле,
Его невидимое присутствие не
просто с нами — оно внутри нас.
Господь Иисус являлся Своим
ученикам в течение сорока дней.
В Библии сорок дней — это срок
испытания и проверки (Втор.
9:9, 18; 3 Цар . 19:8). Когда
Господь Иисус был уведен Духом
в пустыню, чтобы Его искусил
Дьявол, он постился сорок дней
и сорок ночей (Мф. 4:102). Дети
Израилевы тоже были испыты0
ваемы Богом в пустыне сорок
лет. Таким образом, сорок —
это число проверки, испытания,
пробы, научения. В Деян. 1
Господь Иисус являлся и исчезал
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на протяжении сорока дней,
чтобы обучить Своих учеников.
В течение этих сорока дней
Господь Иисус говорил ученикам
относительно царства Божьего.
Хотя в Деяниях и не сообщается,
что именно говорил Господь
Иисус относительно царства, мы
можем вывести, что Он говорил,
основываясь на других частях
Слова. В Евангелиях Господь
Иисус много учил учеников от0
носительно царства. Вряд ли в
течение сорока дней после Сво0
его воскресения Он преподносил
ученикам что0то новое относи0
тельно царства. Скорее всего, Он
повторял то, чему Он учил их в
Евангелиях. Когда Господь гово0
рил о царстве в Евангелиях, уче0
ники не могли понять того, чему
Он учил их. У них не было необ0
ходимой духовной проницатель0
ности, потому что Господь еще не
был в них. Но в Ин. 20 они при0
няли Христа как животворящего
Духа. В результате этого в Деян. 1
они были совершенно другими,
потому что Христос, животворя0
щий Дух, теперь был в них как их
жизнь и личность. Поскольку
внутри них был животворящий
Дух, они могли понять то, что
Христос говорил относительно
царства.
Царство Божье — это не такое
царство, которое можно увидеть
человеческим зрением; это
царство божественной жизни.
Царство Божье — это, по сути,
распространение Христа как
жизни внутрь Его верующих, в
результате которого образуется
сфера, где Бог правит в Своей
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жизни. Царство Божье — это
Божье правление, Божье цар0
ствование, со всем его благо0
словением и наслаждением. Это
цель благовестия Божьего и бла0
говестия Иисуса Христа. Чтобы
войти в это царство, людям нуж0
но покаяться в их грехах и по0
верить в благовестие (Мк. 1:15),
и тогда их грехи будут прощены
и он и , буду чи возр ож ден ы
Богом, обретут божественную
жизнь, которая соответствует
божественной природе Его цар0
ства (Ин. 3:3, 5).
Царство Божье — это, по сути,
Сам Христос (Лк. 17:21) как семя
жизни, посеянное в Его верую0
щих, Божьих избранных людей
(Мк. 4:3, 26), и развивающееся в
сферу, которой Бог может пра0
вить как Своим царством в Своей
божественной жизни. Возрож0
дение — это вход в него (Ин. 3:5),
а рост божественной жизни
внутри верующих — это его
развитие (2 Пет. 1:3011). Царство
Божье — это сегодняшняя цер0
ковная жизнь, в которой живут
верные верующие (Рим. 14:17), и
она разовьется в грядущее цар0
ство как награду наследия (Гал.
5:21; Эф. 5:5) для побеждающих
святых в тысячелетии. В конеч0
ном итоге, оно обретет завершен0
ность в Новом Иерусалиме как
вечное царство Божье и вечная
сфера вечного благословения
Божьей вечной жизни, которой
все Божьи искупленные люди
будут наслаждаться на новом
небе и новой земле.
Судя по всему, в Деян. 1:3
Господь Иисус помогал учени0
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кам прийти к этому надлежа0
щему осознанию относительно
царства Божьего. Очевидно, уче0
ники начали видеть, что царство
Божье — это распространение
Христа как жизни в Его веру0
ющих, то есть продвижение
Христа как жизни, образующее
сферу, в которой Бог правит в
Своей жизни. Ученики, несом0
ненно, понимали, что теперь
они часть распространения
Христа, Его продвижения, и,
следовательно, часть царства
Божьего. Когда Христос учил
тому, что относится к царству
Божьему, это было важным ас0
пектом Его дела в Его воскре0
сении.
К. Подготовил учеников
и дал им повеление
благовествовать
и делать народы учениками
для Его распространения,
чтобы произвести церковь
Наконец, в Своем деле в вос0
кресении Христос подготовил
учеников и дал им повеление
благовествовать и делать народы
учениками для Его распростра0
нения, чтобы произвести цер0
ковь. В Лк. 24:44045 говорится:
«Он сказал им: Вот Мои слова,
которые Я говорил вам, когда
еще был с вами, что должно
исполниться все написанное обо
Мне в Моисеевом Законе, Про0
роках и Псалмах. Тогда Он
открыл их разум, чтобы они
понимали Писания». Моисеев
Закон, Пророки и Псалмы — это
три раздела, на которые делится
весь Ветхий Завет, то есть все
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Писания (ст. 27). Эти слова
Господа раскрывают, что весь
Ветхий Завет — это откровение о
Нем и что Он является его
центром и содержанием. То, что
Он открыл разум учеников,
показывает, что если мы хотим
понимать Писания, то Господь
Дух должен Своим озарением
открыть наш разум (Эф. 1:18).
Когда Христос встретился с
учениками в Лк. 24, это был
подходящий момент, чтобы дать
им поручение проповедовать
прощение грехов. Объяснив им,
что Христу было необходимо
пострадать и воскреснуть на
третий день из мертвых (ст. 46),
Он сказал: «Его именем должно
быть проповедано покаяние для
прощения грехов всем народам,
начиная с Иерусалима. Вы —
свидетели этому» (ст. 47, 48).
Прощение грехов могло быть
проповедано только после того,
как совершилась и была под0
тверждена воскресением Христа
(ср. Рим. 4:25) Его заместитель0
ная смерть за грехи грешников.
Проповедовать прощение
грехов — значит проповедовать
юбилей. В Лк. 4 говорится об
освобождении пленников. Про0
поведовать прощение грехов —
значит проповедовать освобож0
дение пленников от рабства и уз.
Первый аспект юбилея — это
прощение грехов. Согласно по0
следующим книг ам Новог о
Завета, прощение грехов приво0
дит того, кто его получает, к
богатству Триединого Бога.
Поэтому прощение грехов при0
водит нас к наслаждению Три0
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единым Богом. Это и есть
юбилей.
Евангелие от Иоанна подчер0
кивает жизнь для принесения
плода (Ин. 15:5), а Евангелие от
Луки делает акцент на прощении
грехов для проповеди. Чтобы
приносить плод в жизни, требу0
ется сущностно обладать Духом
жизни, которого мы получаем
через дыхание Духа (Ин. 20:22).
Чтобы проповедовать прощение
грехов, требуется домострои0
тельно обладать Духом силы,
которого мы получаем через
крещение в Духе (Деян. 1:5, 8).
В Мк. 16:15 Господь Иисус
сказал ученикам: «Идите по
всему миру и проповедайте
благовестие всему творению».
Это показывает, что Божье
искупление, совершенное Гос0
подом Иисусом посредством Его
смерти и воскресения, предна0
значено не только для человека,
занимающего ведущее положе0
ние в Божьем творении, но и для
всего творения. Поэтому все —
как то, что на земле, так и то, что
на небесах, — было примирено с
Богом, и благовестие должно
быть проповедано всему творе0
нию под небом (Кол. 1:20023).
На основании этого все тво0
рение ожидает освобождения от
рабства тления в свободу славы
детей Божьих (Рим. 8:19022).
Также в Мк. 16:16 Господь
Иисус сказал ученикам: «Тот, кто
уверует и крестится, будет спа0
сен, а кто не уверует, будет
осужден». Уверовать — значит
принять Господа Иисуса (Ин.
1:12) не только для прощения
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грехов (Деян. 10:43), но и для
возрождения (1 Пет. 1:21, 23),
так что те, кто верит, могут стать
детьми Божьими (Ин. 1:12013) и
членами Христовыми (Эф. 5:30)
в органическом союзе с Триеди0
ным Богом (Мф. 28:19). Крес0
титься — значит подтвердить
это, предав себя погребению
посредством смерти Христа,
чтобы положить конец ветхому
творению, и воскреснув посред0
ством воскресения Христа,
чтобы быть новым творением.
Уверовать и креститься таким
образом — это две части одного
полного шага для принятия
Божьего полного спасения.
Креститься, не уверовав, — зна0
чит просто совершить пустой
обряд; уверовать и не крес0
титься — значит быть спасен0
ным только внутренне, без
внешнего подкрепления внут0
реннего спасения. Необходимо
и то и другое.
В Мк. 16:16 не сказано: «Кто
не уверует и не крестится, будет
осужден». Отсюда видно, что
человек подвергнется осужде0
нию только в том случае, если он
не уверует; он не может подверг0
нуться осуждению за то, что он
не был крещен. Чтобы получить
спасение от осуждения, доста0
точно одного уверования, но для
завершения внутреннего спасе0
ния уверование нуждается в
крещении как внешнем под0
креплении.
В Мф. 28:18 воскресший
Христос сказал Своим ученикам:
«Мне дана вся власть на небе и
н а з е м л е » . В С в о е й бо0
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жественности, будучи единород0
ным Сыном Божьим, Господь
Иисус имел власть над всем.
Однако в Своем человечестве,
будучи Сыном Человеческим,
чтобы стать Царем небесного
царства, Он получил всю власть
на небе и на земле после Своего
воскресения.
В стихе 19 Господь Иисус про0
должает: «Итак, идите и сделайте
учениками все народы, крестя их
в имя Отца, и Сына, и Святого
Духа». Поскольку вся власть дана
Господу Иисусу, Он послал Сво0
их учеников, чтобы они пошли и
сделали учениками все народы.
Они идут, имея Его власть. Сде0
лать народы учениками — значит
сделать из язычников людей
царства для установления Его
царства, которым сегодня на
земле является церковь.
Заметьте, что Господь Иисус
повелел ученикам не просто
благовествовать, а делать народы
учениками. Разница между тем,
чтобы благовествовать, и тем,
чтобы делать народы учениками,
состоит в том, что, благовествуя,
мы просто приводим грешников
ко спасению, а делая народы
учениками, мы делаем из языч0
ников людей царства.Ученики
были посланы Господом не
просто приводить других ко
спасению, но и делать народы
учениками.
В стихе 19 Господь говорит,
что народы нужно крестить в
имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Крещение должно пере0
вести покаявшихся людей из их
ветхого состояния в новое,
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положив конец их ветхой жизни
и породив их новой жизнью
Христа, чтобы они стали людьми
царства. После того как Господь
Иисус совершил Свое служение
на з емле, прош е л пр о ц е с с
смерти и воскресения и стал
животворящим Духом, Он пове0
лел ученикам крестить людей,
ставших учениками, в Триеди0
ного Бога. Это крещение имеет
две стороны: видимую сторону
крещения водой и невидимую
сторон у крещения Святым
Духом (Деян. 2:38, 41; 10:44048).
Видимая сторона служит выра0
жением и свидетельством не0
видимой, а невидимая сторона
есть реальность видимой. Без
невидимого крещения Духом
видимое крещение водой ли0
шено смысла; без видимого
крещения водой невидимое
крещение Духом лишено кон0
кретности и практичности.
Необх одимо и то и другое.
Вскоре после того как Господь
поручил ученикам это креще0
ние, Он крестил их и всю цер0
ковь в Святом Духе (1 Кор. 12:13)
в день Пятидесятницы (Деян.
1:5; 2:4) и в доме Корнилия
(Деян. 11:15017). Затем ученики
на этом основании крестили
новообращенных (Деян. 2:38),
погружая их не только в воду, но
также в смерть Христа (Рим.
6:304), в Самого Христа (Гал.
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3:27), в Триединого Бога (ст. 19)
и в Тело Христово (1 Кор. 12:13).
Вода, обозначающая смерть
Христа и Его погребение, может
рассматриваться как могила, в
которой заканчивается прошлая
история принимающих креще0
ние. Смерть Христа заключена
во Христе, Христос есть само
воплощение Триединого Бога
(Кол. 2:9), а Триединый Бог в
конечном итоге един с Телом
Христовым, и поэтому крестить
новых верующих в смерть Хрис0
та, в Самого Христа, в Триеди0
ного Бога и в Тело Христово —
значит делать лишь одно: с от0
рицательной стороны — прекра0
щ ат ь и х с т а р у ю ж и з н ь , а с
положительной стороны — по0
рождать их новой жизнью, веч0
ной жизнью Триединого Бога,
для Тела Христова. Следова0
тельно, крещение, предписан0
ное здесь Господом, переводит
людей из их собственной жизни
в жизнь Тела ради царства небес.
В Мф. 28:20 Господь говорит в
заключение: «И вот, Я с вами все
д н и до за в ер ш ен и я ве ка » .
Христос — это Эммануил, Бог с
нами (1:23). Здесь Он дал нам
обещание, что в Своем воскре0
сении Он будет с нами все дни,
со всей властью, до завершения
века, то есть до конца этого века.
У.Л.

В следующем номере «Потока» мы вернемся к теме Христа в Его
воскресении. В последующих номерах мы продолжим рассмотрение
объективной истины о Христе в Его воплощении, человеческой
жизни, смерти, воскресении, вознесении, воцарении, втором
пришествии и вечности в будущем.
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***
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В этой части мы продолжим рассмотрение того, чем Христос
является для верующих. Мы рассмотрим, как можно субъективно
принимать всеобъемлющего Христа, переживать Его и наслаждаться
Им.
31. Тот, кто поселяется
в верующих
Тот Христос, который живет
в н а с и об р а з уе т с я в н а с ,
поселяется сейчас в наших
сердцах . В Эф. 3:17 Павел
говорит: «...чтобы Христос через
веру поселился в ваших серд0
цах». Сердце — это центр нашего
существа. Сейчас Христос по0
селяется в наших сердцах, то
есть устраивает там Свой дом.
Таким образом, Христос не
только находится в нас — Он
поселяется в нас.
Наше сердце включает в себя
три части нашей души: разум,
чувства и волю, а также главную
часть нашего духа — нашу со0
весть. В результате возрождения
Христос вошел в наш дух (2 Тим.
4:22). После этого нужно позво0
лить Ему распространиться во
все части нашего сердца. По0
скольку наше сердце — это вся
внутренность нашего существа в
целом и центр нашего внутрен0
него существа, Христос, поселя0
ясь в нашем сердце, подчиняет
Себе все наше внутреннее су0
щество, а также снабжает и
укрепляет Собой каждую часть
нашего внутреннего существа.
Христос хочет распростра0
ниться из нашего духа во все
части нашего сердца. Однако мы

не всегда согласны, чтобы Он
распространялся в наши разум,
чувства и волю. Поэтому Павел
молился Отцу, чтобы Он по
Своей силе укрепил нас Своим
Духом во внутреннем человеке,
чтобы Христос поселился в
наших сердцах. Это означает,
что, когда мы будем укреплены,
мы будем сог ласны, чтобы
обитающий в нас Христос рас0
пространился во все части на0
шего существа и занял каждую
часть Собой. Так Христос посе0
ляется в наших сердцах.
Греческое слово, переведен0
ное в Эф. 3:17 как «поселился»,
состоит из двух частей: корня,
который означает «дом», и при0
ставки, которая означает «вниз».
Отсюда видно, что Христос хо0
чет устроить себе дом в самой
глубине нашего существа. Когда
мы спаслись, Христос вошел в
наш дух. Теперь мы должны
предоставить Ему возможность
распространиться во все части
нашего внутреннего существа.
Когда мы укрепляемся во внут0
р ен н е м челове ке , Х ри ст ос
получает возможность распро0
страняться в нас — распростра0
няться из нашего духа во все
части нашего разума, чувств и
воли. Чем больше Христос рас0
пространяется внутри нас, тем
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больше Он поселяется в нас и
устраивает в нас Свой дом. Ина0
че говоря, Он занимает каждую
часть нашего внутреннего су0
щества, завладевая всеми этими
частями и пропитывая их Собой.
В результате этого мы напол0
няемся Христом.
32. Тот, кто возвеличивается
в верующих
Еще Христос — это Тот, кто
возвеличивается в верующих.
Павел сказал: «Будет возвеличен
Христос в моем теле, будь то
через жизнь или через смерть»
(Флп. 1:20). Когда Павел страдал
в своем теле, Христос возвели0
чивался, то есть проявлялось,
провозглашалось Его величие
(Его безграничность), проис0
х одило восх валение и пре0
вознесение Христа. Поэтому
возвеличивать Христа — значит
безгранично выражать Христа,
показывать всей вселенной, что
Христос, который живет в нас и
которого мы живем, безграни0
чен. Страдания предоставляли
Павлу возможность выражать
Христа в Его безграничном
величии. Павел ожидал, что
Христос возвеличится в нем
независимо от обстоятельств.
Возвеличить — значит сделать
что0либо большим по виду.
Возможно, нам непонятно, как
можно возвеличить Христа, если
Он и так велик, как сама все0
ленная. Сог ласно Эф. 3:18,
размеры Христа — ширина,
длина, высота и глубина — неиз0
меримы, потому что это размеры
вселенной. Христос огромен,
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обширен и неизмерим, но, тем
не менее, в г лазах импера0
торской охраны цезаря Христос
практически не существовал. В
их глазах такого человека, как
Иисус Христос, не существо0
вало. Однако Павел возвели0
чивал Христа; он делал Его
великим в глазах других, осо0
бенно — в глазах тех, кто охра0
нял его в тюрьме. В результате,
благодаря тому что Павел возве0
личивал Христа, даже в доме
Цезаря некоторые обратились ко
Христу и спаслись (Флп. 4:22).
Христос велик, но в глазах рим0
лян Он был ничто. Но Павел,
находясь в заключении в рим0
ской тюрьме, возвеличивал
Христа, делал Его великим в
глазах своих тюремщиков. Мы
тоже должны в своей повсе0
дневной жизни возвеличивать
Христа, делать Его великим в
глазах других. Нам нужно делать
так, чтобы другие видели Христа
возвеличенного, Христа, кото0
рый увеличился в размере. Лю0
дям кажется, что Христос
ограничен. Но когда они увидят,
как мы живем Христа, они
поймут, что Он не ограничен.
Если бы Павла не посадили в
тюрьму, никто бы не понял, на0
сколько безграничен Христос.
Именно благодаря заключению
Павла Христос, которого Павел
жил, выразился в Своей безгра0
ничности.
В Флп. 1:20 Павел говорит,
что Христос будет возвеличен в
нем, будь то через жизнь или
через смерть. Что бы ни ждало
Его — возможность продолжать
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свою жизнь или мученическая
смерть, Павел ожидал, что он
возвеличит Христа. В своей
жизни Павел возвеличивал
Христа. Так происходило возве0
личивание Христа через жизнь.
Ожидая мученической смерти,
он тоже возвеличивал Его. Так
происходило возвеличивание
Христа через смерть. Таким об0
разом, будь то через жизнь или
через смерть, Христос был воз0
величен в теле Павла. Павла не
только не истощило его заклю0
чение — он был полон радости и
радовался в Господе. Несомнен0
но, он излучал Христа и выражал
Его. Такое выражение провоз0
глашало безграничное величие
Христа, провозг лашало, что
Христос неистощим.
Существует очень важная
разница между природными
человеческими добродетелями и
добродетелями, которые явля0
ются возвеличиванием Христа.
Например, наша любовь рано
или поздно иссякнет, но Христос
как любовь неистощим. Любовь,
которая является возвеличива0
нием Христа, которого мы жи0
вем, безгранична и не может
иссякнуть. Точно так же ограни0
чено наше природное терпение,
но Христос как наше терпение
не имеет границ. Мы все имеем
способность быть терпеливыми,
но только до некоторой степени.
Наше природное терпение огра0
ничено, но Христос как терпе0
ние безграничен, неистощим и
неизмерим.
Скорее всего, в тюрьме с Пав0
лом обращались не очень хо0
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рошо, но он все равно был
способен являть охранникам
безграничное величие Христа. В
частности, Павел являл неисто0
щимое терпение Христа. Хрис0
тос определенно был возвеличен
в теле Павла. Павел был счастлив
в Господе, и его счастье не
уменьшалось с течением време0
ни. В своем счастье он мог по0
казывать неизмеримого Христа,
которого он переживал и кото0
рым он наслаждался. Так Павел
выражал, являл, возвышал и
превозносил Христа. Он был
живым свидетелем Христа и
свидетельствовал о Его безгра0
ничных возможностях, о Его
неизмеримых силе, терпении,
любви и мудрости. Когда Павел
был в тюрьме, он усиленно
выражал величие Христа. Он
возвеличивал Христа и через
жизнь, и через смерть.
Теперь мы, верующие во
Христа, тоже должны возвели0
чивать Его. Когда Христос будет
жить в нас, образовываться в нас
и поселяться в нас, мы спон0
танно начнем жить Его, и тогда
Христос будет возвеличен в нас.
33. Тот, кто укрепляет
верующих
Христос — это Тот, кто укреп0
ляет нас. В Флп. 4:13 Павел
говорит: «Все могу в Том, кто
укрепляет м ен я». Если м ы
хотим переживать Христа, кото0
рый укрепляет, нужно позволить
Ему жить в нас, образовываться
в нас, поселяться в нас и воз0
величиваться в нас. Если мы
этого не сделаем, Он не сможет
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укреплять нас. Но когда Христос
живет в нас, образуется в нас,
поселяется в нас и возвеличи0
вается в нас, Он получает воз0
можность давать нам не только
крепость, но и силу.
Укрепляться Христом — зна0
чит приобретать внутренний
динамизм. Христос обитает в нас
(Кол. 1:27). Он укрепляет нас, то
есть делает нас динамичными,
не снаружи, а изнутри. Благо0
даря такому внутреннему укреп0
лению Павел мог во Христе все.
Павел был человеком во
Христе (2 Кор. 12:2), и он хотел,
чтобы другие находили его во
Христе (Флп. 3:9). В Флп. 4:13 он
провозгласил, что в Том, кто
укрепляет его, то есть во Христе,
он может все. Таково всеобъем0
лющее и заключительное слово
П а в л а о е г о п ер е ж и в а н и и
Христа. Это «зеркальное отобра0
жение» того, что в Ин. 15:5
Господь говорит о наших орга0
нических отношениях с Ним:
«Без Меня вы не можете делать
ничего». Если только у нас есть
Христос и мы в Нем, мы можем в
Нем все.
«Все» в Флп. 4:13 — это все, о
чем говорится в стихе 12, и все
добродетели, перечисленные в
стихе 8. Иначе говоря, примене0
ние стиха 13 ограничено контек0
стом стихов 8013. Благодаря
укрепляющему Христу мы мо0
жем жить жизнью, которая
довольствуется своим (ст. 11012),
и быть истинными, достой0
ными, праведными, чистыми,
любезными и одобряемыми.
Иначе говоря, мы — люди во
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Христе, который укрепляет нас,
чтобы мы являли своей жизнью
всевозможные добродетели. Так
мы живем Христа и возвели0
чиваем Его в Его добродетелях.
Шесть добродетелей, назван0
ных в Флп. 4:8, — это, на самом
деле, образ Божий. Бог сотворил
человека по Своему образу, то
есть по Своим качествам. Бог
есть любовь и свет, и Он свят и
праведен. Эти четыре Божьих
качества составляют Божий об0
раз. То, что человек был создан
по образу Божьему, означает,
что он был создан в виде люб0
ви, света, святости и правед0
ности. Эти шесть составляющих:
все, что истинно, достойно, пра0
ведно, чисто, любезно и одобря0
емо, — содер жатся в этих
четырех божественных добро0
детелях: любви, свете, святости
и праведности. Это истинная
добродетель — добродетель,
которая служит выражением
Христа. Христос укрепляет
верующих, чтобы они жили Его
и возвеличивали Его во всех этих
добродетелях. Таким образом,
слова Павла о том, что Христос
укрепляет нас, относятся, в пер0
вую очередь, к тому, что Христос
укрепляет нас, чтобы мы жили
Его как наши человеческие
добродетели и тем самым возве0
личивали Его в Его безгранич0
ном величии.
34. Сокровище, обладающее
превосходной силой
Мы увидели, что Христос
является для верующих Тем, кто
живет в них, чтобы они жили
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Его; что Он образуется в них;
что Он поселяется в их сердцах;
что Он Тот, кто возвеличивается
в них; что Он Тот, кто укрепляет
их. Если мы будем переживать
Христа подобным образом, Он
станет для нас самым дорогим —
Он станет сокровищем, облада0
ющим превосходной силой.
Во 2 Кор. 4:607 говорится:
«Бог, сказавший: „Из тьмы да
воссияет свет“, — Он воссиял в
наших сердцах, чтобы осветить
знание славы Божьей в лице
Иисуса Христа. Но мы содержим
это сокровище в глиняных сосу0
дах, чтобы превосходство силы
было от Бога, а не из нас». Слова
«это сокровище» в стихе 7 отно0
сятся к стиху 6. Благодаря сия0
нию в наших сердцах у нас есть
это сокровище — сокровище
удивительное, драгоценное и
замечательное. Когда Бог сияет
в наших сердцах, это приносит в
нас сокровище, Христа славы,
который является воплощением
Бога (Кол. 2:9) и становится
нашей жизнью и всем для нас.
Но мы, те, кто содержит в себе
это сокровище, — глиняные
сосуды, хрупкие и не имеющие
никакой ценности. Бесценное
сокровище содержится в сосу0
дах, не имеющих никакой цен0
ности. Благодаря этому сосуды,
не имеющие никакой ценности,
стали служителями нового заве0
та, наделенными бесценным
служен ием. Превосх одство
силы — божественной силы в
воскресении — исходит, разу0
меется, от Бога, а не из нас.
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Обитающий в нас как наше
сокровище Христос является
источником божественного
снабжения для христианской
жизни. Благодаря превосходной
силе этого сокровища верующие
могут жить распятой жизнью,
чтобы была явлена Христова
жизнь воскресения. Так верую0
щие являют и стину, чтобы
благовестие сияло.
Сияющая реальность Хрис0
та — это сокровище в нас, гли0
няных сосудах. Внешне мы
глиняные сосуды, но внутри нас
бесценное сокровище. Это со0
кровище есть Христос как
воплощение приготовленного
Триединого Бога, который нахо0
дится в нас как всеобъемлющий
животворящий Дух. У этого
сокровища есть сила, и эта сила
превосходна. Христос, будучи
животворящим Духом в нас,
сияет и работает. Таково сокро0
вище, которое внутри нас.
Греческое слово, переведен0
ное как «превосходство», озна0
чает также «исключительное,
непревзойденное величие». Тот
факт, что мы глиняные сосуды,
свидетельствуе т о том, что
превосходство силы — не из нас,
а от Бога. Сами по себе мы не
имеем силы, чтобы заставить
славу благовестия сиять. Пре0
восходство этой силы — от Бога.
Мы глиняные сосуды, но Бог
Своим сиянием вложил в нас
Христа как драгоценное сокро0
вище. Теперь это сокровище
стало источником силы, которая
придает нам энергии и позво0
ляет нам сиять Божьей славой и
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являть истину. Поэтому в нас,
верующих, действует Христос
как живое и активное сокро0
вище. Это сокровище даже удер0
живает нас от определенных
поступков. Таков Христос в Его
личности как сокровище, обла0
дающее превосходной силой.
35. Глубины Божьи
В 1 Кор. 2:10 говорится: «Дух
исследует все, даже глубины
Божьи». Глубины Божьи — это
Христос в многочисленных
аспектах как наша вечная доля,
которую Бог предназначил,
приготовил и даровал нам. Эти
глубины никогда не приходили
на сердце человеку, но Божий
Дух открыл их нам в нашем духе.
Дух Божий исследует глубины
Божьи, связанные со Христом, и
показывает их нам в нашем духе,
чтобы м ы осознавали и х и
участвовали в них. Поэтому,
чтобы приобщиться к ним, мы
должны быть духовными. Мы
должны двигаться и жить в на0
шем духе так, чтобы наслаж0
даться Христом как всем для нас.
Глубины Божьи — это Сам
Христос. Каждый истинный
христианин знает, что Хрис0
тос — это Спаситель, который
умер на кресте за наши грехи.
Однако знать Христа таким
образом — значит знать только
то, что на поверхности. Знать
глубины Божьи — значит знать
Христа в Его многочисленных
аспектах как нашу вечную долю.
Христос — это центр Божьего
домостроительства, доля, данная
нам Богом для нашего наслаж0
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дения, и таинственная мудрость,
скрытая в Боге. Божья мудрость
в тайне — это Христос как глу0
бины Божьи. Таким образом,
г лу би н ы Бож ь и — э т о Са м
Христос как таинственная и
скрытая мудрость, средоточие
Божьего домостроительства, и
доля, данная нам Богом для
нашего наслаждения. Христос,
всеобъемлющий и обширный, —
это поистине глубины Божьи.
Можно быть верующими и не
знать при этом глубин Божьих.
Нам нужно знать Бога согласно
Его глубинам, знать то, что Бог
считает г лубоким. Если мы
хотим знать глубины Божьи, нам
нужно знать Послания к рим0
лянам, к галатам, к эфесянам, к
филиппийцам, к колоссянам,
к евреям, Евангелие от Иоанна
и Откровение. Но даже в этих
книгах, раскрывающих г лу0
бины, не сказано, что Христос,
последний Адам во плоти, стал
животворящим Духом. Только в
1 Кор. 15:45 говорится об этом.
Более того, только в Первом
послании к коринфянам Павел
говорит: «Тот, кто соединяется с
Господом, есть один дух» (6:17).
Что может быть глубже? Что
может быть глубже, чем то, что
последний Адам стал живо0
творящим Духом и что мы,
соединяясь с Господом, стано0
вимся одним духом? Это непо0
стижимо; это безмерно глубоко.
Чтобы знать Христа как глу0
бины Божьи, нам нужно знать,
что п утем воплощен ия Бог
однажды стал человеком по
имени Иисус. Своим распятием
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Господь Иисус положил конец
ветхому творению и высвободил
божественную жизнь, чтобы
вложить ее во всех, кто верит в
него. Теперь, в воскресении, Он
является животворящим Духом,
который обитает в нашем духе и
который стал одним духом с
нами. Внутри у нас есть слитый
дух, наш человеческий дух,
слитый с божественным Духом.
Это очень глубокий момент.
Если принять во внимание
контекст всего Первого посла0
ния к коринфянам, мы убе0
димся, что глубины Божьи в 2:10
нужно истолковывать как все0
объемлющего Христа, который,
будучи животворящим Духом,
обитает в нашем духе. Совершив
искупление, этот Христос стал
животворящим Духом. Поэтому
Он так доступен для нас, что мы
соединяемся с Ним в один дух.
Глубже этого ничего быть не
может.
Когда мы постоянно наслаж0
даемся Христом, мы в конце
кон ц ов вх оди м в г лу би н ы
Божьего существа. Тогда мы по0
нимаем, что мы в самом сердце
всемогущего Бога, в самой Его
глубине, и что Он становится
нашим внутренним элементом.
Тогда во Христе мы сливаемся с
Богом. Когда мы наслаждаемся
Христом, мы касаемся глубин
Божьих, и Бог становится эле0
ментом внутри нас.
Христос практичен для нас в
наших переживаниях. Он не
только наша праведность, освя0
щение и искупление (1 Кор.
1:30), но и глубины Божьи. Из0за
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того что наши переживания
ограничены, мы не в силах
полностью объяснить, что это
значит — Христос как глубины
Божьи. Но однажды мы пойдем
дальше в своих переживаниях и
действительно узнаем Его как
глубины Божьи.
36. Образец
В 1 Пет. 2:21 говорится:
«Христос пострадал за вас,
оставляя вам образец, чтобы вы
следовали по Его стопам». Слово
«образец» было испорчено в
расхожем употреблении. Бук0
вально греческое слово обозна0
чает образец письма, пропись,
при помощи которой ученики,
обводя буквы, учились писать
их. В древности учителя писали
буквы на листе, и эти буквы ста0
новились оригиналом. Сверху на
оригинал клали еще один лист.
Потом дети упражнялись в
письме, делая кальку с ориги0
нала на свой лист. Греческое
слово, переведенное как «обра0
зец», обозначает оригинал,
который использовался при
обучении письму. Господь Иисус
поставил перед нами Свою
жизнь как «пропись», чтобы мы
копировали ее, снимая с нее
кальку и следуя по Его стопам.
Однако Бог не хочет, чтобы
мы пытались подражать Христу
своими собственными усили0
ями. Мы знаем по собственному
опыту, что, если пытаться под0
р ажать Х р и ст у, н и ч е г о н е
получится. Мы не способны
подражать Ему. Нам нужно не
подражание, а воспроизведение.
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Между подражанием и воспро0
изведением есть большая раз0
ница. Внешне Христос является
нашим образцом, а внутренне
Он — наша личность, которая
живет в нас, образуется в нас и
поселяется в нас. Путем такого
процесса мы становимся вос0
п р о и з в е д ен и е м о р и г и н а л а ,
воспроизведением Христа как
нашего образца.
Христос — это не просто
образец для нас, которому мы
следуем внешне. Он — «про0
пись», оригинал, который ис0
пользуется, чтобы создать много
копий. Нам нужно стать воспро0
изведением Христа, копиями
Христа, пройдя через процесс,
который связан с богатством
божественной жизни. Когда
этот процесс будет завершен,
мы станем воспроизведением
Христа. Когда кто0нибудь на0
блюдает, как Триединый Бог
выражает Себя в верующем
изнутри, это означает, что такой
верующий стал воспроизведе0
нием Христа, образцом. Образ
жизни, выражающий приготов0
ленного Триединого Бога, явля0
ется воспроизведением Христа.
Будучи образцом для верую0
щих, Христос является ориги0
налом, который используется
для создания Его воспроизве0
дения. Чтобы понять Христа как
наш образец, необходим опыт.
По опыту мы знаем, что, на0
слаждаясь Христом день за днем,
мы проходим процесс духовного
воспроизведения, который де0
л а е т н а с ж и в ы м и ко п и я м и
Христа.
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Стать воспроизведением
Христа — это нечто совершенно
отличное от попыток подражать
Ему. Приведем иллюстрацию.
Человек может показать обезь0
яне пример, как нужно стоять
прямо, и обезьяна встает, под0
ражая человеку. Потом человек
начинает ходить, и обезьяна
подражает ему, ходя на задних
лапах. Но когда подражание
закончено, человек уходит, и
обезьяна опять начинает ходить
на четырех лапах. Те учителя,
которые призывают верующих
подражать Христу, похожи, по
крайней мере отчасти, на чело0
века, который учит обезьяну
подражать человеку. Если пы0
таться подражать Христу таким
образом, то просто ничего не
получится. Поэтому я не при0
зываю вас подражать Христу.
Вместо этого я указываю вам на
Его богатство. Я хочу указать вам
на Него как на Того, кто живет в
нас, образуется в нас и поселяет0
ся в нас, чтобы мы находились в
процессе, делающем нас воспро0
изведением Христа как нашего
образца.
37. Начинатель и
Завершитель веры
Для нас, верующих, Хрис0
тос — Начинатель и Заверши0
тель веры. В Евр. 12:2 сказано:
«Взирая на Иисуса, Начинателя
и Завершителя нашей веры...».
Греческое слово, переведенное
как «Начинатель», можно также
перевести как «Основополож0
ник», «Первооткрыватель»,
«Вождь», «Первопроходец»,
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«Предшественник». Христос —
Начинатель веры; Он Основопо0
ложник, Первооткрыватель,
источник и причина веры.
Нам н ужен Христос как
Начинатель веры, потому что по
своему природному человеку мы
не имеем способности верить. В
нашем природном существе
отсутствует элемент веры. По
природе мы обладаем только
способностью не верить — у нас
нет способности верить. Поэто0
му вера, которая у нас есть и
которой мы спасаемся, — не от
нас; это Божий дар (Эф. 2:8;
2 Пет. 1:1). Когда мы взираем на
Иисуса, Он, как животворящий
Дух, раздает Себя в нас в каче0
стве элемента веры. Тогда в
нашем существе естественно
возникает способность верить, и
у нас появляется вера, которой
мы верим в Него.
Если мы хотим иметь веру,
мы должны взирать на Иисуса,
источник веры. Когда мы отво0
рачиваемся от всего остального
и взираем на Него, Он Своим
сиянием передает Себя в нас,
заряжая нас Собой. В результате
у нас естественно появляется
вера — вера, которая исходит не
от нас, а от Него. На самом деле,
вера — это Сам Христос, кото0
рый совершенно субъективно
верит вместо нас. Он переливает
Себя в нас, внедряя Себя в нас,
пока Он, сама личность, не ста0
нет элементом веры внутри нас.
Таким образом, верим не мы —
это Он верит внутри нас. Тем
самым Он делает нас верующим
существом. На первый взгляд,
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верим мы; на самом деле, верит
Христос. Такова истинная вера.
Стоит Христу начать эту веру
в нас, и Он никогда не оставит
ее. Тем самым Он делает нас
верующим существом. На пер0
вый взгляд, верим мы; на самом
деле, верит Христос. Такова
истинная вера.
Стоит Христу начать эту веру
в нас, и Он никогда не оставит
ее. Нет, Он завершит ее, доведет
ее до конца, до полноты, до со0
вершенства. Поэтому Он также
является Завершителем веры.
Греческое слово, переведенное в
Евр. 12:2 как «Завершитель»,
означает «Тот, кто доводит до
конца, до полноты, до совер0
шенства». Христос доводит веру
до конца, до полноты. Постоян0
но взирая на Него, мы позволим
Ему закончить и завершить ту
веру, которой Он дал начало,
раздавая Себя как элемент веры
в нас. Очень важно, чтобы мы,
верующие, отворачивались от
всего и взирали на Господа
Иисуса. Когда мы взираем на
Него, мы даем Ему возможность
внедрять Себя в каждую внут0
реннюю часть нашего существа,
пока мы не пропитаемся Им.
Чем больше мы пропитаны Им,
тем легче нам верить. Поскольку
Христос как элемент веры пере0
лился и внедрился в нас, мы
верим в Господа автоматически,
не прилагая никаких усилий или
стараний. Так мы получаем веру.
Нам, верующим, всем нужно пе0
реживать веру таким субъек0
тивным образом, взирая на
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Христа, Начинателя и Заверши0
теля нашей веры.
38. Вождь спасения
В Евр. 2:10 говорится: «Над0
лежало Ему, Тому, для которого
все и через которого все, приво0
дя многих сыновей в славу, сде0
лать совершенным Начинателя
их спасения через страдания».
Греческое слово, переведенное
здесь как «Начинатель», озна0
чает также «Вождь». Последний
шаг в Божьем великом спасе0
нии — это то, что Он приводит
Своих многих сыновей в славу, в
Свое выражение. Чтобы совер0
шить это, Богу нужен пример,
образец. Тот, кто будет этим
примером, получит право быть
вождем, который ведет многих
сыновей за собой в славу. Этим
Вождем, Вождем спасения, яв0
ляется Христос. Однако прежде
чем Он стал Вождем, Его нужно
было сделать совершенным
через страдания. Христос был
совершенным и до Своего во0
площения, но у Него не было
опыта человеческих страданий.
Прежде чем стать для верующих
Вождем спасения, Он должен
был обрести совершенство через
страдания. Слово, переведенное
в Евр. 2:10 как «сделать совер0
шенным», означает «довести до
конца или до завершения, до0
полнив или усовершенствовав».
На самом деле, «быть совершен0
ным» означает здесь «иметь все
необходимое». То, что Бог сделал
Христа совершенным, не озна0
чает, что у Господа Иисуса было
какое0то несовершенство в Его
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добродетелях или качествах; это
означает только то, что Он был
дополнен переживанием челове0
ческих страданий, что позволило
Ему стать Вождем спасения Его
последователей. Поскольку
Христос был сделан совершен0
ным через переживание челове0
ческих страданий во плоти, Он
имеет право занимать должность
Вождя нашего спасения. Он
проложил путь в славу, Он пер0
вым вошел в славу, и теперь Он
является Вождем, приводящим
верующих в ту славу, в которую
Сам Он уже вошел.
Однажды Христос, который
является примером, образцом и
Вождем, вошел в нас. Он не
только наш Спаситель — Он
Тот, кто первым вошел в славу,
кто вошел в полное выражение
Божье, кто даже сегодня явля0
ется этим полным выражением.
Тот, кто есть Божье выраже0
ние, сияние Божьей славы (Евр.
1:3), — это Христос, который
вошел в нас. Вот почему в Кол.
1:27 говорится: «Христос в вас,
надежда славы». С одной сто0
роны, Христос находится на
небесах и обитает в Божьем
выражении. С другой стороны,
Он обитает в нас.
Когда Вождь спасения вошел в
нас, вместе с Ним вошла слава.
Другими словами, Вождь спасе0
ния вошел в нас, чтобы быть
славой внутри нас. По самой
крайней мере, Он вошел, чтобы
быть семенем славы. Теперь
внутри нас, верующих, находится
это семя славы, Сам Вождь спа0
сения. Поскольку Он прошел
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через страдания, чтобы войти в
славу, и поскольку теперь Он
имеет все необходимое, чтобы
занимать должность Вождя,
Христос смог войти в нас и как
Вождь, и как слава. Теперь, буду0
чи Вождем спасения, Христос ве0
дет войско верующих в славу.
Каждый день Он ведет нас в сла0
ву, в Божье выражение. Ведя нас в
славу, Он в то же время является
славой внутри нас. В конечном
итоге, когда все наше существо
пропитается элементом славы,
слава будет исходить от нас, и
наш Вождь полностью приведет
нас в Божье выражение.
39. Предшественник
В Евр. 6:20 говорится, что
Христос также является Пред0
шественником верующих, во0
шедшим за завесу. Послание к
евреям призывает колеблю0
щихся верующих из евреев идти
вперед к достижению Божьей
цели. Они мешкали, оставаясь в
Ветхом Завете, то есть во внеш0
нем дворе. Автор Послания к
евреям советует им идти вперед
к достижению Божьей новоза0
ветной цели, чтобы войти за
завесу, то есть во святое святых.
Для этого Христос первым, как
Предшественник, вошел за за0
весу, чтобы верующие последо0
вали за Ним.
40. Апостол
Также Христос является для
верующих апостолом. «Задумай0
тесь об Апостоле и Первосвя0
щеннике нашего исповедания
Иисусе» (Евр. 3:1). Слово «апос0
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тол» в переводе с греческого
означает «посланец», то есть
человек, посланный кем0то, кто
имеет большую власть. Христос,
будучи нашим Апостолом, был
послан к нам от Бога и с Богом
(Ин. 6:46; 8:16, 29). Бог послал к
нам Христа в качестве Апостола,
чтобы Он поделился с нами
Богом, позволив нам приоб0
щиться к Его божественной
жизни, природе и полноте. Бо0
лее того, Христос, будучи Апос0
толом, был послан заботиться о
Божьем доме, церкви, и даже
быть Строителем этого дома.
Поэтому именно в церкви, в
доме Божьем, мы наслаждаемся
Христом как верным Апосто0
лом, посланным к нам от Бога.
41. Первосвященник
В Евр. 4:14 говорится: «Итак,
имея великого Первосвящен0
н ика, пр о ш е д ш е г о н е б е са ,
Иисуса, Сына Божьего, будем
удерживать исповедание». Пу0
тем воплощения Христос был
послан к нам от Бога, чтобы
быть нашим Апостолом. Затем
путем воскресения и вознесения
Он вернулся от нас к Богу, чтобы
быть нашим Первосвященни0
ком, который приносит нас в
присутствие Божье и заботится о
всех наших нуждах.
Главная функция Христа как
Первосвященника верующих
состоит в том, чтобы в Своем
служении вк ладывать в них
Бога. Нам нужно, чтобы наш
Первосвященник в Своем слу0
жении вкладывал в нас Бога. Мы
должны забыть о том, что нас
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окружает, о слабостях, бедах и
даже о самих себе и помнить, что
Христос — это наш Первосвя0
щенник, который служит нам.
Сог ласно Ветхому Завету,
всякий раз, когда первосвя0
щенник входил в присутствие
Божье во святом святых, на
плечах у него были два камня
оникса, на которых были выре0
заны имена сынов Израилевых
(Исх. 28:9012). Кроме того, у
него был наперсник, в который
были вставлены двенадцать
драгоценных камней, и на них
были вырезаны имена сынов
Израилевых (Исх. 28:15030). Это
означает, что народ находился
на груди и на плечах первосвя0
щенника. Теперь Христос, наш
Первосвященник во святом свя0
тых на небесах, несет нас перед
Богом. Неся нас в присутствии
Божьем, Он вкладывает Бога в
наше существо.
Согласно Евр. 4:14, Хрис0
тос — великий Первосвящен0
ник. Слово «великий» означает
здесь «превосходный», «чудес0
ный», «славный», «достойней0
ший». Сегодня Христос —
превосходный, чудесный, слав0
ный и достойнейший Перво0
священник. Будучи великим
Первосвященником, Он велик в
Своей личности, потому что Он
и Сын Божий, и Сын Челове0
ческий. Также Он велик в Своем
деле и в Своих достижениях. Его
достижения так высоки, что Он
вошел во святое святых на не0
бесах и был увенчан славой и
честью (Евр. 6:19; 9:24; 2:9).
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В Евр. 4:15 показано, что
Христос, будучи нашим Перво0
священником, был искушен во
всем подобно нам, но без греха.
Поскольку Он был искушен, Он
имеет право и способность
помочь нам, искушаемым (Евр.
2:18). Поскольку Он претерпел
искушения, и грех не коснулся
Его, Он имеет все необходимое,
чтобы помочь нам пройти ис0
кушения и чтобы сохранить нас
от любого опутывающего греха.
Кроме того, будучи искушен во
всем подобно нам, наш Перво0
священник, Христос, способен
сострадать нам в наших сла0
бостях. Он чутко ощущает наши
слабости и быстро начинает
страдать вместе с нами. Что бы с
нами ни происходило, с какими
бы страданиями мы ни стал0
кив ал ис ь, Он ч у вст вуе т и х
вместе с нами и сострадает нам.
В Евр. 7 открывается еще
кое0что о Христе как Перво0
священнике верующих. Свя0
щенство Христа является
божественным. То, что Он —
божественный, указывает на Его
состав, на присутствие в Нем
необходимого основополагаю0
щего элемента, который делает
Его нашим Первосвященником.
Божественность Христа делает
Его первосвященником, кото0
рый жив и полон жизни, чтобы
быть в состоянии продолжать
свое священническое служение
постоянно. Для Христа как
божественного Первосвящен0
ника смерти не существует,
потому что Он победил, покорил
и поглотил смерть. Где Он, там
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жизнь. Пройдя воплощение,
человеческую жизнь, распятие и
воскресение, Христос отвечает
всем требованиям и имеет все
необходимое, чтобы быть нашим
Первосвященником. В этом
Первосвященнике не только нет
греха — в Нем нет никакой
с м ер т и . См ер т ь п о л н о с т ь ю
поглощена Его божественной
жизнью.
Христос был назначен Перво0
священником не по закону букв,
а по силе неразрушимой жизни
(Евр. 7:16). Поэтому Христос,
будучи нашим Первосвящен0
ником, заботится о нас при
помощи Своей неразрушимой
жизни. В Его неразрушимой
вечной жизни мы участвуем в
Нем и наслаждаемся Им как
нашим Первосвященником.
В Евр. 7:25 сказано, что наш
Первосвященник может спасать
нас до конца. Греческое слово,
переведенное как «до конца»,
означает также «полностью»,
«целиком», «совершенно», «на0
всегда», «навечно», «в высшей
степени». Поскольку Христос
всегда жив, Он может спасать
нас до конца — с точки зрения
степени, времени и простран0
ства.
В Евр. 7:25 показано, что
Христос может спасать нас до
конца потому, что Он всегда
жив, чтобы ходатайствовать за
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нас. Будучи нашим Первосвя0
щенником, Христос вступается
за нас, ходатайствуя за нас. Он
является перед Богом за нас,
молясь о нас, чтобы мы были
спасены и полностью приведены
в Божий вечный замысел. Он
ходатайствует за нас постоянно,
зная, как легко нам упасть и,
упав, остаться в своем падшем
состоянии. Мы поистине спа0
саемся Его ходатайствованием.
Бог поставил Христа заботиться
о нас, и теперь Он заботится о
нас, ходатайствуя за нас. Он
ходатайствует за нас, и Он спасет
нас до конца.
В Евр. 7:26 говорится: «Ибо
такой и подобал нам Перво0
священник: святой, чуждый
коварства, неоскверненный,
отделенный от грешников и
ставший выше небес». Будучи
свят, чужд коварства, неосквер0
нен и отделен от грешников,
Христос является совершенным,
и Он, несомненно, подобает
нам. Более того, в Своем воз0
несении Он прошел небеса.
Теперь Он не только на небе, но
и выше небес, намного выше
всех небес (Эф. 4:10). Поскольку
наш Первосвященник выше
небес, Он может приходить к
нам на помощь и спасать нас до
конца.
У.Л.

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

