ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Этот журнал в первую очередь предлагает статьи, взятые из
произведений двух верных служителей Господа: Вочмана Ни и
Уитнесса Ли. Первые номера сосредоточены на содержащейся в
Писаниях объективной истине о всеобъемлющем Христе в том, что
касается Его Личности и дела, и на том, как можно субъективно
принимать этого всеобъемлющего Христа, переживать Его и
наслаждаться Им. Мы верим, что «Поток» окажется обильным
источником истины, жизни и света для вас и для вашего собрания, —
источником, который будет укреплять, снабжать и снаряжать вас для
осуществления вечного домостроительства Триединого Бога.
Этот журнал выходит ежеквартально. Подписка — бесплатная.
Мы прилагаем подписную открытку, которую вам нужно будет
заполнить, если вы хотите получать это издание и впредь. Если вы
уже присылали нам заполненную подписную открытку, вам не
нужно делать это снова. Однако, если вы знаете кого0то, кто хотел бы
получать этот журнал, или попросите их прислать нам заявку, или
пришлите нам их имена и адреса и закажите номер для них.
Если вы не получили предыдущие номера «Потока» — том 1, № 1;
том 1, № 2; том 2, № 1; том 2, № 2; том 2, № 3, — их можно заказать,
прислав нам заказ на каждый номер по указанному ниже адресу.
Пожалуйста, пишите по следующему адресу:
Москва, И0550
а/я 100
Россия
Да благословит Господь обильно распространение Его истины в
России и СНГ!
Редактор «Потока»

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этой части мы продолжим рассмотрение содержащейся в
Писаниях объективной истины о всеобъемлющем Христе в том, что
касается Его личности и дела. В последнем номере мы рассмотрели
содержащуюся в Писаниях истину о свершениях Христа в Его
воскресении. В этом номере мы более подробно рассмотрим истину о
трех из этих свершений.
IV. ХРИСТОС В ЕГО ВОСКРЕСЕНИИ (2)

Л. Три великих свершения
в воскресении Христа
В этом воскресении произо0
шли три замечательных события.
Во0первых, Христос в Его чело0
вечестве был рожден Богом в Его
воскресении и стал первород0
ным Сыном Божьим (Деян.
13:33; Рим. 8:29Б). Во0вторых,
Христос, будучи последним
Адамом, то есть будучи послед0
ним человеком во плоти, стал
животворящим Духом (1 Кор.
15:45Б). В0третьих, все верую0
щие Христа были возрождены
Богом Отцом через воскресение
Христа (1 Пет. 1:3). Это три
великие истины в Библии.
1. Христос в Его человечестве,
как воплотившийся Христос,
был рожден Богом
в Его воскресении и стал
первородным Сыном Божьим

единородным Сыном. В этом
Своем качестве Он обладал
только божественностью, но не
человечеством, так как тогда Он
еще не стал плотью, чтобы
пройти через смерть и войти в
воскресение.
б. При воплощении единородный
Сын Божий стал плотью,
превратившись в Богочеловека,
обладающего и божественной,
и человеческой природой
При Своем воплощении еди0
нородный Сын Божий стал
плотью, превратившись в Бого0
человека, обладающего и бо0
жественной, и человеческой
природой. (Этот момент был
достаточно полно раскрыт в
предыдущих номерах «Потока».)

а. От вечности в прошлом
без начала Христос был
Божьим единородным Сыном

в. Посредством смерти
и воскресения Христос во
плоти, как семя Давида, был
определен
и стал первородным
Сыном Божьим

От вечности в прошлом без
начала Христос был Божьим

В Ин. 1:18 говорится, что
Христос — единородный Сын,
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сущий в лоне Отца. В Своей
славе в вечности в прошлом
Он был единородным Сыном
Божьим. Если Он был Сыном
Божьим, тогда зачем Ему по0
надобилось рождаться от Бога?
Причина была в том, что Богу
был нужен первородный Сын.
Каким образом Христос,
который от вечности был едино0
родным Сыном Божьим, мог
стать п ер вородным Сыном
Божьим? Это тайна, которая не
была достаточно полно раскрыта
традиционным христианским
богословием. Первородный Сын
Божий и единородный Сын
Божий — это одна и та же лич0
ность, но при этом существует
разница между первородным
Сыном и единородным Сыном.
Разница состоит в том, что у
единородного Сына Божьего
есть божественность, но нет
человечества, а у первородного
Сына Божьего есть и божест0
венность, и человечество. Еди0
нородный Сын Божий — это
Бог, а первородный Сын Бо0
жий — это и Бог, и человек.
Когда Христос, то есть Сам Бог,
стал человеком, Он не отказался
от Своей божественности — Он
сохранил Свою божественность,
но, как показано в Флп. 2, скрыл
Свою божественность внутри
Своего человечества (ст. 607).
Посредством Своего вопло0
щения Он стал Богочеловеком,
то есть полным Богом и совер0
шенным человеком. До Своего
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воплощения Он был едино0
родным Сыном Божьим, и в
этом Своем качестве Он не имел
ничего общего с человеком.
Однако, воплотившись, Он стал
человеком, и таким образом
теперь это был уже не просто
Бог, а и Бог, и человек.
Как сказано в Рим. 1, благо0
вестие Божье, полное благовес0
тие, которое проповедуется в
Новом Завете, — это благовестие
о Сыне Божьем, Иисусе Христе,
нашем Господе. У этой удиви0
тельной личности две природы:
божественная и человеческая,
божественность и человечество.
В стихах 304 говорится: «...о Его
Сыне, который вышел из семени
Давида по плоти, который был
определен Сыном Божьим в
силе по Духу святости из вос0
кресения мертвых, — об Иисусе
Христе, нашем Господе».* По
плоти Он семя Давида, потомок
Давида. Выражение «семя Да0
вида» подразумевает человечес0
кую природу Христа. По плоти
Он человеческий потомок Да0
вида, но по Духу святости, то
есть с т очки зрен ия Своей
божественности, Он был опре0
делен и стал Сыном Божьим,
имеющим не только божествен0
ность, но и человечество. Слово
«определен» в ст. 4 имеет боль0
шое значение.
В Рим. 1:304 сказано, что
посредством Своей смерти и
воскресения Христос во плоти,
как семя Давида, был определен

* Новый Завет цитируется по Восстановительному переводу. Ветхий Завет
цитируется по Синодальному переводу.
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и стал первородным Сыном
Божьим. До Своего воплощения
Христос обладал божественнос0
тью и уже был Сыном Божьим
(Ин. 1:18; 3:16; Рим. 8:3).
Посредством воплощения Он
облекся в человеческую плоть —
элемент, который не имел ниче0
го общего с божественностью;
эту Его часть нужно было освя0
тить и возвысить, проведя через
смерть и воскресение. Его чело0
веческая часть должна была ро0
диться от Бога. Специально для
этого я придумал новое слово —
«осыновить». Человечество
Христа должно было быть осы0
новлено в Его воскресении. Он
должен был пройти через смерть
и воскресение, чтобы принести
Свою человеческую часть в сы0
новство. Его божественной час0
ти, которая была Сыном Божь0
им, не нужно было рождаться
Сыном Божьим, но Его челове0
ческую часть нужно было родить
и определить Сыном Божьим.
До Своей смерти и воскресения
Господь был Сыном Божьим;
однако всякий раз, когда люди
видели Его, они по0прежнему
спрашивали: «Кто этот человек?
Это ли Сын Божий?» Если Он
был Сыном Божьим, тогда по0
чему у людей возникали относи0
тельно Него вопросы? Все дело
было в Его человеческой части.
Его человечество не выглядело
как Сын Божий. Но посредством
Его смерти и воскресения Его
человеческая часть прошла не0
обходимый процесс и вошла в
сыновство. Теперь, после Его
воскресения, ни у кого не возни0
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кает вопросов о том, является ли
Он Сыном Божьим. Любой ска0
жет: «Это Сын Божий!» Вот по0
чему нужно было, чтобы Он ро0
дился в Своем воскресении и
был определен как Сын Божий.
В Своем воскресении Он принес
Свое человечество в божествен0
ность, сделав это человечество
чем0то божественным. Христос в
Его человечестве был осынов0
лен, рожден Богом, в Его вос0
кресении. Благодаря воскресе0
нию Его человеческая природа
была освящена, возвышена и
преобразована. Таким образом,
благодаря воскресению Он был
определен Сыном Божьим,
вк лючая Его человечество
(Деян. 13:33; Евр. 1:5). Его вос0
кресен ие было Его опре0
делением.
г. Христос, как семя Давида,
стал Сыном Божьим
После того как Господь про0
шел через смерть и воскресение,
один из Его учеников сказал
Ему: «Господь мой и Бог мой!»
(Ин. 20:28). До того как Господь
Иисус воскрес, ученики при об0
ращении называли Его Госпо0
дом. Это обращение примерно
совпадает с тем, как люди обра0
щались к Богу в Ветхом Завете.
Среди иудеев такое обращение
было общепринятым. Однако,
если Господь Иисус был чело0
веком, как Его могли называть
Богом? Дело в том, что Он во0
плотился и стал человеком —
семенем Давида. В воскресении
это семя Давида стало первород0
ным Сыном Божьим. Именно об
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этом говорится в Рим. 1:104.
Истина в Рим. 1:104 основана на
2 Цар . 7:12014. Давид хотел
построить дом для Бога, но Бог
сказал: «Тебе не нужно строить
для Меня дом; наоборот, это Я
устрою для тебя дом. И из этого
твоего дома Я воздвигну тебе
семя. Я буду ему Отцом, и он
будет Мне сыном». Это перекли0
кается с тем, что говорится в
Рим. 1, — что семя Давида стало
Сыном Божьим.
Большинство людей, вклю0
чая еврейских раввинов, когда
доходят в чтении Библии до
2 Цар. 7:12, не пытаются про0
никнуть вг лубь этого стиха.
Разве Он не был семенем Да0
вида? Как же Он тогда стал
Сыном Божьим? Об этом ясно
сказал Давид в Пс. 2:7. Там
говорится: «Ты Сын Мой; Я
ныне родил Тебя». Затем в Деян.
13:33 Павел дал объяснение этим
словам, сказав, что они отно0
сятся к воскресению Христа.
Слова «Я ныне родил Тебя»
означают, что в день воскресе0
ния человечество Христа было
рождено Богом и стало Сыном
Божьим. Именно с этого дня у
Сына Божьего появилась внутри
человеческая природа. До этого
дня, до Своего воскресения, Он
был только единородным Сы0
ном Божьим. Будучи Божьим
единородным Сыном, Он имел в
Себе только Бога и божест0
венную сущность; Он не имел
ничего общего с человеком. Но
через Его смерть и в Его вос0
кресении человек, которым Он
стал, был принесен Богом в
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божественность. Так Он был
рожден в качестве первородного
Сына Божьего. Во время челове0
ческих родов обычно рождается
один ребенок. Но рождение
Христа вк лючало в себя не
только Его одного — это было
рождение огромного количества
людей. Он Первородный, и сле0
дом за ним идут миллионы и
миллионы сыновей. В Библии
ясно сказано в 1 Пет. 1:3, что мы,
спасенные, были воскрешены
вместе с Ним: «Благословен Бог
и Отец нашего Господа Иисуса
Христа, по Своей великой ми0
лости возродивший нас к живой
надежде через воскресение
Иисуса Христа из мертвых». В
воскресении Христа произошло
не только рождение Христа,
включая Его человечество, в
качестве первородного Сына
Божьего, но и рождение тех,
кто был избран Богом и искуп0
лен смертью Христа, в качестве
многих сыновей Божьих. Таким
образом, у Бога есть первород0
ный сын, и у Него также есть
много сыновей. Об этом ясно
говорится и в Ветхом, и в Но0
вом Завете. В Рим. 8:29 Павел
сказал, что Бог сделал Своего
Сына Первородным среди мно0
гих братьев. В Евр . 2:10 го0
ворится, что однажды этот
первородный Сын, как наш
Предводитель, приведет нас,
многих сыновей, Его многих
братьев, в славу. В Евр. 2:11012
сказано, что и первородный
Сын, и многие сыновья — все
от Одного и что Он не стыдится
называть их братьями и говорит:
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«Возвещу Твое [Отца] имя Моим
братьям».
1) В смерти Его человечество
было распято

В смерти Христа Его челове0
чество было распято. Когда
Христос был распят на кресте,
было распято Его человечество.
В 1 Пет. 3:18 говорится: «Хрис0
тос... будучи умерщвлен во пло0
ти, но оживотворен в Духе...».
Отсюда видно, что, когда Он
умер, была распята именно Его
плоть. Его божественность не
была распята; напротив, она
стала очень активна. Этот стих
показывает, что, пока Иисуса
убивали на кресте, Триединый
Бог, как Его божественная сущ0
ность, поднимался в Его духе.
Это происходило до того, как
было воскрешено Его тело. Та0
ким образом Его воскресение
продолжалось до утра третьего
дня, когда было воскрешено
все Его тело (1 Кор. 15:4). В
этот момент проявилось внут0
р ен н е е дв и ж ен и е Ег о в о с0
кр е сен и я, совер ша вше г ося
Триединым Богом. Это было
Его определен ие в силе по
Духу святости из воскресения
мертвых (Рим. 1:4). Распятие
умертвило Христа только в Его
плоти — плоти, которую Он
получил в результате Своего
воплощения (Ин. 1:14), — но не
в Его духе. Его дух не умер на
кресте, когда умерла Его плоть;
напротив, Его дух был ожи0
вотворен, оживлен, новой силой
жизни. Его воскресение нача0
лось с Его духа и завершилось в
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Его теле. Пока Его убивали на
кресте, Его воскресение на0
чалось в Его духе. Его воскре0
сение было процессом, который
продолжался примерно три дня,
начавшись с того времени, ког0
да Его убивали на кресте, и пол0
ностью завершившись к тому
времени, когда было воскре0
шено Его тело. Когда было
воскрешено Его тело, Он был
полностью определен и явлен
как Сын Божий.
Христос не нуждался в том,
чтобы Он был определен Сыном
Человеческим, потому что,
видя Его, люди сразу же пони0
мали, что Он человек. Однако
Он нуждался в том, чтобы Он
был определен Сыном Божьим,
потому что Сын Божий был
сокрыт в Нем как Сыне Чело0
веческом. Его божественность
была сокрыта в Его челове0
честве. Люди могли легко раз0
глядеть Его человечество, но не
Его божественность. Эту скры0
тую божественность необхо0
димо было определить и про0
явить путем воскресения. Его
воскресение было определени0
ем, проявлением. Когда Христос
воскрес, то даже в Своем теле Он
был определен как Сын Божий.
Читая Библию, не так легко
заметить, что когда Христос был
на кресте, то, с одной стороны,
Его плоть умирала, а с другой
стороны, Его божественность
активно работала.
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2) В воскресении
Его распятое человечество было
оживотворено
Духом Его божественности
и возвышено до сыновства
единородного Сына Божьего

Кроме того, в воскресении
Христа Его распятое челове0
чество было оживотворено
Духом Его божественности и
возвышено до сыновства едино0
родного Сына Божьего. Напри0
мер, пшеничное зерно падает в
землю и умирает. Эта смерть
приводит к тому, что оболочка
зерна разрывается и уничтожа0
ется, но в то же самое время
жизнь внутри зерна становится
активной. Внешняя оболочка
р а з р ы в а е т с я и у м и р а е т, н о
жизнь внутри активизируется и
начинает зарождаться и расти.
Это зарождение, этот рост пред0
ставляет собой воскресение. В
одном гимне первый куплет
н а ч и н а е т с я та к и м и дв у м я
строчками: «Я распят был со
Христом, / Крест освободил
меня»; а третий куплет на0
чинается такими двумя строч0
ками: «У природы тайна есть, /
Смерть зерна приносит плод».
Когда пшеничное зерно по0
гребают в землю, что оно делает:
умирает или живет? Если бы
пшеничное зерно просто уми0
рало, земледельцы не захо0
тели бы ничего сеять. Каждый
сеятель знает, что хотя зерно,
будучи посеяно, и умирает одно,
оно порождает тридцать зерен,
шестьдесят зерен и даже сто
зерен.
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В И н. 12:24 г оворится:
«Если пшеничное зерно не
упадет в землю и не умрет, оно
остается одно, а если умрет, то
приносит много плода». При0
нести много плода — значит
сделаться живым, и это про0
исходит во время умирания.
Пшеничное зерно, с одной
стороны, умирает, а с другой
сторон ы, делается живым.
То же самое можно сказать о
Христе, когда Он был на кресте.
Хотя Его человечество, Его
плоть, то есть Его внешняя обо0
лочка, было распято на кресте,
Дух, то есть сущность Его бо0
жественности, стал очень актив0
ным, чтобы Его распятое
человечество было оживотво0
рено в воскресении. Более того,
когда Его человечество было
оживотворено, оно было возвы0
шено до сыновства единород0
ного Сына Божьего. Другими
словами, как только Он вос0
крес, Его человечество было
возвышено до божественного
сыновства.
д. Христос, как Сын Божий,
имеет
два статуса сыновства
1) Единородный Сын Божий

Христос — это единородный
Сын Божий (Ин. 1:18; 3:16, 18),
обладающий божественной
природой, божественностью, от
вечности до вечности (Пс. 89:3;
Рим. 9:5) как Второй в Божест0
венной Троице — Отец, Сын и
Дух (Мф. 28:19).
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2) Первородный Сын Божий

Кроме того, Христос — это
первородный Сын Божий (Рим.
8:29), обладающий и божест0
венной природой, и человечес0
кой — и божественностью, и
человечеством — начиная с Его
воскресения, продолжая Его воз0
несением и вторым пришествием
и до вечности. Он является
первородным Сыном Божьим с
момента Своего воскресения, но
не ранее (Деян. 13:33). Первород0
ный Сын Божий появился на свет
только с воскресением Христа.
В Мф. 26:64 первосвященник
спросил у Господа Иисуса, Он
ли Сын Божий, но Он в ответ на0
звался «Сыном Человеческим».
Он сказал, что когда Он вернется,
то будет Сыном Человеческим,
приходящим на небесных обла0
ках. С момента Своего воскре0
сения всю Свою деятельность
Христос осуществляет не как
единородный Сын Божий, а как
первородный Сын Божий —
осуществляет и в Своей божест0
венности, и в Своем человечест0
ве. Поэтому в Своем вознесении
Христос по0прежнему является
Сыном Человеческим. Это ви0
дели и Стефан, и апостол Иоанн
(Деян. 7:55056; Отк. 1:13). В Сво0
ем первом пришествии Он был
Божьим единородным Сыном. В
Своем втором пришествии Он
будет Первородным (Евр. 1:6). В
вечности Он будет Сыном
Человеческим (Ин. 1:51).
Многие христиане не пони0
мают этой глубокой истины.
Они готовы согласиться, что
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Христос — это и Бог, и человек,
но иногда им кажется, что после
Своего воскресения и возне0
сения Христос больше не явля0
ется человеком. Сами того не
сознавая, они думают, что
Христос был человеком только
в те ч ен и е т р и д ц ат и т р е х с
половиной лет, от воплощения
до воскресения.
Иосиф из Аримафеи вместе с
Никодимом взяли тело Иисуса,
завернули Его в льняные пелены
и положили в новой гробнице
(Ин. 19:38042). Утром в день
Христова воскресения Петр и
Иоанн увидели льняные пелены
лежащими в гробнице и платок,
который был на Его голове,
отдельно свернутым в одном
месте (20:507). Тело Христа ис0
чезло, потому что Его тело вос0
кресло, будучи преобразовано из
Его человечества в Его божест0
венность. Если вы говорите, что
Христос был человеком только
тридцать три с половиной года,
тогда я хочу спросить: «Где
сегодня Его тело?» В Библии
сказано, что, когда Он воскрес,
Он оставил в гробнице только
льняные пелены и платок. Он не
оставил там Свое тело. Его тело
воскресло, будучи преобразо0
вано из Его человечества в Его
божественность, и это преобра0
зование было Божьим порож0
дением. В воскресении Бог
родил Его (Деян. 13:33).
Все это глубокие нюансы в
Библии. Я надеюсь, что после
этого общения у вас появится
очень четкое понимание. В
Своем воплощении Христос
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облекся в человечество, но в
воскресении это человечество
было преобразовано, рождено,
Богом из Его человечества в Его
божественность. Поэтому се0
годня Он по0прежнему является
Сыном Человеческим, но не в
первоначальном человеческом
облике, а в преобразованном,
божественном облике. В воскре0
сении мы были возрождены
вместе с Ним, н о н е были
преобразованы вместе с Ним.
Когда Он придет, Он преобра0
зует, и ли преобр азит, те л о
нашего унижения в тело Своей
славы (Флп. 3:21), в Свое слав0
ное тело. Христос — это перво0
родный Сын Божий среди
многих сыновей Божьих, Его
многих братьев, которые явля0
ются многими сы н о в ья м и
Божьими (Рим. 8:29, 19; Евр.
2:10012).
2. Христос, который был
последним Адамом во плоти,
сделался животворящим Духом
Второе великое свершение
Христа в Его воскресении — это
то, что Он стал животворящим
Духом (1 Кор. 15:45Б). В Своем
воскресении Он не только был
рожден первородным Сыном
Божьим, но и стал, как послед0
ний Адам во плоти, животворя0
щим Духом.
а. Последний Адам
(Христос во плоти) стал
животворящим Духом
Сначала Христос в Своем
воплощении стал плотью, чтобы
совершить искупление. Затем в
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Своем воскресении Христос,
последний Адам, стал животво0
рящим Духом, чтобы раздавать
жизнь.
У Христа было два «станов0
ления». Первым «становлением»
было Его воплощение: «Слово
стало плотью» (Ин. 1:14). Это
«становление» было довольно
простым, так как оно включало в
себя вхождение божественности
в человечество и слияние бо0
жественности с человечеством,
но не включало в себя ни смер0
ти, ни воскресения.
Вторым «становлен ием»
Христа было Его «становление»
в воскресении: «Последний
Адам стал животворящим
Духом» (1 Кор . 15:45 Б ). Это
«становление» было довольно
запутанным, поскольку оно
вк лючало в себя н е только
божественность и человечество,
но также Христову смерть и
Христово воскресение. Мы
должны верить и учить и тому,
что Бог стал плотью, и тому, что
последний Адам стал животво0
рящим Духом.
б. Этого животворящего Духа
«еще не было» до воскресения
Христа — до прославления
Христа
В Ин. 7:39 говорится: «... ибо
Духа еще не было, потому что
Иисус еще не был прославлен».
Духа еще не было, потому что
Иисус еще не был прославлен. В
молодости, когда я читал это
место в Слове, я удивлялся,
почему «Духа еще не было».
Разве Дух Божий не существовал
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задолго до этого? Разве в Быт. 1:2
не сказано, что Дух Божий
носился над водой? Затем в
Ветхом Завете, когда говорится о
Божьих взаимоотношениях с
человеком, упоминается Дух
Господень (Суд. 6:34; Ис. 61:1). В
начале Нового Завета, когда
говорится о зачатии Господа
Иисуса, появляется Святой Дух
(Мф. 1:18, 20). Выражение «Свя0
той Дух» можно также перевести
с греческого как «Дух, который
святой». Слово «святой» показы0
вает здесь, что Дух может делать
обычных людей святыми. Поэ0
тому Мария, обычная девушка,
родила сына по имени Иисус,
который был назван «святое»
(Лк. 1:35). Таким образом, разве
нельзя сказать, опираясь на
святые Писания и на факты, что
Святой Дух был? Почему же в
Ин. 7 говорится, что Духа еще
не было, потому что Иисус
еще не был прославлен, то есть
еще не был воскрешен?
После многолетнего изучения
мне стало ясно, что Иисус, дей0
ствительно, был прославлен,
когда Он был воскрешен (Лк.
24:26). До того как Он был вос0
крешен, то есть прославлен, Дух
Божий не был животворящим
Духом. До воскресения Христа
Дух Божий мог носиться над
водой, касаться людей и освя0
щать люде й , н о О н н е мог
вк ладывать жизнь в людей,
потому что Он еще не был жи0
вотворящим Духом. Обозначе0
ние «Дух жизни» употребляется
впервые только в Рим. 8:2. Поэ0
тому когда о времени до вос0
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кресения Христа говорится:
«Духа еще не было», это значит,
что еще не было животворящего
Духа.
Полностью текст Ин. 7:37039
гласит: «А в последний день,
великий день праздника, Иисус
встал и воскликнул: Если кто0
нибудь жаждет, пусть приходит
ко Мне и пьет. Кто верит в Меня,
у того, как говорит Писание, из
самой глубины его потекут реки
живой воды. А сказал Он это о
Духе, которого должны были
получить те, кто уверовал в Него;
ибо Духа еще не было, потому что
Иисус еще не был прославлен».
Осознавая, что люди не насы0
тились и что их жажда осталась
неутоленной, Господь Иисус
встал и воскликнул в последний
день, великий день праздника:
«Если кто0нибудь жаждет, пусть
приходит ко Мне и пьет». Какие
великие слова! Только Господь
Иисус имеет право сказать такие
слова. Только Он, человек трид0
цати с небольшим лет, мог ска0
зать: «Кто верит в Меня,... из
самой глубины его потекут реки
живой воды».
В стихе 39 апостол Иоанн,
автор Евангелия от Иоанна,
поясняет: «А сказал Он это о
Духе, которого должны были
получить те, кто уверовал в
Него». Здесь Иоанн говорит не о
Духе Божьем, не о Духе Господ0
нем и не о Святом Духе, а просто
о Духе, и сообщает, что «Духа
еще не было, потому что Иисус
еще не был прославлен». Его
слова указывают на ожидание —
ожидание того, что, хотя «Духа
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еще не было», Он скоро поя0
вится. Это произошло при про0
славлении Иисуса, то есть при
Его воскресении (Лк. 24:26).
Господь Иисус был Сам Бог,
исполненный славы. Однако Он
стал плотью, и Его божественная
слава была скрыта под оболоч0
кой Его плоти, оболочкой Его
человечества. Когда Он умер, эта
оболочка разорвалась, и когда
Он воскрес, то слава, скрытая
внутри Него, высвободилась.
Отсюда видно, что Его воскре0
сение было Его прославлением.
Поэтому в Ин. 7:39 мы видим
ожидание того, что, когда Гос0
подь Иисус будет прославлен
посредством воскресения, Дух,
которого «еще не было», станет
Духом, который теперь есть.
в. Христос%Сын становится
для нас действительностью
как Дух, пребывающий
в верующих
В Ин. 14:8011 м ы можем
увидеть, что Отец воплощен и
выражен в Сыне среди учеников.
Когда Сын был с учениками и
выражал Отца, Он мог только
быть среди них, но не мог быть
в ну три них. По с ко л ьку О н
является воплощением Отца во
плоти, Он находится среди
верующих, чтобы выражать Отца
и чтобы они видели Его. Но
когда Он был во плоти, Он не
имел никакой возможности
войти в учеников. Поэтому
необходима следующая часть
этой главы — стихи 16020.
В Ин. 14:16020 мы видим,
что Сын становится для нас
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действительностью как Дух,
входящий в верующих и пребы0
вающий в них. Заметьте, что мы
не говорим: «в Духе»; мы гово0
рим: «как Дух». Чтобы пребы0
вать в нас, Господь должен был
преобразиться, то есть преобра0
зоваться, из плоти в Духа. Он
пришел во плоти, чтобы быть
среди нас, но Ему было необхо0
димо преобразиться в Духа,
прежде чем Он мог войти в нас.
После того как Он пришел во
плоти, чтобы быть среди нас,
Его следующей целью было по0
пасть внутрь нас. Каким образом
произошло преображение Гос0
пода? Он был преображен из
плоти в Духа благодаря Его
смерти и воскресению. Уйдя, Он
не оставил их; Его уход был еще
одним этапом в Его приходе. Он
приходил в другом виде, в виде
Духа. На первом этапе Он при0
шел во плоти; на втором этапе
Он пришел как Дух. В этой главе
говорится об уходе Господа, но в
ней также говорится о Его при0
ходе. Он ушел посредством
смерти и воскресения и пришел
как «другой Утешитель». Другой
Утешитель — это Его другой вид,
другой облик. Благодаря тому,
что Он пришел как Дух, Он
входит в нас и позволяет нам
жить точно так же, как это делает
Он. Жизнь, которой Он живет, —
это жизнь воскресения. После
Своего воскресения Он прихо0
дит, чтобы войти в нас как Дух.
Поэтому Он живет, и мы живем
Им. Он живет жизнью воскре0
сения, и мы живем Им, разделяя
Его как жизнь воскресения.

№4

ПОТОК

1) Другой Утешитель

В 14:16 Господь сказал: «Я
буду просить Отца, и Он даст
вам другого Утешителя, чтобы
был с вами вовек». Прежде
всего, Дух — это «другой Уте0
шитель». Греческое слово «пара0
к летос», переведенное как
«Утешитель» и иногда употреб0
ляемое без перевода — «Пара0
к лет», обозначает того, кто
находится рядом с нами и берет
на себя заботу о наших инте0
ресах, наших делах и всех наших
нуждах. То же самое греческое
слово переведено в 1 Ин. 2:1 как
«Защитник». Сегодня у нас есть
не только Господь Иисус на
небесах, но и Дух внутри нас как
наш Параклет, заботящийся о
наших интересах. Святой Дух,
действительность Иисуса и то,
что делает Господа действитель0
ностью для нас, — это Тот, кто
находится рядом с нами, служа
нам и заботясь обо всех наших
нуждах.
2) Дух действительности

Этот Дух, этот Утешитель,
является Духом действитель0
ности (14:17). Почему Он Дух
действительности? Потому что
все, чем является Отец в Сыне, и
все, чем является Сын, стано0
вится для нас действительным в
Духе. Дух делает для нас дей0
ствительностью то, чем являют0
ся Бог Отец и Бог Сын. Бог Отец
есть свет, а Бог Сын есть жизнь.
Действительностью этой жизни
и этого света является просто
Дух. Если у вас нет Духа, у вас не
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может быть света Бога Отца.
Если у вас нет Духа, у вас не
может быть Бога Сына как
вашей жизни. Действитель0
ностью всех божественных ка0
честв и Бога Отца, и Бога Сына
является Дух.
3) Дух прославленного Иисуса

Дух действительности — это
тот Дух, о котором в Ин. 7:39
говорится как о Духе прослав0
ленного Иисуса. В то время
этого Духа «еще не было», по0
тому что Иисус еще не был рас0
пят и воскрешен. Даже когда
Господь говорил здесь, в этой
главе, этого Духа по0прежнему
«еще не было». Только когда
Господь прошел через смерть и
был прославлен в воскресении,
этот Дух был принесен уче0
никам.
4) Дух жизни

Дух, который был обещан в
Ин. 14:16017 и о котором гово0
рится в Ин. 7:39, — это «Дух
жизни» (Рим. 8:2). Дух жизни —
это пневматический Христос в
воскресении как Дух божествен0
н о й ж изн и д ля вер у ющи х .
Выражение «Дух жизни» упо0
требляется в Новом Завете
только один раз — в Рим. 8:2.
Дух — это не только животво0
рящий Дух, но и Дух жизни. Дух
жизни — это действительность
жизни, потому что этот Дух
содержит элемент божественной
жизни. По сути, Сам Дух и есть
жизнь. Поэтому в Духе жизни
мы имеем богатство божествен0
ной жизни.
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5) Последний Адам сделался
животворящим Духом

В этом разделе, Ин. 14:16020,
Господь сначала называет Духа
действительности «Он» в стихе
17. Сразу же после этого, в стихе
18, Он говорит о Себе. «Он», то
есть Дух действительности, в
стихе 17, превращается в «Я», то
есть Самого Господа, в стихе 18.
Это значит, что после Своего
воскресения Господь стал Духом
действительности. Это под0
тверждается в 1 Кор. 15:45. В
контексте, где говорится о вос0
кресении, этот стих г ласит:
«Последний Адам стал животво0
рящим Духом». Утешитель, Дух
действительности, Дух жизни,
Дух Иисуса Христа (Флп. 1:19) и
животворящий Дух — все это
обозначения одного и того же
Духа. Сегодня Дух Божий — это
Утешитель; Утешитель — это Дух
действительности; Дух действи0
тельности — это Дух жизни; а
Дух жизни — это животворящий
Дух.
6) Господь есть Дух

Наконец, Господь есть Дух
(2 Кор. 3:17). Во 2 Кор. 3:6 гово0
рится: «Буква убивает, а Дух
животворит», а в стихе 17 ска0
зано: «А Господь есть Дух; а где
Дух Господень, там свобода».
Если сопоставить эти стихи,
становится понятно, что Гос0
подь — это Дух, который живо0
творит. Где Дух Господень, там
н е т у з , н е т м ер т в о с т и , н е т
опутывающих букв и правил.
Поскольку животворящий Дух
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находится внутри меня, я сво0
боден от закона, от знаний, от уз,
от правил и от всех мертвых
букв. Аллилуйя, внутри у меня
есть кто0то живой!
7) Дух пребывает с верующими
и в верующих

Кроме того, в Ин. 14:17 пока0
зано, что Дух пребывает с ве0
рующими и в верующих. Он
пребывает не только с верую0
щими, но и в верующих. Как
мы уже увидели, когда Господь
был во плоти, Он мог быть
только среди учеников, только с
ними. Но теперь, когда в Своем
воскресении Он стал живо0
творящим Духом, Духом дей0
ствительности, Он способен
пребывать не только с нами, но и
в нас. Именно благодаря тому,
что Господь является Духом, Он
входит в нас и пребывает в нас.
8) Сын в Отце, верующие в Сыне,
и Сын в верующих

В Ин. 14:20 Господь сказал: «В
тот день вы узнаете, что Я в
Моем Отце, и вы во Мне, и Я в
вас». День, о котором говорится
в этом стихе, — день воскресе0
ния. В день воскресения уче0
никам предстояло узнать, что
Господь в Отце, ученики в Нем, а
Он в них. Следует заметить, что в
стихе 17 сказано, что в нас будет
Дух, а в стихе 20 — что в нас
будет Сын. Если в нас находятся
и Дух, и Сын, скажите мне,
сколько их в нас: один или двое?
Разумеется, один. Мы не можем
сказать, что в нас двое. Мы не
можем сказать, что в нас Дух и,
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кроме того, Сын, или что в нас
Сын и, кроме того, Дух. В нас
только один — удивительная
Л и ч н о с т ь — и Сын , и Ду х .
Поэтому, как мы уже увидели,
Павел говорит: «А Господь есть
Дух». Если Дух в нас, то и Сын в
нас, а если Сын в нас, то и Дух
в нас. Теперь нам понятно, что
Он принес Себя в нас. Перед
этими стихами, в первой части
этой главы, Господь еще не был
в учениках. Но к стиху 20 Он
уже в учениках и ученики в Нем.
Как Он в Отце, так и ученики в
Отце. Теперь где Он, там и
ученики. Он умер, чтобы приго0
товить для нас путь, приготовить
для нас место, чтобы мы могли
войти в Бога и Бог мог войти в
нас. Теперь, находясь в нас и
приводя нас в Отца, Господь мо0
ж е т со с т р а и в ат ь н а с в
Триедином Боге воедино, чтобы
мы были Его вечной обителью.
9) Раздаяние Триединого Бога
в верующего

Благодаря этим двум отрыв0
кам из Ин. 14 мы видим, что
триединство Божества необхо0
димо для раздаяния Триединого
Бога в нас. Отец воплощен в
Сыне, Сын становится для нас
действительностью как Дух, а
Дух приходит и входит в нас,
чтобы быть нашей жизнью и
всем, в чем мы нуждаемся.
Посредством этого процесса
Триединый Бог раздается в нас
как наша вечная доля.
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10) Тема Духа, обитающего
в верующих, полностью
развивается в Посланиях

В И н. 14:17 м ы находим
первое упоминание об обитании
Духа в верующих. Эта тема Духа,
обитающего в верующих, пол0
ностью развивается в Посланиях
(1 Кор. 6:19; Рим. 8:9, 11; 2 Тим.
1:14). Центральная и основная
идея Посланий состоит в том,
что сегодня Христос, как живо0
творящий Дух, обитает в нашем
духе (2 Тим. 4:22) как наша
жизнь (Ин. 10:10; Кол. 3:4; 1 Ин.
5:11012) и все необходимое для
созидания Его Тела.
г. В Своем воскресении
Христос преобразился
в животворящего Духа
Мы уже увидели, что Дух
жизни — это нечто уникальное.
Кроме того, как мы увидели, это
обозначение употребляется в
Новом Завете только один раз —
в Рим. 8:2. Животворящий Дух
также уникален. Разумеется,
схожие выражения употребля0
ются в Новом Завете несколько
раз. В Ин. 6:63 сказано: «Живо0
творит Дух». Во 2 Кор. 3:6 гово0
рится: «Дух животворит». Одна0
ко из всего Нового Завета только
в 1 Кор. 15:45 говорится непо0
средственно о «животворящем
Духе». Тот, кто в Послании к
Римлянам назван Духом жизни,
в Первом послании к Корин0
фянам назван животворящим
Духом. Обозначение «Дух жиз0
ни» не передает мысль о том,
что Он движется и работает.
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Обозначение «животворящий
Дух», однако, показывает, что
Дух жизни движется, работает и
вкладывает жизнь.
В Ин. 6 есть два выражения,
относящиеся ко Христу: Он хлеб
жизни (ст. 35) и живой хлеб
(ст. 51). В молодости меня очень
смущали эти два выражения, и я
спрашивал себя, какая между
ними разница. Выражение «хлеб
жизни» указывает на природу
хлеба — он есть жизнь; выраже0
ние «живой хлеб» указывает на
состояние хлеба — он живой.
Например, физический хлеб в
хлебнице — это не живой хлеб.
Это хлеб жизни. Однако, когда
мы съедаем этот хлеб и он оказы0
вается у нас в желудке, он сразу
же становится у нас в желудке
живым и начинает питать нас,
вкладывать в нас жизненный
элемент и раздавать в наше су0
щество всевозможные витамины
через кровеносные сосуды. Бу0
дучи съеден, хлеб жизни стано0
вится живым хлебом, который
живет, движется и работает в нас.
Выражение «Дух жизни» по0
казывает, что элементом Духа
является жизнь. С другой сто0
роны, выражение «животворя0
щий Дух» показывает, что тот же
Дух движется, работает и живет в
нас, чтобы вкладывать в нас
жизнь. Это не значит, что в По0
слании к Римлянам Дух жизни
не работает, но в Послании к
Римлянам на этом не делается
акцента. В Первом послании к
Коринфянам акцент делается на
том, что Дух жизни теперь рабо0
тает в каждом члене Христа. Дух
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жизни работает и движется в
существе верующих; это жизне0
наделяющий Дух, и его работа
заключается в том, чтобы ожи0
вотворять ваше существо.
Когда мы уверовали в Гос0
пода Иисуса и приняли Его как
нашего Искупителя, в нас вошел
животворящий Дух. Многие
верующие не понимают, что они
приняли Господа Иисуса не
только как Искупителя и Спаси0
теля, но и как животворящего
Духа. Когда мы уверовали в
Господа Иисуса, мы знали, что
мы грешны. Поэтому мы помо0
лились, покаялись, исповеда0
лись и приняли Его как нашего
Искупителя. Однако нам не
сказали, что Он войдет в нас,
чтобы быть нашей жизнью. По
крайней мере мне не сказали
этого, когда я уверовал в Него.
Однако позже я обнаружил, что,
после того как я уверовал в Него,
внутри меня появилось что0то,
что делало меня счастливым и
радостным. Иногда мне даже
хотелось прыгать. Разве вы не
испытывали что0то подобное?
Это переживание Христа как
животворящего Духа. Хотя мы
приняли Его как нашего Иску0
пителя, Он вошел в нас не
только как наш Искупитель, но
и как животворящий Дух. Сегод0
ня Он находится в нас, в основ0
ном, как животворящий Дух.
Если вы спросите у верую0
щих, где их Искупитель, Господь
Иисус, то многие из них под0
нимут глаза к небу и скажут: «Он
на небе». Нечасто удается встре0
тить христианина, который в
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ответ на такой вопрос сказал бы
с радостью: «Христос во мне!»
Если вы спросите у меня, где
мой Иисус, я скажу: «Иисус, мой
Искупитель, с одной стороны,
на небесах как мой Господь, а с
другой стороны, Он во мне как
животворящий Дух». Поэтому я
иногда радуюсь, бурлю и даже
бываю вне себя от радости.
Радуйтесь, Иисус Христос — это
животворящий Дух внутри нас!
Воскресение было не просто
объективным действием, кото0
рое Христос совершил. Оно
имеет очень тесную и субъек0
тивную связь с нами. Посред0
ством воплощения Христос стал
человеком; Он стал нами. Поэ0
тому воплощение — это нечто
гораздо большее, чем объектив0
ный факт. Это процесс, который
принес Бога в человечество. То
же самое, в принципе, можно
сказать о процессе воскресения.
Воскресение было не просто
самостоятельным действием;
это был процесс, призванный
произвести на свет животворя0
щего Духа. Посредством про0
цесса воскресения Человек,
который закончил ветхое творе0
ние, стал животворящим Духом,
зарождающим элементом ново0
го творения. Высшее определе0
ние воскресения таково: это
процесс, посредством которого
Христос, последний Адам, стал
животворящим Духом.
д. Этот животворящий Дух
есть пневматический Христос
Мы говорим не о «духовном
Христе», а о «пневматическом
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Христе». Выражение «пневмати0
ческий Христос» означает, что
Христос есть Дух. Как только я
приехал в Соединенные Штаты,
я начал говорить о Христе как
Духе. До сего дня я продолжаю
говорить об этом, и чем больше я
говорю, тем больше у меня есть
что сказать. Это важная истина в
Библии, которую н икто не
может опровергнуть.
Теперь нам нужно взглянуть
на то, как заканчиваются четыре
Евангелия. Евангелия заканчи0
ваются повествованием о вос0
кресшем Христе, который стал
всеобъемлющим животворящим
Духом. Вечером в день воскре0
сения Он вернулся к Своим уче0
никам совершенно мистическим
образом (Ин. 20:19022). Нельзя
сказать, что Он явился им прос0
то духовным образом, потому
что у Него все0таки было тело из
плоти и костей. Он сказал им:
«Посмотрите на Мои руки и
Мои ноги, что это Я Сам. По0
трогайте Меня и посмотрите,
ибо дух не имеет плоти и костей,
как вы видите у Меня». И, сказав
это, Он показал им руки и ноги
(Лк. 24:39040). Ученики могли
увидеть след от гвоздей на Его
руках и потрогать Его тело. Хотя
воскресший Христос имел тело
из плоти и костей, которые мож0
но было увидеть и потрогать, Он
явился ученикам внезапно, не
входя в дверь (Ин. 20:19). Он
не постучался в дверь, и никто
не открыл Ему, однако Он при0
шел и встал посреди них. Подоб0
ный приход был, на самом деле,
Его явлением (Ин. 21:1, 14). Он
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явился ученикам внезапно и
затем внезапно исчез. Хотя у
Господа Иисуса было физичес0
кое тело, Он внезапно появился
в комнате с запертой дверью. Его
появление и исчезновение в
конце четырех Евангелий явля0
ется не просто духовным; это
нечто мистическое, нечто, что
никто не может объяснить.
В Ин. 20:22 говорится: «Он
д у н ул в н и х и г о в о р и т и м :
Примите Святого Духа». Эти
слова показывают, что Христос
был с учениками не только
физически, но и как животво0
рящий Дух (1 Кор. 15:45Б), как
пневматический Христос. Если
бы Он присутствовал только
физически и не присутствовал
как Дух, Его ученики не смогли
бы принять Его как святую
«пневму», святое дыхание. Если
бы Господь не пришел к ним как
Дух, они могли бы коснуться Его
физического тела из плоти и
костей, могли бы обнять Его, но
н е мог ли бы п р и н я т ь Ег о ,
вдохнув Его. В Ин. 20 воскрес0
ший Христос выдохнул Себя, и
ученики вдохнули Его. Это убе0
дительно свидетельствует о том,
что в воскресении Он стал
пневматическим Христом —
Христом, который является
животворящим Духом.
Сегодня истина о пневмати0
ческом Христе, о Христе как
животворящем Духе, распро0
странилась во многих странах
мира, самым ярким свидетель0
ством чего является Россия.
Братья из России рассказали
мне, что в прошлый День Гос0
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подень у них в Москве была
совместная трапеза Господня, в
которой участвовало свыше
семисот человек. На этом со0
брании все было специально
устроено таким образом, чтобы
а м ер и к а н с к и е и к и т а й с к и е
братья ничего не делали и ничего
не говорили. С самого начала до
конца все собрание обслуживали
российские святые — и по важ0
ным вопросам, и по мелочам. За
несколько лет, прошедших после
того, как восстановление Гос0
подне р аспространилось в
Россию в 1991 году, российские
святые выросли в жизни и
истине. Один брат, посмотрев на
это собрание, сказал: «Они
точно такие же, как все в Гос0
поднем восстановлении». Поис0
тине, это сделал Господь.
Христос, как животворящий
Дух, обитает в верующих, кото0
рые являются храмом Божьим
(1 Кор. 3:16017). Это целиком и
полностью небесный язык. На
земле нет такой религии, кото0
рая говорила бы людям, что их
Бог обитает в них. Даже иудей0
ская религия, которая была ос0
нована в соответствии с Ветхим
Заветом, никогда не говорит
людям, что Бог обитает в Своих
людях. Только Новый Завет,
Божье новозаветное домостро0
ительство, говорит нам, что наш
Бог как завершенность Триеди0
ного Бога, всеобъемлющий жи0
вотворящий Дух, обитает в нас.
Во всей вселенной только Он
может обитать в нас в поло0
жительном смысле, и Он обитает
в нас в этом смысле — как
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животворящий Дух, завершен0
ность Триединого Бога. Это
чудесно! Ничто не сравнится с
Богом, обитающим в нас. Мы
все должны смело провозгла0
сить, что мы самые богатые
люди на земле! Ничто во всей
этой вселенной не может оби0
тать в нас так, как Он. Завер0
шенность Триединого Бога, то
есть животворящий Дух, обитает
в нас и считает нас Своим хра0
мом. Христос как животворя0
щий Дух — это сокровище,
обитающее внутри нас (2 Кор.
4:7).
3. Все верующие во Христа
были возрождены Богом Отцом
через воскресение Христа
и стали Божьими многими
сыновьями для Его Тела
а. Чтобы возродить верующих,
сделав их многими сыновьями
Божьими
Мы хотели бы снова обра0
титься к 1 Пет. 1:3: «Благословен
Бог и Отец нашего Господа
Иисуса Христа, по Своей вели0
кой милости возродивший нас к
живой надежде через воскресе0
ние Иисуса Христа из мертвых».
Цель, ради которой Христос был
рожден как первородный Сын
Божий и стал животворящим
Духом, заключалась в том, чтобы
возродить верующих и сделать
их многими сыновьями Божь0
ими, рожденным и о т Бо г а
в месте с Ним в одн их по 0
вселенски огромных родах.
Он возродил Его верующих в
Его воскресении вместе с Ним в
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одном великом совокупном
рождении как Божьих многих
сыновей и Его многих братьев
(1 Пет. 1:3; Евр. 2:10012; Ин.
20:17), которые, будучи многими
сыновьями Божьими, должны
сообразовываться с Его обра0
зом — с образом первородного
Сына Божьего (Рим. 8:29). Это
ве ли кое р ож ден и е было н е
просто рождением одного или
даже десяти детей. Это было
великое рождение, в результате
которого родились первородный
Сын Божий и миллионы сыно0
вей Божьих. Вы должны понять,
что в некотором смысле, если
так можно сказать, вы близнец
Христа, потому что Он ваш
первородный Брат. Вы родились
вместе с Ним как Его последую0
щие братья. Все мы были рож0
дены, то есть возрождены, в
Христовом воскресении почти
две тысячи лет назад. Таким
образом, рождение Христа в
воскресении было действи0
тельно большими родами; в
одних родах родились миллионы
сыновей Божьих. Первым был
первородный Сын, Христос, а
остальными были многие сы0
новья, все верующие, принадле0
жащие Христу.
б. Родить многих братьев
Мы должны осознать, что,
когда Христос был воскрешен,
мы были возрождены. М ы,
люди, были все божественно
осыновлены через Его воскре0
сение и стали многими сы0
новьями Божьими, чтобы участ0
вовать в Его божественном

20

ПОТОК

сыновстве. Мы были возрож0
дены до того, как родились, так
как Его воскресение было на0
шим возрождением. До того как
мы появились на свет, Бог Отец
уже возродил нас. С Божьей точ0
ки зрения, мы были возрождены
примерно две тысячи лет назад.
С точки зрения нашей физичес0
кой жизни, нам не очень много
лет, но с точки зрения нашей
духовной жизни, мы были воз0
рождены очень много лет назад.
Каждый ребенок Бога был рож0
ден от Бога почти две тысячи лет
назад через воскресение Иисуса
Христа. Прежде чем мы стали
частью ветхого творения, мы уже
были частью нового творения
через Христово воскресение, так
что мы многие братья перво0
родного Сына Божьего в Его
воскресении (Рим. 8:29). Бог —
наш Отец, а Божий Первенец —
наш Брат. Это чудесно! Христос,
единородный Сын Божий, как
единственное пшеничное зерно,
упал в землю и умер. В резуль0
тате Его жизневысвобождающей
смерти Его божественная жизнь
внутри Него начала расти и
подниматься и произвела много
зерен, которые стали Божьими
м н ог и м и сын овь ям и и Ег о
многими братьями.
в. Возрождены к живой
надежде
Возрождение оживляет нас
Божьей жизнью и приводит нас к
жизненным отношениям с
Богом, к органическому союзу с
Ним. Таким образом, возрож0
дение имеет своим следствием и
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результатом живую надежду.
Когда Христос был воскрешен,
мы, Его братья, были включены в
Него. Поэтому, согласно Новому
Завету, мы воскресли вместе с
Ним (Еф. 2:506). В Своем воскре0
сении Он вложил в нас божест0
венную жизнь и сделал нас та0
кими же, как Он, по жизни и
природе. Такова основная движу0
щая сила нашего возрождения.
Возродиться — значит полу0
чить в дополнение к человечес0
кой жизни другую жизнь — бо0
жественную. Все мы получили
человеческую жизнь от наших
родителей. Но благодаря избра0
нию Бога, освящению Духа и
искуплению Христа Бог рождает,
то есть возрождает, нас. В резуль0
тате у нас происходит второе
рождение. При возрождении Бог
Отец вкладывает в нас божест0
венную жизнь. Таким образом,
первое рождение — это рождение
нашей человеческой жизни, а
второе рождение — это рождение
божественной жизни. Все мы
рождены от божественной жиз0
ни. Вот что такое возрождение.
Результатом возрождения, со0
вершаемого Богом Отцом, явля0
ется надежда на то, что каждая
часть нашего существа и все, что
связано с нами, будет оживлено,
сделано живым. Все, что связано
с неспасенным человеком, мерт0
во. Но у того, кого Бог возродил
божественной жизнью, есть на0
дежда, что все будет оживлено и
станет, таким образом, живым. В
Евангелии от Иоанна апостол
Иоанн говорит о рождении зано0
во. Павел, хотя и не употребляет
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слово «возрожденный» или вы0
ражение «рожденный заново»,
говорит в 1 Кор. 4 кое0что, ука0
зывающее на возрождение: он
говорит верующим, что родил их
через благовестие. Это связано с
возрождением. Но Петр — един0
ственный, кто ясно говорит нам
о том, как мы были возрождены
и к чему мы возрождены. Мы
возрождены через живое и пре0
бывающее слово Божье к живой
надежде.
Путем возрождения Бог сде0
лал нас живыми. В Адаме все мы
были мертвы. Когда мы роди0
лись от наших родителей, мы
родились мертвыми. Кроме
того, все неверующие день за
днем понемногу умирают все
больше. Все они продвигаются
по направлению к могиле. Ко0
нечной точкой в их пути явля0
ется могила, их участь — смерть.
Таким образом, в Адаме каждый
человек рождается мертвым и
рождается, чтобы умереть. Со0
г ласно Библии, благовестие
проповедуется не просто греш0
никам — оно проповедуется тем,
кто также мертв в Адаме. Мы
знаем со слов Петра в 1 Пет. 1:3,
что через воскресение Христа, то
есть при помощи воскресения
Христа, используя его как сред0
ство, Бог возродил нас. Через
Христово воскресение Бог сде0
лал нас живыми. В Адаме все мы
умерли, но во Христе все мы
были оживлены. Осознаете ли
вы, что родились шесть тысяч
лет назад, когда был сотворен
Адам? Если бы Адам не был со0
творен, вы бы не родились.
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Поскольку м ы р одились в
Адаме, у всех нас одинаковый
возраст — нам всем шесть тысяч
лет. Кроме того, мы умерли в
Адаме. Но почти две тысячи лет
назад, когда Христос был
воскрешен, мы были оживлены,
возрождены.
Когда
был
воскрешен Христос, мы были
воскрешены в Нем. Аллилуйя,
хотя мы родились вместе с
Адамом, мы рождены заново
вместе со Христом в Его воскре0
сении! Теперь я хотел бы про0
цитировать слова декана Генри
Элфорда: «Воскресение Христа,
принесшее жизнь и дар живо0
творящего Духа, — это то, что
делает возможным новое рожде0
ние к живой надежде». Здесь
выражена глубокая мысль. Вос0
кресение Христа делает возмож0
ным наше возрождение к живой
надежде. Когда мы были возрож0
дены, воскресший Христос во0
шел в нас. Он не только живой —
Он также воскресший. Теперь
Он является жизнью внутри нас,
которая делает возможным
новое рождение и позволяет
каждой части нашего существа
стать живой. Таким образом,
возрождение имеет своим ре0
зультатом живую надежду.
г. Рождается новый ребенок
В Ин. 16:20022 Господь сказал
ученикам, что они будут печа0
литься, но их печаль обратится в
радость, потому что Он будет, как
«ребенок» (ст. 21), рожден в
Своем воскресении (Деян. 13:33;
Евр. 1:5; Рим. 1:4). Смерть и вос0
кресение Господа представляли
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собой процесс родов. Новый
ребенок появился на свет посред0
ством Его смерти и воскресения.
Это были вселенские роды не
одного отдельного ребенка, а
совокупного ребенка, который
включал в себя Сына Божьего как
Главу и Его многих братьев как
Тело. Это было рождение нового
совокупного ребенка, состояще0
го из Христа и нас, верующих. По
сути, это было рождение нового
человека (Еф. 2:15). Старый че0
ловек был сотворен Богом в Быт.
1:2, а новый человек был рожден
посредством смерти и воскресе0
ния Христа, о которых говорится
в Ин. 16. Мы родились в старом
человеке, но возродились в но0
вом. Помните о том, что мы, еще
до того как родились в старом
человеке, уже были возрождены
в новом человеке, поскольку, со0
гласно 1 Пет. 1:3, мы возродились
до того, как родились. Это бо0
жественная тайна, которую наше
человеческое понимание не мо0
жет постичь, но факт есть факт —
мы возродились новым челове0
ком до того, как родились ста0
рым. Нам не нужно пытаться,
стараться или стремиться быть
новым человеком. Мы уже новый
человек. Мы были новым чело0
веком две тысячи лет назад. Мы
все должны провозгласить:
«Аллилуйя! Я часть нового чело0
века!» Не смотрите на себя. Когда
вы будете смотреть на себя, вы
будете разочарованы. Когда вы
будете смотреть на себя, вы буде0
те видеть старого человека. Нам
не нужно смотреть на себя — нам
нужно говорить «аминь» Божь0
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ему слову. Мы все должны провоз0
гласить: «Благодаря удиви0
тельным смерти и воскресению
Сына Божьего я часть нового че0
ловека!» Благодаря Своему вос0
кресению Он, единородный Сын
Божий, стал Божьим Первенцем,
и благодаря Его воскресению бы0
ли рождены Его многие братья.
Кроме того, благодаря Его вос0
кресению родился новый ребе0
нок, и этот новый ребенок вклю0
чает в себя всех нас. Недавно
одна cестра свидетельствовала о
том, что до того, как она услы0
шала сообщение об этом симво0
ле — о новорожденном ребенке в
Ин. 16, она думала, что все воз0
рожденные люди рождались по
отдельности. Она не осознавала,
что все мы были возрождены в
воскресении Христа.
Мы знаем, что вся церковь —
это один новый человек; Хрис0
тос — Глава, а мы — Тело. Разве
могло быть у этого человека мно0
го рождений? Разве могла одна
часть нового человека родиться
в одно время, а другие части — в
другое? Разумеется, нет. Как че0
ловек целиком рождается за один
раз, так и новый человек родил0
ся целиком за один раз. Не было
так, что сначала родилась голова
нового человека, а потом уже
родились члены Тела. У нового
человек было одно рождение, и
все части нового человека роди0
лись в одно и то же время.
Поскольку воскресение — это
нечто божественное, для него не
существует времени и простран0
ства. Поэтому нельзя сказать, где
родился новый человек, то есть
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нельзя указать место, где произо0
шло рождение нового человека.
Воскресение — это не какое0то
место. Воскресение — это нечто
божественное, и для него не су0
ществует пространства и време0
ни. Поскольку новый человек
родился в воскресении, а воскре0
сение — это нечто божественное,
рождение нового человека не
зависит от времени и места. Нам
нужно осознать, что в Божьем
домостроительстве и с божест0
венной точки зрения весь новый
человек появился на свет в ре0
зультате единственного рожде0
ния в один момент времени.
Таким образом, в глазах Бога весь
новый человек родился в вос0
кресении. Слава Господу, факт
нашего возрождения произошел
почти две тысячи лет назад, но мы
пережили этот факт тогда, когда
мы были спасены.
Поскольку мы люди, наш
взгляд всегда ограничен време0
нем. С нашей точки зрения, роды
нового человека в воскресении
охватывают длительный проме0
жуток времени. Сначала роди0
лась только голова, затем посте0
пенно появились на свет другие
части нового человека. Поэтому,
с нашей ограниченной точки зре0
ния, рождение нового человека
происходит постепенно на про0
тяжении веков после Христова
воскресения.
Однако с Божьей точки зре0
ния все выглядит иначе. В Его
глазах тысяча лет — как один
день (2 Пет. 3:8). Когда мы
думаем о рождении нового чело0
века, нам кажется, что какие0то
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части уже родились, а какие0то
родятся в будущем. Но с Божьей
точки зрения, все, что связано с
рождением нового человека, уже
совершилось. В глазах Бога весь
новый человек родился через
воскресение Христа.
4. Заключение
Нам нужно запомнить, что
воскресение Христа произвело
три важных результата: перво0
родного Сына Божьего, животво0
рящего Духа и многих сыновей
Божьих. Христово воскресение
произвело первородного Сына
Божьего, возвысив человечество
Христа до Его божественности и
позволив Христу родиться от
Бога (Деян. 13:33; Пс. 2:7), то есть
определив семя Давида (чело0
веческую природу Христа) Духом
святости (божественностью
Христа) в силе воскресения как
первородного Сына Божьего
(Рим. 1:304). В Христовом вос0
кресении Дух Божий был завер0
шен и стал животворящим Духом
(1 Кор. 15:45Б), Духом Христа —
пневматического Христа (Рим.
8:9); окончательной завершен0
ностью приготовленного и за0
вершенного Триединого Бога,
воплощенного в пневматизиро0
ванном Христе как животворя0
щем Духе; и действительностью
воскресения, которым является
Сам Христос и приготовленный
и завершенный Триединый Бог
(Ин. 11:25; 1 Ин. 5:6). В Христо0
вом воскресении все Божьи из0
бранные люди были возрождены
и стали многими сыновьями
Божьими и многими братьями
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первородного Сына Божьего
(1 Пет. 1:3; Евр. 2:10; Рим. 8:29).
Все это предназначено для осу0
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ществления и исполнения Божь0
его вечного домостроительства.
У.Л.

В последующих номерах м ы продолжим рассмотрение
объективной истины о Христе в Его воплощении, человеческой
жизни, смерти, воскресении, вознесении, воцарении, втором
пришествии и вечности в будущем.
***
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В этой части мы продолжим рассмотрение того, чем Христос в
Своей личности является для верующих. Мы рассмотрим, как можно
субъективно принимать всеобъемлющего Христа, переживать Его и
наслаждаться Им.
Женихом: «У кого есть невеста,
42. Муж
тот жених». Жених — это самый
Во 2 Кор. 11:2 Павел говорит:
желанный человек, тот, кто
«Я ревную вас ревностью Божьей;
приходит за невестой. Верующие
ибо я обручил вас единственному
представляют собой совокупную
мужу, чтобы представить Христу
невесту, приготовленную для
чистой девой». Здесь мы видим,
Христа. Он должен притягивать
что Христос — это Муж ве0
нас, Он должен быть нашим
рующих, единственный Муж,
удовольствием и удовлетворе0
которого мы должны любить. Мы
нием. Все верующие должны
должны принадлежать только
наслаждаться Им как таким
Ему, и мы должны дорожить Им
желанным Женихом.
и любить Его. Будучи нашим
Мужем, Христос привлек нас, и
44. Глава
мы были представлены Ему чис0
той девой. Теперь для нас должен
В 1 Кор. 11:3 Павел говорит:
быть важен только Он, и мы ни0
«Хочу, чтобы вы знали, что глава
чему не должны позволять заме0
каждого мужчины — Христос,
нить Его в наших сердцах. Наша
а глава женщины — мужчина, а
любовь к Нему должна быть
глава Христа — Бог». В Еф. 1:220
чистой, и все наше существо
23 главенство Христа над всем —
должно быть сосредоточено на
для Его Тела, для церкви. Здесь, в
Нем.
1 Кор. 11:3, главенство Христа
над каждым мужчиной относится
43. Жених
к отдельным людям. Христос
одновременно является Главой
Слова Иоанна Крестителя в
Тела, церкви, совокупно и Гла0
Ин. 3:29 показывают, что Хрис0
вой верующих по отдельности.
тос является для верующих
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Он является Главой непосред0
ственно каждого из нас.
Слова Павла в 1 Кор. 11:3
можно связать с Откровением.
Согласно Отк. 4:5, Христос,
закланный, воскресший и воз0
несшийся Агнец, осуществляет
сейчас на небесах Божье управ0
ление под Божьим главенством.
Перед Божьим престолом бунта
нет. Однако земля исполнена
бунта. Сатана возглавляет бунт
против Бога. Но посреди всего
этого бунта есть Тело, состоящее
из верующих, которые искуп0
лены и крещены в Триединого
Бога, — Тело Того, кто находится
на небе и подчиняется Божьему
главенству. Верующие должны
быть отражением Христа как
Главы и подчиняться Божьему
главенству. Христос стал чело0
веком, был заклан за наши грехи
и воскрес, став животворящим
Духом, чтобы мы имели жизнь.
Теперь Он на небесах подчи0
няется Божьему главенству для
осуществления божественного
управления. Поэтому мы, почи0
тая Христа как нашу Главу,
должны выражать подчинение
Христа главенству Бога для
осуществления Его управления.
45. Господь
Для нас, верующих, Христос
является Господом. В Рим. 14:8
говорится: «Живем ли мы — для
Господа живем, умираем ли —
для Господа умираем. Поэтому,
живем ли, умираем ли, мы —
Господни». Все истинные веру0
ющие — Господни. Все они рож0
дены от одного Господа, как бы
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они ни были крещены, какую бы
пищу они ни ели и какие бы дни
ни соблюдали. Христос — наш
Господь, и поэтому мы не долж0
ны принимать решения самосто0
ятельно. Кроме того, мы не
должны давать другим предло0
жения или указания, потому что
их Господь — Христос. Только
Господь Иисус является Госпо0
дом. Мы должны почитать Его,
не принимая самостоятельных
решений. Мы должны понять,
что Он наш Господь и что мы не
можем и не должны принимать
решения. Если мы будем знать,
что Христос — наш Господь и
Господь всех верующих, мы
будем почитать Его, молясь и
ожидая Его водительства.
В Еф. 1:17 Павел говорит о
«нашем Господе Иисусе Христе».
Мы, верующие, должны не прос0
то признавать Христа Господом;
мы должны принимать Его как
нашего Господа, более лично и
непосредственно. Он Господь
всего и всех. Это общее утверж0
дение. Мы должны принимать
Его конкретно как нашего Гос0
пода в нашем переживании спа0
сения и в нашей христианской
жизни. В нашей повседневной
жизни мы должны постоянно
осознавать, что у нас есть Гос0
подь — Христос Божий.
46. Хозяин (Господин)
Слова Павла об отношениях
между рабами и хозяевами
(Еф. 6:509) показывают, что
Христос — это Хозяин верую0
щих, их Господин. Павел увеще0
вает рабов слушаться их хозяев
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со страхом и трепетом, в прямоте
своего сердца, как Христа (ст. 5).
Страх — это внутренняя побуж0
дающая сила, а трепет — это
внешнее проявление нашего
отношения к кому0либо. Пря0
мота — это чистота побуждений,
отсутствие раздвоенности в
стремлениях. У рабов не должно
быть двух стремлений — у них
должно быть только одно стрем0
ление. Это значит, что рабы не
должны служить своим хозяевам
с тем, чтобы получить какую0
либо выгоду для себя. Отноше0
ния между рабами и хозяевами
являются здесь прообразом
наших отношений со Христом,
нашим Хозяином. Мы должны
слушаться Его как рабы, в пря0
моте своего сердца.
В Еф. 6:9 говорится: «Хозя0
ева — поступайте с ними так же,
оставляя угрозы, зная, что и их,
и ваш Хозяин — на небесах и у
Него нет лицеприятия». Отсюда
видно, что хозяева, имевшие
право распоряжаться жизнью
купленных ими рабов, должны
были оставить свои угрозы, по0
тому что истинным Хозяином и
над ними, и над их рабами был
Господь. По плоти кто0то может
быть рабом, а кто0то — хозяи0
ном. Но в глазах Господа между
рабами и хозяевами нет разни0
цы . О н наш ед ин с тв ен н ы й
Хозяин, наш Господин, и все мы
Его рабы.
47. Владыка
Также Христос является для
верующих Владыкой. Во 2 Пет.
2:1 Христос назван купившим
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нас Владыкой, что указывает и на
личность Христа, и на Его ис0
купление, которым Он купил
верующих. В Иуд. 4 говорится о
«нашем единственном Владыке и
Господе Иисусе Христе». Гречес0
кое слово «деспотес», переведен0
ное в этом стихе как «Владыка»,
обозначает человека, имеющего
полные права владения и безраз0
дельную власть над другими.
48. Друг
Слова Господа в Ин. 15:15
показывают, что Он Друг веру0
ющих: «Я уже не называю вас
рабами, потому что раб не знает,
что делает его господин, а вас Я
назвал друзьями, потому что все,
что Я услышал от Моего Отца, Я
поведал вам». В Ин. 15:13015
показано, что мы, будучи вет0
вями, находимся в тесном обще0
нии с лозой. Ветви не являются
рабами Господа — они Его
друзья, а Он их Друг. Поскольку
ветви — друзья Господа, они
могут знать, чего хочет Отец: Он
хочет быть выражен и прослав0
лен в совокупном Теле. Все, что
Господь услышал непосред0
ственно от Отца, Он поведал
Своим друзьям.
49. Брат
Для нас, верующих во Христа,
Христос является нашим Братом.
В Рим. 8:29 говорится, что тех,
кого Отец предузнал, «Он и
предопределил быть сообразо0
ванными с образом Его Сына,
чтобы Он был Первородным
среди многих братьев». Божий
замысел состоит в том, чтобы
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произвести много братьев Его
первородного Сына. Поэтому
Бог предопределил нас быть со0
образованными с образом Сына,
чтобы Он был Первородным
среди многих братьев. Христос,
Брат верующих, является образ0
цом и примером для всех Своих
братьев, которые будут сообразо0
ваны с Его образом. Он, Перво0
родный, является «опытным
образцом», а мы, верующие, Его
многие братья, являемся «серий0
ным производством».
Божий замысел состоит в том,
чтобы иметь много братьев Его
первородного Сына. Когда Хрис0
тос был единородным Сыном, Он
был единственным. Но Бог хочет
иметь много сыновей, которые
будут многими братьями Его
Сына. Таким образом единород0
ный Сын Божий становится Пер0
вородным среди многих братьев.
Он — первородный Сын, а мы —
многие сыновья. Бог задумал об0
рести много сыновей для того,
чтобы мы совокупно выражали
Его. Божье царство созидается из
многих сыновей, а Тело Христово
созидается из многих братьев.
Если у Бога не будет многих сы0
новей, у Него не будет царства, а
если у Христа не будет многих
братьев, у Него не будет Тела.
Таким образом, многие сыновья
Божьи нужны для царства Божь0
его, а многие братья Христа нуж0
ны для Тела Христова. Царство
Божье — это жизнь Тела, а жизнь
Тела в церкви — это Божье цар0
ство, где Он выражен и где Его
владычество осуществляется на
земле. Таков замысел Бога в
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отношении произведения нас как
братьев Христа.
Путем процесса сообразова0
ния у первородного Сына поя0
вится много братьев. Как Сын
Божий в вечности, Христос был
единственным, единородным
Сыном. Теперь путем воплоще0
ния, распятия и воскресения
Христос стал Первородным, а
верующие стали Его многими
братьями, которые сообразо0
вываются с Его образом для
Божьего выражения.
В день Своего воскресения
Господь Иисус сказал Марии:
«Иди к Моим братьям и скажи
им: Я восхожу к Отцу Моему
и Отцу вашему и Богу Моему и
Богу вашему» (Ин. 20:17). До
Своего воскресения Господь ни0
когда не называл Своих уче0
ников братьями. Но теперь, пос0
ле Его воскресения, они стали
Его братьями. Через Его воскре0
сение ученики были возрожде0
ны (1 Пет. 1:3) божественной
жизнью, высвобожденной бла0
годаря Его жизненаделяющей
смерти, как показано в Ин.
12:24. В 1 Пет. 1:3 говорится, что
мы были возрождены через вос0
кресение Христа. Именно через
Свое воскресение Христос вло0
жил Себя как Духа в Своих уче0
ников. Получив Его жизнь, они
были возрождены и стали Его
братьями. Теперь верующие —
братья Христа, потому что они
имеют ту же жизнь, что и Он.
В Своем воскресении Хрис0
тос, единородный Сын, стал Пер0
вородным среди многих брать0
ев. Этими многими братьями
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являются те, кто был возрожден
через воскресение Господа. Вот
почему Господь сказал Марии:
«Иди к Моим братьям». Эти
многие братья являются распро0
странением жизни Отца и умно0
жением Сына в божественной
жизни. Таким образом, в воскре0
сении Христа исполняется
Божий замысел.
В Евр. 2:11 говорится: «И
Освящающий, и освящаемые —
все от Одного; по этой причине
Он не стыдится называть их
братьями». Освящающий — это
Христос как первородный Сын
Божий, а освящаемые — это
Христовы верующие как многие
сыновья Божьи. «От Одного»
означает «от Отца». Сын, Освя0
щающий, и мы, освящаемые, —
все от одного Отца. И первород0
ный Сын Божий, и многие сы0
новья Божьи родились от одного
и того же Отца Бога в воскре0
сении. Первородный Сын и
многие сыновья одинаковы по
божественной жизни и природе.
Поэтому Христос не стыдится
называть их братьями. Поскольку
Христос и верующие происходят
от одного и того же источника и
имеют одну и ту же жизнь с одной
и той же природой, Он не сты0
дится называть нас братьями.
Через Свою жизненаделяю0
щую смерть и воскресение Хрис0
тос соединил верующих с Собой.
Теперь Его Отец является Отцом
и для верующих, и Его Бог явля0
ется их Богом. Через воскресе0
ние Христа мы получили жизнь
и природу Отца. Сделав нас Сво0
ими братьями, Христос вложил в
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нас жизнь и природу Отца. Сде0
лав Своего Отца и Бога нашим,
Он привел нас в Свое положе0
ние — положение Сына — перед
Отцом, чтобы мы причащались
Отца в воскресении. Поэтому по
жизни и природе внутренне и
по положению внешне Христос
и Его многие братья одинаковы.
Отец является Отцом не только
Господа Иисуса Христа — Он
также Отец верующих. Мы,
многие братья, — такие же, как
Первородный, а Он — такой же,
как мы.
Христос, первородный Сын
Божий, — наш старший Брат.
Поэтому Он является для нас
образцом и примером. Посколь0
ку Он наш старший Брат, Он во
всем показывает нам пример, а
мы идем по Его стопам.
50. Сотоварищ
В Евр. 1:9; 3:14 показано, что
Христос — наш Сотоварищ. В
Евр. 1:9 говорится: «Бог, твой
Бог, помазал Тебя елеем ликова0
ния более Твоих сотоварищей». В
Божьем домостроительстве
Христос — это Тот, кто помазан
Богом на осуществление Божьего
плана, а мы — сотоварищи Хрис0
та в божественном предприятии.
Он помазан Богом, а мы разде0
ляем с Ним это помазание для
исполнения Божьего замысла.
Божье действие во вселенной
направлено на то, чтобы осу0
ществить Свое славное выраже0
ние. Для осуществления этого
плана в вечности в прошлом
Христос был назначен, а во вре0
мени — помазан. Бог Дух излил
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Себя как елей помазания на это0
го Помазанника, помазав Его на
осуществление Божьего дейст0
вия. Будучи сотоварищами
Христа, мы имеем долю в Его
помазании. Он получил помаза0
ние, и мы разделяем его с Ним.
Поэтому мы сотоварищи Хрис0
та, принимающие участие в осу0
ществлении Божьего действия.
Христос осуществит полное вы0
ражение Бога в славе, и мы со0
действуем Ему в этом действии.
В Евр. 3:14 говорится: «Мы
стали сотоварищами Христа».
Греческое слово «метохос», пе0
реведенное здесь как «сотова0
рищ», — это то же самое слово,
что и в 1:9; оно же переведено в
3:1; 6:4; 12:8 как «причастник». В
этих трех стихах оно означает,
что мы разделяем небесный
призыв, Святого Духа и воспи0
тание; поэтому мы используем
слово «причастники». В 3:14 и
1:9 оно означает, что мы разде0
ляем что0то со Христом; поэтому
мы используем слово «сотова0
рищи». Причастник — это не то
же самое, что сотоварищ. Мы
причастники небесного, святого
и духовного; мы разделяем не0
бесный призыв, Святого Духа и
духовное воспитание. Мы сото0
варищи Христа, разделяющие с
Ним духовное помазание, как
члены разделяют с Главой Духа,
и разделяющие с Ним небесный
покой, как Халев разделил с
Иисусом Навиным покой доб0
рой земли (Числ. 14:30).
Исходя из контекста, в 3:14
слово «метохос» следует перево0
дить как «сотоварищи». В стихах
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с 3:7 по 3:14 говорится о вхожде0
нии в добрую землю. Прообразом
этого вхождения было вхождение
в добрую землю под началом
Иисуса Навина. Иисус вошел в
ханаанскую землю, и Халев был
его соратником, спутником и со0
товарищем во вхождении в эту
добрую землю и в овладении ей.
Сегодня наш Иисус Навин —
Христос, и мы должны быть Его
халевами. С этой точки зрения
мы являемся сотоварищами
Христа, а не Его причастниками.
Когда мы наслаждаемся Хрис0
том, мы Его причастники. Когда
мы следуем за Ним, мы Его со0
товарищи. Будучи Его сотовари0
щами, мы работаем вместе с Ним,
содействуя Ему. Нам нужно быть
причастниками, чтобы быть со0
товарищами. Будучи причастни0
ками Христа, мы причащаемся
Его богатства и питания. После
того как мы насладились Им та0
ким образом, в наших пережи0
ваниях Он становится Вождем,
который ведет, и мы следуем за
Ним как Его сотоварищи. Когда
Он шагает, мы шагаем с Ним. Он
Вождь, а мы Его войско. Следуя
за Христом как Его товарищи, мы
войдем в Его покой (Евр. 4:809) и
будем приведены в Его славу
(Евр. 2:10).
51. Врач
Слова Господа в Мф. 9:12 по0
казывают, что Он наш Врач: «Не
сильным нужен врач, а боль0
ным». Судя по контексту, Гос0
подь говорил фарисеям, что
сборщики налогов и грешни0
ки — это пациенты, больные, и
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для них Он не судья, а врач,
целитель. Призывая людей сле0
довать за Ним, Христос служил
им как врач. Судья судит исходя
из праведности, а врач исцеляет
исходя из милости и благодати.
Если бы Господь пришел к лю0
дям как судья, все они были бы
осуждены и отвергнуты и ни
один из них не получил бы
права, не был бы избран и не был
бы призван быть Его последо0
вателем. Поэтому Он пришел
служить как врач: исцелять, из0
лечивать, оживлять и спасать их,
чтобы они, обновившись внут0
ри, стали членами Его Тела.
Будучи нашим Врачом,
Господь исцеляет нас главным
образом в нашем духе и в нашей
душе, а не в нашем теле. Сбор0
щики налогов и грешники в
Мф. 9 не были больны физи0
че ски — он и были боль н ы
духовно. Пируя с ними, Господь
Иисус исцелял их духовно.
Точно так же Господь всегда
готов исцелить нас в каждой
части нашег о дух а и души
независимо от того, исцелит Он
нас в нашем теле или нет.
Переживания Павла на позд0
них этапах его служения помо0
гают нам по0настоящему осо0
знать ценность Христа как Врача
верующих. Во 2 Тим. 4:20 Павел
говорит: «Трофима я оставил в
Милите больного». Почему
апостол оставил такого близкого
ему человека больным, не вос0
пользовавшись молитвой исце0
ления? Почему он также не
использовал свой дар исцеления
(Деян. 19:11012), чтобы вылечить
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Тимофея от болезни желудка, а
вместо этого предложил ему ис0
пользовать естественный способ
лечения (1 Тим. 5:23)? Может
показаться, что Павел, который
позаботился о занемогшем Ти0
мофее и больном Трофиме как
обычный человек, поступил так,
как если бы он был неверующим.
Нигде не написано, что он мо0
лился об исцелении, и он явно
не воспользвовался даром исце0
ления. Вместо этого Павел посо0
ветовал Тимофею пить немного
вина, а Трофима оставил в Ми0
лите. Павел позаботился о своих
соработниках, как самый обыч0
ный человек. Причина, по кото0
рой Павел заботился о них
именно так, заключалась в том,
что во времена страданий Павел
и его соработники находились
под воспитанием внутренней
жизни, а не под силой внешнего
дара. Первое исходит от благо0
дати в жизни; второе — от дара в
силе, в чудодейственной силе.
Переживания Павла должны по0
мочь нам увидеть, что сегодня
Христос исцеляет по большей
части дух и душу. Христос — это
Врач верующих, Целитель наше0
го духа, нашей души, а также
иногда нашего тела. Если у нас
будет это видение, мы будем
полагаться на Него и переживать
Его как нашего Врача.
52. Помощник
В Евр. 13:5 говорится, что
наш образ жизни должен быть
лишен сребролюбия и что мы
должны довольствоваться сво0
ими обстоятельствами, потому
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что Господь поддерживает нас и
никогда нас не оставит. «Так что
мы, имея смелость, говорим:
„Господь мне Помощник”»
(ст. 6). Мы должны довольство0
ваться тем, что есть, и теми
обстоятельствами, в которых мы
находимся, зная, что у нас есть
Господь и что мы можем пола0
гаться на Него в том, что касается
наших житейских нужд. По0
скольку у нас есть Христос как
наш Помощник, мы должны
быть довольны и спокойны.
Господь знает о нашей нужде.
Поэтому мы можем с уверен0
ностью пожертвовать всем для
Него и для церковной жизни, не
беспокоясь о своих житейских
нуждах. Господь позаботится о
наших нуждах. Он наш Помощ0
ник, и Он никогда не оставляет
нас. Наша жизнь — в Нем, и
наши житейские нужды — в Его
руках.
53. Блюститель
В 1 Пет. 2:25 мы видим, что
Христос — Блюститель наших
душ. Для нас, верующих, Хрис0
тос — Блюститель, Старейшина.
Новый Завет показывает, что
блюститель — это старейшина, а

31

старейшина — это блюститель.
Греческое слово, переведенное
как «блюститель», обозначает
человека, который наблюдает за
определенным состоянием или
положением дел. На первый
взгляд, это выражение обознача0
ет кого0то, кто наблюдает за
нами сверху и следит за тем, что
мы делаем. Однако Господь, бу0
дучи Блюстителем, заботится о
нас. Его блюстительство заклю0
чается в том, что Он заботится о
нас. Будучи Блюстителем, Гос0
подь не распоряжается и не пра0
вит нами, а заботится о нас, как
мать заботится о своем ребенке.
Мать наблюдает за своим ребен0
ком, чтобы заботиться о ребен0
ке, желая позаботиться о каждой
нужде. То же самое можно ска0
з ат ь о Хр и с т е к а к н а ш е м
Блюстителе.
Согласно 1 Пет. 2:25, Хрис0
тос — Блюститель наших душ.
Наша душа — это наше внутрен0
нее существо, наша истинная
личность. Будучи Блюстителем
наших душ, Христос заботится о
благополучии нашего внутрен0
него существа и наблюдает за
состоянием нашей истинной
личности.

В ЦЕРКВИ

Теперь мы рассмотрим, чем Христос в Своей личности является
в церкви.
1. Скала как основание
В церкви Христос является
скалой как основанием, на ко0
тором строится церковь. После
того как Петр, получив открове0
ние от Отца, провозгласил, что

Иисус — это Христос, Сын жи0
вого Бога (Мф. 16:16), Господь
сказал: «На этой скале я построю
Мою церковь» (Мф. 16:18). Рим0
ское католичество утверждает,
что слово «скала» относится
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здесь к Петру, а большинство
христиан0фундаменталистов
говорит, что оно относится ко
Христу. Сказать, что под скалой
здесь понимается Христос, не
будет ошибкой, но даже такое
понимание не является доста0
точно полным. Под скалой здесь
понимается не только Христос,
но и откровение о Христе.
Во0первых, эта скала обозначает
Самого Христа как Сына живого
Бога. Во0вторых, эта скала обо0
значает откровение о Христе,
которое Петр получил от Отца.
Это небесное откровение пред0
ставляет собой скалу. Когда мы
видим откровение о Христе, оно
становится скалой. Таким обра0
зом, церковь строится и на
Христе, и на откровении о
Христе.
Церковь, которая строится на
скале Христа и на откровении о
Христе, — это истинная церковь,
и она не является сектантской.
Однако беда в том, что хрис0
тиане образуют группы или так
называемые церкви согласно
своему представлению или своей
точке зрения. Но их представ0
ление — это не откровение о
Христе. Церковь должна быть
построена на скале, то есть на
Христе и на откровении о Нем.
Если мы увидим это, мы будем
спасены от разделения. На
Христе как скале строится толь0
ко одно — ц ер ковь. Л юбая
группа, которая построена на
доктринах, практиках или пред0
ставлениях, не является цер0
ковью, построенной на Христе и
на откровении о Христе.

Том 2

Будучи скалой, на которой
строится церковь, Христос
является единственным основа0
нием церкви. «Другого основа0
ния никто не может положить,
кроме положенного, которое
есть Иисус Христос» (1 Кор.
3:11). Будучи Христом и Сыном
живого Бога, Господь Иисус
Христос является единственным
основанием, которое Бог поло0
жил, чтобы построить церковь.
Никто не должен класть ника0
ких других оснований.
Мы знаем из 1 Кор. 3:11, что
Христос — единственное осно0
в а н и е ц ер к в и ка к Б о ж ь е г о
строения. Тем не менее некото0
рые верующие в Коринфе брали
за основание Павла, Аполлоса
или Кифу. Когда они провоз0
г лашали, что они Павловы,
Аполлосовы, Кифины, они го0
ворили, что это их основание и
то, на чем они стоят. В 1 Кор.
1:13 Павел спрашивает их:
«Разве Павел был распят за вас?
Или в имя Павла вы были
крещены?» Задавая эти вопросы,
Павел показывал, что он не был
единственным основанием.
Напротив, в 3:10 Павел говорит:
«По благодати Божьей, данной
мне, я, как мудрый главный
строитель, положил основание».
Единственное основание — это
не Павел, не Аполлос, не Кифа и
никто и ничто иное, кроме
Иисуса Христа, Сына Божьего.
Беда коринфян была в том,
что они пытались положить
много других оснований. В
четырнадцатой главе мы видим,
что для некоторых основанием
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было говорение на языках.
Отсюда видно, что какая0либо
практика может стать основа0
нием. Поэтому Павел хотел,
чтобы верующие в Коринфе
поняли, что он уже положил
единственное основание —
Иисуса Христа.
Сегодня христиане очень
часто кладут другие основания,
кроме Христа как единственного
основания. Например, когда
кто0то провозглашает, что он за
погружение, он кладет в осно0
вание погружение. То же самое
можно сказать о тех, кто за
говорение на языках. Всякий
раз, когда вы заявляете, что вы за
какого0то особого человека,
особую доктрину или особую
практику, вы кладете другое
основание. Когда кроме Христа
кладут другое основание, это
разрушает жизнь Тела и повреж0
дает Божье строение. Вместо
того чтобы класть другое осно0
вание, мы должны строить на
том основании, которое уже по0
ложено. Согласно 1 Кор. 1:2, 9,
Христос — наша общая доля,
и м ы п р и з в а н ы в об щен и е
Христа. Этот Христос, Божий
единственный центр и наша
единственная доля, является
единственным основанием. Это
значит, что мы должны строить
на единственном Христе. Мы
должны понимать это не только
на уровне доктрины, но также
на уровне практики и пережи0
вания.
Если мы коснемся глубин
истины в 1 Кор. 3:11 и поймем
этот стих согласно его контексту
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и предыстории, мы получим
видение Христа как е дин0
ственного основания церкви.
Это видение, эта истина, должно
руководить и управлять нами.
«Без откровения свыше народ
необуздан» (Прит. 29:18). Се0
г одня среди подавляющег о
большинства х ристиан нет
руководящего, ограничиваю0
щего виден ия Христа как
единственного основания. С
одной стороны, многие ссыла0
ются на слова Павла о Христе
как основании; с другой сто0
роны, даже произнося этот стих,
они кладут другое основание.
Отсюда видно, что 1 Кор. 3:11
нужно понимать не только на
уровне доктрины, но и на очень
практическом у ровне. Мы
никогда не должны называть
себя приверженцами кого0либо
или чего0либо и говорить, что
мы что0то предпочитаем.
Говорить т аким образом —
значит класть в дополнение ко
Христу другое основание.
Вместо того чтобы класть другое
основание, мы должны строить
на основании, которое уже
положено.
Основание церкви — это
Христос, открываемый и пре0
подносимый через апостолов и
пророков. В Еф. 2:20 говорится
об основании а постолов и
пророков. Этим основанием
является Христос, которого они
преподносят другим. Христос,
который служит основанием
церкви, — это единственный
Христос, открытый и препод0
несенный ранними апостолами
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в том виде, как это изложено в
Новом Завете. Мы должны
держаться этого Христа.
2. Глава Тела
Христос — это Глава Тела.
«Христос — Глава ц ер кви,
притом Он Сам — Спаситель
Тела» (Еф. 5:23). Помимо того,
что Он Спаситель Тела, Христос
также является Главой церкви.
То, что Он Спаситель, связано с
любовью, а то, что Он Глава,
связано с властью. Мы любим
Христа как нашего Спасителя,
но мы также должны подчи0
няться Ему как нашему Главе.
Будучи Главой церкви, Своего
Тела, Христос, разумеется,
соединен с Телом. Как в физи0
ческом теле человека голова и
тело составляют одно целое, так
и Христос, Глава, соединен с
церковью, Его Телом, и потому
составляет с ней одно целое.
Тело едино с Главой в божест0
венной жизни и в божественном
Духе.
Все, что Христос, будучи
Главой, совершил и приобрел и
чего Он достиг, — все это не
только ради Тела, но и для Тела
(Еф. 1:22023). Это значит, что
приобретенное Главой теперь
п р и н а д л е ж и т Те л у, т а к ка к
передается Телу. Таким образом,
Тело появляется на свет бла0
годаря передаче Главы. Все,
через что Христос прошел, все,
что Он приобрел, и все, чего Он
достиг, теперь передается в Тело.
В Кол. 1:18 сказано: «Он есть
Глава Тела, церкви; Он — нача0
ло, Первородный из мертвых».
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То, что Христос — Первородный
из мертвых, показывает, что Он
является Главой Тела в воскре0
сении. До Своего воскресения
Христос еще не был Главой
Тела. Из Еф. 1 видно, что после
Своего воскресения и вознесе0
ния Христос был сделан Главой
над всем для церкви. Таким
образом, главенство Христа — в
воскресении. Поскольку главен0
ство Христа — в воскресении,
наслаждение Христом естест0
венно приводит нас в воскре0
сение и спасает нас от нашего
природного существа.
Поскольку Христос — Глава
Тела, нам нужно держаться
Главы, чтобы Тело росло Божьим
ростом (Кол. 2:19). Для Тела
держаться Главы — значит не
позволять себе отделяться от
Главы. Если мы действительно
будем держаться Христа как
Главы, ничто не будет отделять
нас от Него. Мы будем оста0
ваться в Нем, и между нами и Им
не будет никакой изоляции.
Рост Тела зависит от того, что
исходит от Христа как Главы.
Если мы не получаем снаб0
жение, идущее от Христа как
Главы, Тело не может расти. Но
когда Тело получает снабжение,
держась Главы, то Тело растет
Божьим ростом. Тело растет из
Главы, потому что все снабже0
ние идет от Главы.
3. Тело
В 1 Кор. 12:12 открывается,
что в церкви Христос является
не только Главой, но и Телом:
«Так же как тело одно и имеет

№4

ПОТОК

много членов, но все члены тела,
хотя их много, — это одно тело,
так и Христос». Здесь под
Христом понимается не Христос
как отдельная личность, а сово0
купный Христос, Тело0Христос.
В греческом тексте перед словом
«Христос» в этом стихе стоит
артикль; это показывает, что
имеется в виду совокупный
Христос, состоящий из Самого
Христа как Главы и церкви как
Его Тела, членами которого
являются все верующие. Все
верующие во Христа органи0
чески соединяются с Ним и,
обладая Его жизнью и элемен0
том, становятся Его Телом,
организмом, чтобы выражать
Его. Таким образом, Он не
только Глава, но и Тело. Так же,
как наше физическое тело имеет
много членов, но при этом одно,
так и этот Христос.
Как лоза включает в себя не
только ствол, но и ветви, так и
совокупный Христос, Тело0
Христос, включает в Себя не
только Самого Христа, но и
членов Христова Тела, то есть
членов Христа, части Христа. По
своему природному составу мы
не можем быть членами Хрис0
това Тела. Христос Сам является
тем элементом, той движущей
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силой, которая делает нас Его
частями. Поэтому, чтобы быть
частями Христа, членами Его
Тела, нужно, чтобы Христос
внедрился в наше существо.
Чтобы стать Телом, даже
Телом0Христом, Христу нужно
было пройти все шаги опреде0
ленного процесса. Сначала Он,
Сам Бог, стал плотью для нашего
искупления. Затем в воскре0
сении Он стал животворящим
Духом, чтобы войти в нас и
работать внутри нас. Тем самым
Он становится Телом0Христом.
Теперь в церковной жизни мы
наслаждаемся не только Богом,
Искупителем и животворящим
Духом, но и Христом, который
есть Тело. Когда мы собираемся,
мы делимся Христом друг с
другом, и появляется совокуп0
ный Христос. Появится ли
совокупный Христос, Тело0
Христос, зависит от того, изре0
каем ли мы Его на собраниях.
Когда мы говорим Христа, в
нашем говорении появляется
Христос. Если мы все будем
изрекать Христа, то появится
совокупный Христос. Такова
практическая сторона Христа
как Тела.
У.Л.

В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
Христа и того, чем Он является для верующих. Мы продолжим
р а с с м о т р е н и е то г о , к а к м о ж н о с у б ъ е к т и в н о п р и н и м а т ь
всеобъемлющего Христа, переживать Его и наслаждаться Им и что об
этом говорят другие книги Нового Завета.

