ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Этот журнал в первую очередь предлагает статьи, вз~тые из
произведений двух верных служителей Господа: Вочмана Ни и
Уитнесса Ли. Все номера сосредоточены на содержащейс~ в
Писани~х объективной истине о всеобъемлющем Христе в том, что
касаетс~ Его личности и работы, и на Божьем полном спасении.
Мы верим, что «Поток» окажетс~ обильным источником истины,
жизни и света дл~ вас и дл~ вашего собрани~, — источником,
который будет укрепл~ть, снабжать и снар~жать вас дл~ осущест
влени~ вечного домостроительства Триединого Бога.
Этот журнал выходит ежеквартально. Подписка — бесплатна~.
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. Вы будете получать журнал ежеквартально.
Однако если вы знаете когото, кто хотел бы получать этот журнал,
или попросите их прислать нам за~вку, или пришлите нам их имена
и адреса и закажите номер дл~ них.
Редактор «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
В этой части мы продолжим рассмотрение содержащейс~ в
Писани~х объективной истины о всеобъемлющем Христе в том,
что касаетс~ Его личности и работы. В этом номере мы продолжим
подробное рассмотрение истины о Христе в Его небесном
служении.
XI. ХРИСТОС В ЕГО НЕБЕСНОМ СЛУЖЕНИИ

нашем Первосв~щеннике, всё
ещё держатс~ за представление,
согласно которому Он Перво
священник, принос~щий Богу
жертвы за наши грехи (Евр. 1:3;
10:12). Это, разумеетс~, пра
вильно. Но это касаетс~ только
отрицательной стороны дела.
Прообразом Христа как Перво
св~щенника, принос~щего Богу
жертвы за наши грехи, служит
Аарон. Это было в прошлом.
Сегодн~ Христос уже не при
носит жертвы за наши грехи, а
преподносит нам Бога как наше
снабжение по чину Мелхиседека
(Евр. 7:13, 1117).
С точки зрени~ работы и слу
жени~ Христа, в 7:1 в этой книге
происходит поворот — поворот
от земли к небу. До конца шес
той главы открываетс~ в основ
ном работа Христа на земле,
прообразом которой служит
св~щенство Аарона. Этот раздел
представл~ет собой слово осно
вани~. Начина~ с 7:1 раскры
ваетс~ служение Христа на небе
по чину Мелхиседека. Этот раз
дел представл~ет собой слово
совершенства, показывающее

П. Христос в Его небесном
служении, показанный
в Послании к евре~м
1. Послание к евре~м
сосредоточено на небесном
Христе, и главное в отношении
небесного Христа — то, что
Он Св~щенник не по чину
Аарона, а по чину Мелхиседека
(Евр. 1:3; 4:14; 8:1; 9:24; 12:2;
5:6, 10; 6:20)
В Послании к евре~м мы ви
дим Христа в насто~щий мо
мент, Христа, который сейчас
находитс~ на небесах как наш
Служитель (8:2) и наш Перво
св~щенник (4:1415; 7:26),
преподнос~щий нам небесную
жизнь, благодать, власть и силу
и поддерживающий нас, чтобы
мы жили на земле небесной
жизнью. Это Христос сейчас,
Христос сегодн~ и Христос на
престоле на небесах, который
~вл~етс~ нашим ежедневным
спасением и ежесекундным
снабжением.
Большинство христиан, ког
да они говор~т о Христе как
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раз: «приступать к престолу бла
годати»* (4:16), «приступать к
св~тому св~тых» (10:22), «при
ступать к Богу» (7:25; 11:6). Мы
должны приступать к трём ве
щам: к св~тому св~тых, к престо
лу благодати и к Самому Богу.
Если спросить христиан, где
находятс~ св~тое св~тых и пре
стол благодати, многие из них
ответ~т, что они на небесах. Дл~
такого утверждени~ есть веское
основание в Библии. С точки
зрени~ доктрины, это совер
шенно верное утверждение. Тем
не менее, мы должны задать та
кой вопрос: если престол благо
дати — на небесах, а мы — на
земле, то как мы можем присту
пать к нему? Согласно объектив
ным учени~м, это невозможно.
В Библии есть место, которое
называетс~ Вефиль, то есть «дом
Божий» (Быт. 28:19). В этом
месте есть лестница, соедин~
юща~ землю и небо (Быт. 28:12),
и по этой лестнице восход~т и
нисход~т ангелы Божьи. Отсюда
видно, что лестница соедин~ет
землю с небом и небо с землёй.
Между землёй и небом проис
ходит оживленное движение, на
что указывают восхождение и
нисхождение ангелов. Этого
движени~ нет нигде на земле,
кроме одного особого места —
Вефил~, «дома Божьего».
Где сегодн~ на земле дом Бо
жий? После многолетних иссле
дований Библии ~ в конце кон
цов вы~снил, что сегодн~шний

нам, как небесный Христос слу
жит в небесной скинии. Прооб
разом Его очищени~ грехов слу
жит работа Аарона, а то, что Он
сидит по правую руку от Вели
чи~ на высоте (1:3), — это по
чину Мелхиседека (Пс. 109:1, 4).
Его работа на кресте на земле,
прообразом которой была рабо
та Аарона, даёт нам прощение
грехов. Его служение на пре
столе на небе преподносит нам
победу над грехом. Его крест
вывел нас из Египта, а Его пре
стол вводит нас в Ханаан. Еврей
ские верующие участвовали в
Его работе на кресте. Теперь им
нужно было продвигатьс~ даль
ше, чтобы войти в наслаждение
Его служением на престоле.
Сегодн~ наш Христос уже не
на кресте, а на престоле. Мы
участвовали в работе Христа на
кресте, но теперь мы должны
пойти дальше и начать наслаж
датьс~ Его служением на пре
столе. Давайте же переживать
тот факт, что Христос сейчас на
престоле!
2. Если мы хотим
наслаждатьс~ небесным
служением Христа, небесный
Христос должен стать дл~ нас
субъективно объективным
в нашем переживании
(Евр. 1:3; 13:21)
Автор Послани~ к евре~м
призывает нас «приступать».
Это выражение употребл~етс~ в
Послании к евре~м несколько

* Новый Завет цитируется по Восстановительному переводу. Ветхий
Завет цитируется по Синодальному переводу.
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объективный Христос переда
ватьс~ в наше субъективное
переживание? Благодар~ небес
ной лестнице, котора~ соединяет
нас с небом и приносит небо
нам. Наход~сь на земле, мы мо
жем переживать Христа, кото
рый на небе. Это замечательно.
Изо дн~ в день ~ переживаю Хри
ста, который на небе. Он объек
тивен, но с точки зрени~ моих
переживаний Он субъективен.
Где сегодн~ Христос? На этот
вопрос нельз~ дать простой от
вет. Мы должны сказать, что с
точки зрени~ фактов Христос
объективно находитс~ на небе,
но с точки зрени~ наших пере
живаний Он субъективно нахо
дитс~ в нашем духе. Таким
образом объективный Христос
на небе становитс~ нашим субъ
ективным переживанием в духе.
Мы должны обращатьс~ к духу,
чтобы переживать Христа,
который на небе.

Вефиль, дом Божий, находитс~ в
нашем духе. В Эф. 2:22 сказано,
что мы «созидаемс~ вместе в
жилище Божье в духе». Сегодн~
церковь — это жилище Божье,
дом Божий, и находитс~ оно в
нашем духе. Поскольку Вефиль,
дом Божий, находитс~ в нашем
духе, наш дух представл~ет собой
то самое место, где Христос, не
бесная лестница (Ин. 1:51), сое
дин~ет нас с небом и приносит
небо нам. Исход~ из этого откро
вени~ и наших переживаний, мы
можем смело сказать, что св~тое
св~тых и престол благодати
соединены с нашим духом.
Вот почему автор Послани~ к
евре~м сказал, что сначала нам
нужно пережить отделение духа
от души и тогда мы сможем
приступать к св~тому св~тых, к
престолу благодати и к Самому
Богу, который восседает на пре
столе благодати в св~том святых.
Секрет этого переживани~ —
разделение души и духа (Евр.
4:1216).
Объективен ли дл~ нас Хрис
тос? Да, с точки зрени~ фактов
Он объективен. Однако с точки
зрени~ переживаний Он субъек
тивно объективен дл~ нас. С точ
ки зрени~ фактов Он объекти
вен, так как Он на небе. Но чтобы
переживать Его, нам не нужно
отправл~тьс~ на небо. Сегодн~,
наход~сь на земле, мы можем
переживать в своём духе Христа,
который на небе. Христос объек
тивен, но наше переживание
Христа субъективно. У нас есть
субъективное переживание объ
ективного Христа. Как может

3. Как царственный
и божественный
Первосв~щенник, который
обладает по Своему составу
силой несокрушимой жизни,
сделанный совершенным Сын
Божий ходатайствует за нас,
чтобы мы были спасены
до конца
(Евр. 7:15'17, 24'26, 28)
Седьма~ глава Послани~ к
евре~м, глава о св~щенстве
Христа, раскрывает два аспекта
Христова св~щенства. Первый
аспект — это царственное свя
щенство, а второй — божествен
ное св~щенство. То, что Христос
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загр~знена смертью. В чём про
явл~етс~ загр~знение, вызван
ное смертью, результатом греха?
Оно про~вл~етс~ в тлении, су
ете, разложении и стонах.
Во всех нас есть и смерть, и
жизнь. Даже когда вы тер~ете
самообладание или когда вы не
довольны брать~ми и сёстрами,
это смерть. Когда вы не можете
восхвал~ть, молитьс~ и функ
ционировать на собрани~х, это
тоже смерть. Изза последствий
смерти нам нужно божествен
ное св~щенство. В Евр. 7:25 не
имеетс~ в виду, что Христос спа
сёт нас от таких вещей, как
азартные игры; имеетс~ в виду
прежде всего то, что Он спасёт
нас от всего нашего тлени~, суе
ты, стонов и разложени~. О, нам
нужно, чтобы мы были спасены
до конца! Когда вы приходите ко
мне домой, там должны быть
восхвалени~, действительность,
созидание и рост, а не стоны,
суета, тление и разложение.
Быть спасёнными от этих по
следствий смерти — это и значит
быть спасёнными до конца. До
конца нас спасает не Спаситель,
а божественное св~щенство.
Когда говоритс~, что Христос
спасает нас до конца, имеетс~ в
виду не то, что мы находимс~ на
земле и не имеем с Ним ничего
общего, а Он находитс~ далеко
на небесах и никак не св~зан с
нами и что Он ходатайствует за
нас, пока мы не начнём молить
с~, и отвечает на нашу молитву,
прот~гива~ руку и спаса~ нас.
Это религиозное представление.
Нам нужно увидеть, что на

царственный, св~зано с Его ста
тусом, а то, что Он божествен
ный, св~зано с Его составом, с
тем, что у Него есть основной
необходимый элемент, делаю
щий Его по составу таким Пер
восв~щенником. То, что Хрис
тос божественный, св~зано с Его
природой. Христос ~вл~етс~
царственным, потому что Он
Царь, и божественным, потому
что Он Сын Божий. Его царство
вание обеспечивает состо~ние,
полное праведности и мира,
чтобы Он мог преподносить нам
приготовленного Бога дл~ на
шего наслаждени~, а Его боже
ственность делает Его по составу
Первосв~щенником, который
~вл~етс~ живым и полным жиз
ни, чтобы Он мог продолжать
Своё св~щенство посто~нно.
Царственное св~щенство
Христа предназначено дл~ пре
поднесени~, а Его божественное
св~щенство — дл~ спасени~.
Христос может спасать нас до
конца, потому что Его св~щен
ство состоит из несокрушимой
жизни (Евр. 7:16, 2325; Де~н.
2:24; Отк. 1:18). Что такое бо
жественное св~щенство? Это
спасающа~ сила несокрушимой
жизни.
Аароново св~щенство унесло
грех, а царственное св~щенство
принесло Бога как нашу благо
дать. Зачем в таком случае нужен
третий аспект св~щенства —
божественное св~щенство? Гре
ху положен конец, но он привёл
к очень серьёзному результату —
смерти. Согласно Рим. 5, итог
греха — смерть. Вс~ вселенна~
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небесами и нашим духом, бла
годар~ которой всё, что проис
ходит там, сразу же примен~етс~
здесь. В Рим. 8:26 и 34 мы видим
подтверждение тому, что Духом
~вл~етс~ Тот же, кто ~вл~етс~
Господом.

кресте Христос устранил наши
грехи, что в Своём воскресении
Он вложил во всех нас Себ~ как
жизнь и что сейчас Он сидит на
престоле Божьем на небесах и
ходатайствует за нас. С одной
стороны, Он растёт в нашем ду
хе как жизнь; с другой стороны,
Он ходатайствует на престоле на
небесах о росте и развитии семе
ни, которое Он посе~л в нас. Это
субъективно объективный Хри
стос дл~ нашего переживани~.
Этот самый Христос ~вляетс~
теперь Господом на небесах
(Деян. 2:36) и в то же врем~
Духом внутри нас. «Господь есть
Дух» (2 Кор. 3:17). Как Господь,
Он на небесах. Как Дух, Он в нас.
Будучи на небесах, Он осущест
вл~ет Своё управление, главен
ство и священство. Он осущест
вл~ет Своё управление с целью
распространени~ благовести~,
чтобы были обретены Божьи
избранные люди. Он осущест
вл~ет Своё главенство, чтобы
все Его члены росли и функ
ционировали дл~ созидани~ Его
Тела. Он осуществл~ет Своё свя
щенство, чтобы избавить нас от
всего, что беспокоит и опутыва
ет нас; для этого Он ходатайст
вует, выполн~ет все положени~
нового завещани~ и преподно
сит нам всё, в чём мы нуждаемс~.
Тем самым Он оберегает нас от
падени~. Всем этим Он занима
етс~ как Господь на небесах.
Всё, что Он делает как Гос
подь, Он примен~ет к нам как
Дух. Господь на небесах и Дух в
нашем духе — одно. Происходит
посто~нна~ передача между

а. Христос, будучи вознесён и
сид~ на престоле на небесах,
исполн~ет сейчас новый завет,
который Он завещал нам
как завещание,
ходатайствует за нас и
служит нам, чтобы всё,
что завещано нам в новом
завещании, стало нашим
осознанием, переживанием и
наслаждением
(Евр. 12:2; 7:25; 8:12)
Христос сейчас находитс~ на
небесах — живой, божествен
ный и способный исполнить
новое завещание. Ничто не мо
жет помешать Ему в этом. Он,
будучи жив, способен испол
нить новое завещание во всех
его детал~х. Исполн~~ новое за
вещание, он делает всё заве
щанное доступным и действи
тельным дл~ нас.
Иногда, чита~ Библию, мы
начинаем сомневатьс~ в отно
шении чегото, что завещано
нам в новом завещании. Мы на
чинаем спрашивать себ~, спо
собны ли мы вообще переживать
нечто подобное. Благодар~
работе Христа в Его небесном
служении в качестве нашего
поручительства мы не должны
сомневатьс~ ни в чём, что есть в
новом завещании. С одной
стороны, Библи~ открывает
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не переживали это? То же самое
можно сказать о радости. Воз
можно, вы страдаете, но в этом
завещании есть радость. Как эта
радость может стать действи
тельной для вас? Христос Сам
исполнит эту часть завещания и
наполнит вас потоками радости.
Кроме того, содержанием но
вого завета ~вл~етс~ всё, что со
держитс~ в Новом Завете. Весь
Новый Завет — это завет, кото
рый Бог заключил со всеми
грешниками. Погречески одно
и то же слово означает и «завет»,
и «завещание». Новый завет,
завершённый кровью Христа, —
это не просто завет; после вос
кресени~ и вознесени~ Христа он
стал завещанием, в котором
Христос завещал тем, кто верит в
Него, всё, что содержитс~ в этом
завете. Человек получает наслед
ство по завещанию. Записанные
слова завета в Библии были ос
тавлены нам Господом Христом
как завещание, благодар~ кото
рому мы можем унаследо
вать благословени~ Его спасе
ни~. Оставленное нам Господом
завещание неисчерпаемо; в это
завещание вход~т Сам Триеди
ный Бог, искупление, прощение
грехов, осв~щение, оправдание,
примирение, возрождение, сы
новство, жизнь, сила и мир. Всё,
что содержитс~ в Новом Завете,
входит в оставленное нам Госпо
дом завещание. Это завещание
неисчерпаемое, и мы можем
наслаждатьс~ им вовеки.
После Своей смерти и вос
кресени~ Господь был вознесён
на небо и оставил нам завет,

нам все свершившиес~ факты.
С другой стороны, как наше
поручительство (Евр. 7:2122),
Христос гарантирует и обеспе
чивает исполнение всего, что
входит в новое завещание. Поэ
тому когда мы скажем «да» все
му, что входит в новое завеща
ние, Христос почтит наше ут
верждение веры. Это часть Его
работы в Его небесном слу
жении.
Христос сейчас находитс~ на
небесах — живой, божествен
ный, способный, состо~щий из
несокрушимой жизни. Ничто не
может помешать Ему! Ничто не
может сокрушить Его! Он жи
вой, Он вовеки жив! Поэтому Он
может досконально исполнить
это завещание. Что вам нужно:
жизнь, сила, прощение, мир,
св~тость? Конечно, вам нужно
многое. Где же всё это вз~ть? Всё
это есть в завещании. Всё это
завещано вам. Сегодн~ Христос
исполн~ет завещание, дела~ всё
завещанное доступным и дей
ствительным дл~ вас.
Предположим, у вас возни
кают трудности в отношениях с
женой. Вам нужно терпение. Где
вам взять терпение, чтобы пере
носить её нажим? Терпение —
это одно из положений в заве
щании. Оно применяется к вам
и становится действительным
для вас благодаря тому, что
Христос исполняет завещание.
Когда вам понадобится терпе
ние, Он сделает его доступным
для вас. У вас появится ощуще
ние, что терпение наполняет
вас, как поток. Разве вы никогда
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который Он произвёл Своей
смертью. Когда Он оставил нам
этот завет, тот сразу же стал заве
щанием — оставленным нам но
вым завещанием (Евр. 9:1617). В
этом завещании все свершивши
ес~ факты завещаны нам. Снача
ла у нас были обещания, затем
обещани~ стали фактами, а после
этого факты стали положениями
завещания. Благодар~ смерти и
воскресению Господа все обеща
ни~ были исполнены и стали
свершившимис~ фактами. После
того как Господь оставил этот
новый завет нам, тот сразу же
стал завещанием, в котором все
свершившиес~ факты завещаны
нам. Поскольку Господь всё со
вершил, Он взошёл на небесный
престол, где Он сейчас и восседа
ет в полном покое. Как наш Пер
восв~щенник на небесах, Гос
подь ~вляетс~ поручительством
этого лучшего завета. Какое у нас
завещание! Какой у нас Испол
нитель — живой, сильный,
способный!
Ходатайство Христа — это
часть исполнени~ завещани~.
Предположим, вам не хватает
жизни и света. Вы не наслажда
етесь Богом как жизнью и светом
дл~ вас. Тогда ваш Первосвя
щенник будет молитьс~ за вас,
чтобы у вас было богатое наслаж
дение Богом. Это Его ходатай
ство. Затем Он воспользуетс~
Своим положением и приведёт в
исполнение ту часть завещани~,
согласно которойБог об~зан дать
вам жизнь и свет. Это ответ на
Его ходатайство и в то же врем~
исполнение Его завещани~.

9

б. Если мы хотим
получать применение
всех благословений
в новом завете, нам нужно
откликатьс~
на небесное служение Христа
(Евр. 12:12; Кол. 3:1)
Сегодн~ Христос живёт на
небесах: Он ходатайствует за
церкви, Он раздаёт небесное
жизненное снабжение св~тым,
Он осуществл~ет Божье управ
ление. Однако большинство
христиан не откликаютс~ на то,
как Христос живёт на небесах.
Они похожи на радиоприёмни
ки, которые нужно включить и
настроить, чтобы они принима
ли передачу, идущую по радио
волнам в атмосфере. Христос
раздаёт и передаёт чтото на
небесах, но многие христиане не
откликаютс~ на Его разда~ние и
не принимают Его передачу. Нас
должны интересовать только
ходатайство Христа за Его Тело
и передача Его богатства в Его
членов.
Поко~сь на Своём престоле
на небесах, Господь волнуетс~
обо всех наследниках этого но
вого завещани~. Он волнуетс~,
будут ли они достаточно муд
рыми и усердными, чтобы при
нимать всё завещанное, или же
они станут полагатьс~ на свою
сообразительность и пытатьс~
сделать чтото ещё. Поскольку
Его это так волнует, Он хода
тайствует о том, чтобы мы пол
ностью осознали всё, что со
держитс~ в Его завещании. Если
наши глаза откроютс~ и мы
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к духу, мы входим в св~тое свя
тых. Как только мы туда вошли,
уже трудно пон~ть, где мы: на
небе или на земле! Св~тое свя
тых имеет два конца: один — на
небесах, а другой — в нашем
духе. Здесь, в св~том св~тых,
находитс~ престол благодати.
Что мы делаем у престола
благодати? Мы молимс~, покло
н~емс~ и взираем на Того, кто
сидит на престоле. От этого
престола течёт река жизни (Отк.
22:1). Если мы будем оставатьс~
здесь в течение какогото вре
мени, то мы почувствуем, что
чтото от престола благодати
течёт внутрь нас, через нас и из
нас. Мы переживаем вечную
жизнь как снабжающую благо
дать. Мы получаем милость и
«находим благодать дл~ свое
временной помощи» (Евр. 4:16).
Приступа~ к престолу благода
ти, мы соответствуем небесному
св~щенству Христа. Когда мы
обращаемс~ к духу и приходим к
престолу благодати, мы соответ
ствуем Его небесному хода
тайству. Его ходатайство и наша
молитва составл~ют движение
между небом и землёй.
В Евр. 7:25 нам показано, как
нужно соответствовать Его ис
полнению нового завета: «Поэ
тому и может Он до конца спа
сать тех, кто приступает через
Него к Богу, так как Он всегда
жив, чтобы ходатайствовать за
них». Мы содействуем Ему тем,
что приступаем к Богу (Евр.
11:6). Приступайте к Богу по
сто~нно. Утром и вечером, днём
и ночью, во врем~ молитвы и в

увидим завещание Господа, мы
будем вне себ~.
В новом завещании всё уже
совершено и завещано нам. В
последней части этого нового
завещани~, Откровении, апос
тол Иоанн очень часто употреб
л~ет прошедшее врем~, потому
что в завещании всё завеща
етс~, а не обещаетс~.
Отец всё обещал, а Господь
Иисус всё совершил. Все свер
шившиес~ факты перечислены в
новом завещании как наше
наследие. Нам нужно не выпра
шивать, а благодарить и хвалить
Господа за всё, что нам завеща
но, и наслаждатьс~ всем этим.
Если мы знаем Божье домо
строительство, мы будем сла
вить Господа и благодарить Его
за всё, что Он совершил и за
вещал нам. Такова надлежаща~
христианска~ жизнь. Нам нужно
не выпрашивать, а просто с
благодарением принимать от
Господа всё, что уже дано нам
таким необычным образом — в
виде нового завещани~.
Автор Послани~ к евре~м
призывает нас приступать к
престолу благодати (4:16). Толь
ко приступа~ подобным обра
зом, мы сможем соответство
вать Его небесному ходатайству.
Где находитс~ престол благо
дати? Мы должны ответить, что
он и на небесах, и в нашем духе.
Если бы он был только на небе
сах, как бы мы могли присту
пать к нему? Престол, как сви
детельствуют наши пережива
ни~, находитс~ и в нашем духе.
Когда мы обращаемс~ от разума
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за долгие годы ~ понял, что рас
положение предметов обстанов
ки скинии представл~ет собой
полное определение наших
переживаний Христа. Сегод
н~шнее восстановление — это
не восстановление учений о
прообразах, а восстановление
переживаний Христа, изобра
жённых в прообразах. Нам
нужно войти в переживани~
Христа, показанные с помощью
расположени~ предметов обста
новки в Божьем жилище.

любое другое врем~ приступайте
к Нему! «Боже, ~ открыт дл~
Теб~. Ты богат. Ты нужен мне.
Мне нужно всё, что есть дл~
мен~ в Твоём завещании. Я хочу
всё врем~ оставатьс~ открытым
дл~ Теб~». Если вы будете делать
это, способный Христос будет
исполн~ть завещание и вклады
вать в ваше существо всё, что вам
нужно. Часть Его небесного слу
жени~ заключаетс~ в том, чтобы
пункт за пунктом исполн~ть
завещание и вкладывать всё
завещанное в вас дл~ вашего
наслаждени~.

а. Послание к евре~м
раскрывает, что мы можем
иметь внешнее переживание
Христа у жертвенника
и у умывальника на внешнем
дворе, более внутреннее
переживание Христа
у стола хлебов предложени~,
у светильника
и у жертвенника курени~
в св~тилище и наиболее
внутреннее переживание
Христа у ковчега
свидетельства
и в ковчеге свидетельства
в св~том св~тых
(Евр. 9:24)

4. Схема скинии — это
подробна~ картина Христа
и полное определение наших
переживаний Христа
(Евр. 8:5, 2; 9:24).
См. стр. 24
Христос ~вл~етс~ совершен
но таинственным, и наши пере
живани~ Его тоже таинственные
и плохо поддаютс~ определе
нию. Благодарение Богу, что
они ~сно изображены в Его Свя
том Слове с помощью располо
жени~ предметов обстановки в
скинии, Его жилище. Это распо
ложение св~зано с трем~ частя
ми: внешним двором, св~тили
щем и св~тым святых. В каждой
части располагались определён
ные предметы обстановки.
Когда ~ в молодости изучал про
образы в скинии, мне говорили,
что это картина Христа, но мне
никогда не говорили, что это
также изображение наших пере
живаний Христа. Постепенно
благодар~ своим переживани~м

Расположение предметов об
становки в скинии изображает
наше переживание Христа. На
внешнем дворе находились
бронзовый жертвенник и брон
зовый умывальник (Исх. 40:29
32). Это означает, что наше пе
реживание Христа начинаетс~,
во внешнем смысле, с Его ис
куплени~, которое было совер
шено на кресте, и с очищени~
Св~того Духа, которое основано
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глазах Бога. Скрижали завета,
т.е. скрижали с дес~тью запове
д~ми, обозначают наше пережи
вание Христа как озар~ющего
внутреннего закона, который
управл~ет нами согласно бо
жественной природе Бога. Это
нечто более глубокое, чем пере
живание Христа как си~ющего
светильника в св~тилище. Все
эти наиболее глубокие пережи
вани~ Христа происход~т в
нашем духе, который обозначает
св~тое св~тых.

на искуплении Христа. В св~
тилище находились стол хлебов
предложени~ и светильник, а
р~дом со св~тым св~тых, перед
ковчегом свидетельства, распо
лагалс~ жертвенник курени~.
Стол хлебов предложени~ обо
значает наше переживание
Христа как жизненного снабже
ни~, а светильник — наше пере
живание Христа как си~ющего
света. Эти переживани~ ~вля
ютс~ до определённой степени
внутренними и происход~т в
интеллекте и сознании нашего
существа. Жертвенник курени~
обозначает наше переживание
Христа как при~тного курени~,
восход~щего к Богу. Это пере
живание ~вл~етс~ более глубо
ким и более внутренним и ведёт
к самым глубоким и самым
внутренним переживани~м —
переживани~м в св~том св~тых.
В св~том св~тых находилс~ ков
чег свидетельства, в котором бы
ли золотой сосуд, содержавший
скрытую манну, проросший
жезл Аарона и скрижали завета.
Скрыта~ манна в золотом сосуде
обозначает наше самое глубокое
переживание Христа как жиз
ненного снабжени~ — пережи
вание гораздо более глубокое,
чем то, которое обозначает стол
хлебов предложени~ в св~тили
ще. Проросший жезл обозначает
наше переживание Христа в Его
воскресении как нашей прием
лемости в глазах Бога дл~ власти
в полученном от Бога служении.
Это нечто более глубокое, чем
переживание Христа как куре
ни~ дл~ нашей приемлемости в

б. В ковчеге в св~том св~тых
мы переживаем
приготовленного и
завершённого Триединого Бога:
Отца в Его божественной
природе как источник
всего снабжени~,
Христа как скрытую манну
и жизнь воскресени~
и Духа жизни
как внутренний закон жизни
1) Скрыта~ манна
(Евр. 9:4)

Скрыта~ манна — это Хрис
тос. Манна — это прообраз
Христа как небесной пищи (Ин.
6:3235, 51), благодар~ которой
Божий народ может идти по
Божьему пути. Часть манны бы
ла сохранена в золотом сосуде,
который был скрыт в ковчеге
(Исх. 16:1218, 3234; Евр. 9:4).
Эта скрыта~ манна, обозначаю
ща~ скрытого Христа, ~вляетс~
особой долей, оставленной дл~
Его побеждающих верующих,
которые побеждают деградацию
мирской церкви (Отк. 2:1217).
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нам нужно входить в св~тое свя
тых и есть скрытую манну. Ман
на находитс~ в золотом сосуде,
золотой сосуд находитс~ в ков
чеге, а ковчег находитс~ в св~том
св~тых. Это показывает нам,
насколько внутренней ~вл~етс~
манна. Если мы хотим наслаж
датьс~ ей, мы должны пребывать
в глубокой близости Божьего
присутстви~. Мы должны быть в
Его божественной природе, где
нет ничего мирского или отвле
кающего и где происходит близ
кое общение между нами и
Богом. Здесь мы наслаждаемс~
Христом как скрытой манной. У
некоторых из нас было это пере
живание скрытого Христа. Мы
говорили: «Господь, дл~ мен~ не
имеет значени~ мир. Дл~ мен~
важен Ты, Господь, а не какие
то человеческие отношени~ или
дружба. Господь, ~ готов отка
затьс~ от всех св~зей. Господь,
теперь ~ полностью свободен, и
~ люблю Теб~ из глубин своего
существа. Я люблю теб~, и ничто
не мешает мне». Когда мы гово
рим это Господу, мы сразу же
оказываемс~ в золотом сосуде, в
близости божественной приро
ды, и причащаемс~ скрытого
Христа. О, мы должны есть
такого Христа!

Скрыта~ манна была положе
на в золотой сосуд. Золото обо
значает божественную природу
Бога. Таким образом, то, что
скрыта~ манна была положена в
золотой сосуд, означает, что
скрытый Христос скрыт в бо
жественной природе. Открыта~
манна предназначена дл~ всего
Божьего народа, но скрыта~
манна предназначена дл~ тех,
кто имеет близкие отношени~ с
Господом, дл~ тех, кто оставил
мир и всё, что отдел~ет их от
Бога. Они вход~т в близость
Божьего присутстви~, и здесь, в
этой божественной близости,
они наслаждаютс~ скрытой
манной в божественной природе
Бога. Это нечто глубокое. Это не
чтото внешнее — это нечто це
ликом и полностью внутреннее.
Это нечто настолько внутрен
нее, что те, кто ест от скрытой
манны, наход~тс~ в самoй бо
жественной природе и наслаж
даютс~ скрытым Христом.
Как можно есть скрытую
манну? Это чтото, что находит
с~ совершенно вне мира. В то
врем~ как мирска~ церковь
опускаетс~ до союза с миром,
мы поднимаемс~ от Египта до
пустыни, от пустыни до доброй
земли, от доброй земли до ски
нии, от внешнего двора до св~
тилища, от св~тилища до свя
того св~тых. Когда мы войдём в
св~тое св~тых, мы должны ещё
проникнуть в ковчег, коснутьс~
золотого сосуда и насладитьс~
Христом как манной, скрытой в
сосуде. Чем более мирской ста
новитс~ церковь, тем больше

2) Проросший жезл (Евр. 9:4)

Наш Бог очень мудр. Он
знает, как лучше всего доказать
правоту руководства (Числ.
16:1—17:13; Евр. 9:4). Бог не стал
спорить. Вместо этого в этой
части Писани~ Он как бы ска
зал: «Поскольку вы спорите о
373

14

ПОТОК

Том 4

Первый плод, который прино
сит дерево, — это миндаль. Это
обозначает воскресение. Поэто
му жезл, который прорастает,
расцветает и приносит плоды,
обозначает Христову жизнь вос
кресени~. Руководством среди
Божьих детей должен быть Сам
Христос как жизнь воскресени~,
котора~ прорастает, расцветает
и приносит миндаль, чтобы
кормить Божий народ.
Власть определ~етс~ не тем,
что мы можем сделать, а тем,
насколько мы прорастаем. Если
у вас будет проросший жезл и
вам встретитс~ мёртвый чело
век, он будет оживлён и станет
живым. Это доказывает, что у
вас есть власть. Власть — это не
наши способности или навыки.
Насто~щее доказательство на
шей правоты происходит, когда
мы прорастаем, а не когда мы
чтото делаем. От того, делаем
ли мы чтонибудь, ничего не за
висит, а от того, прорастаем ли
мы, зависит всё. В нашей цер
ковной жизни и в церковном
служении все мы должны про
растать, расцветать и приносить
миндаль. Вот что нам нужно
сегодн~.
Откуда берётс~ проросший
жезл? Проросший жезл следует
за скрытой манной. Это озна
чает, что если мы будем на
слаждатьс~ скрытой манной, то
мы прорастём, потому что ре
зультатом наслаждени~ скры
той манной ~вл~етс~ пророс
ший жезл. Насколько жизнь
прорастёт в вас, зависит от того,
сколько вы съедите скрытой

руководстве, ~ прошу вас при
нести свои жезлы и положить их
перед свидетельством. Вы ду
мали, что у вас есть жезлы и вы
можете править другими и что
Моисей и Аарон берут на себ~
слишком много. Вы сказали, что
раз все вы — народ Божий, у всех
вас одинакова~ власть. У вас есть
власть? У каждого колена есть
жезл. Принесите свои жезлы
Мне и оставьте их перед Моим
свидетельством на ночь, и по
смотрим, что выйдет». Насто~
щее руководство, насто~ща~
власть, заключено в прорастаю
щей жизни (Числ. 17:8). Эта
жизнь не только прорастает и
расцветает, но и приносит пло
ды, чтобы мы кормили других, а
не били их. Жезл предназначен
дл~ правлени~, но правление
предназначено дл~ того, чтобы
кормить, а не бить.
Руководство среди Божьего
народа отличаетс~ от руковод
ства среди ~зычников. Все
~зыческие цари используют
свои жезлы дл~ правлени~. Ни
один жезл у ~зыческих руко
водителей не годитс~ дл~ корм
лени~, потому что ни один из их
жезлов не ~вл~етс~ живым.
Каждый жезл представл~ет
собой просто кусок мёртвой
древесины. Только у надле
жащего руководства среди
Божьего народа есть жезл, ко
торый прорастает благодар~
жизни воскресени~ и приносит
плоды, питающие других.
Миндаль — это дерево, кото
рое цветёт первым. Оно цветёт
или в ~нваре, или в феврале.
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манны. Всем нам нужно упраж
н~ть свой дух, чтобы сопри
касатьс~ со скрытым Христом
и наслаждатьс~ высшей долей
Христа, скрытой в божест
венной природе. Чем больше
мы будем наслаждатьс~ Хрис
том как высшей долей в бо
жественной природе, тем боль
ше будет прорастать наш жезл.
Вам не нужно состязатьс~ ради
какогото положени~ или о
чёмто беспокоитьс~. Просто
наслаждайтесь скрытой ман
ной, котора~ будет питать вас и
благодар~ которой вы будете
прорастать. Нас должно инте
ресовать только наслаждение
высшей долей скрытого Хрис
та, благодар~ которой мы мо
жем прорастать даже во врем~
тёмной ночи. Ночь темна, но
мы прорастаем, расцветаем и
приносим миндаль, чтобы пи
тать других. Тот, кто прорастает,
цветёт и приносит миндаль,
разумеетс~, имеет власть среди
Божьего народа.
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~вл~етс~ Бог, но не действи
тельностью всего этого. Насто
ящим Божьим свидетельством
~вл~етс~ внутренний закон
жизни, то есть Сам Христос.
Когда этот внутренний закон
жизни свидетельствует, озар~ет
и управл~ет нами сог ласно
божественной природе Бога, он
вливает в наше существо бо
жественную природу Бога и
Его божественные качества,
сообразовыва~ нас с образом
Бога, чтобы мы выражали Его
и представл~ли Его. Последн~~
точка в наших переживани~х
Христа заключаетс~ в том, что
в наше существо вкладываетс~
божественна~ природа Бога,
благодар~ чему мы становимс~
такими же, как Бог, по приро
де и выражению. Функци~
внутреннего закона жизни —
пронизывать и пропитывать
нас, влива~ в нас элементы
первородного Сына Божьего, в
результате чего мы становимс~
отпечатком стандартного об
разца, чтобы Бог получил Своё
совокупное выражение дл~ ис
полнени~ Его вечного замысла.
Это окончательна~ завершён
ность переживаний Христа. Мы
не должны задерживатьс~ у
жертвенника, так как это всего
лишь начальна~ точка в наших
переживани~х Христа. Мы
должны «приступать», продви
гаться вперёд, пока не достиг
нем конечного переживани~,
внутреннего закона жизни,
средоточи~ всех переживаний
Христа в Божьем домострои
тельстве.

3) Скрижали завета
(Евр. 9:4)

В ковчеге свидетельства мы
также переживаем Христа как
скрижали завета (Втор. 10:45;
Исх. 34:1, 29; 25:21; 40:20; Евр.
9:4), то есть как наш внутрен
ний закон жизни, который
свидетельствует, озар~ет и
управл~ет нами согласно бо
жественной природе Бога (Евр.
8:10; Рим. 8:2). Закон дес~ти
заповедей был Божьим свиде
тельством. Он был только изо
бражением, формой, того, чем
375
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Последнее и завершающее
переживание Христа, изобра
жённое в расположении пред
метов обстановки скинии, —
это внутренний закон жизни.
Это закон Духа жизни. Пере
живание Христа начинаетс~ у
креста и завершаетс~ Духом.
Даже Триединый Бог: Отец,
Сын и Дух — завершаетс~
Духом. Все переживани~ Три
единого Бога завис~т от завер
шённости Духа. Внутренний
закон жизни — это просто
работа Духа, который ~вл~етс~
Духом жизни. Бог есть Дух
(Ин. 4:24). Христос, как по
следний Адам, стал животво
р~щим Духом (1 Кор. 15:45Б);
следовательно, сейчас Он Дух
(2 Кор. 3:17). Третий в Три
едином Боге есть Дух. (См.
«Поток», том 3, № 4, XI., К, стр.
1117.)

Том 4

в. У золотого жертвенника
курени~ мы участвуем
в ходатайствующей жизни
Христа как центре
божественного управлени~
(Евр. 9:4; Исх. 30:110;
Отк. 8:34)
Если у нас не будет центра,
жертвенника курени~, ни один
из аспектов скинии и внеш
него двора не будет дейст
венным в нашем переживании.
У нас должна быть молитвен
на~ жизнь! У нас должен быть
жертвенник курени~. Молит
венна~ жизнь побуждает нас
переживать жертвенник, умы
вальник, стол, светильник и
ковчег. Если вы помолитесь
хот~ бы чутьчуть, вы обна
ружите в своём переживании,
что стол хлебов предложени~
~вл~етс~ драгоценным, све
тильник — действенным, а
ковчег — привлекательным.
Какого рода молитвы мы
должны приносить у жертвен
ника курени~? Частные молит
вы, личные молитвы? Нет, мо
литва, которую мы будем при
носить у жертвенника курени~,
будет молитвой ходатайства.
Когда мы будем открывать
уста, чтобы молитьс~ у жертвен
ника курени~, молитва, которую
мы принесём, будет не личной,
индивидуальной молитвой. Это
будет молитва ходатайства.
Здесь для нас важны уже не мы
сами и не наше благополучие.
Вместо того чтобы думать о себе
и молиться о себе, мы ходатай
ствуем за других. Только так мы

Кроме того, внешний двор
соответствует нашему телу,
св~тилище — нашей душе, а
св~тое св~тых — нашему духу.
Из этих трёх частей самой важ
ной ~вл~етс~ дух. В конечном
итоге заключительной точкой в
переживании Христа ~вл~етс~
Дух Триединого Бога в чело
веческом духе трёхчастного
человека. Внутренний закон
жизни, который обозначают
скрижали свидетельства внутри
ковчега свидетельства в св~том
св~тых, просто обозначает Духа
Триединого Бога, работающего
в человеческом духе трёхчаст
ного человека.
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Жертвенник курени~ обозна
чает Христа как ходата~, поддер
живающего отношени~ между
Богом и Его народом (Рим. 8:34;
Евр. 7:25). Без такого ходатай
ствующего Христа между Богом
и нами не могли бы существо
вать надлежащие отношения.
Эти отношени~ было бы невоз
можно поддерживать. Поэтому
дл~ поддержани~ наших отно
шений с Богом нам нужна мо
литва не только от Христа инди
видуально, но и от Его Тела
совокупно.
В Откровении жертвенник
курени~ находитс~ непосредст
венно перед престолом Божье
го управлени~. Согласно Отк.
8:34, Христос как другой Ангел
приходит и добавл~ет Своё ку
рение к молитвам св~тых. Затем
это курение восходит к Богу, си
дящему на престоле управлени~,
и Бог отвечает на молитвы свя
тых. В результате на землю схо
дит огонь, чтобы произвести бо
жественные суды, описанные в
остальной части Откровения.
Это показывает, что жертвенник
курени~ ~вл~етс~ управл~ющим
престолом Бога, с помощью ко
торого Бог производит Свои су
ды в Своём управлении. Очень
важно, чтобы мы увидели, что
Божье управление осуществля
етс~ вследствие молитв, прино
симых Богу на жертвеннике
курени~.
Всем нам нужно применять
эти истины на практике. Что
бы мы больше молились, необ
ходимо осознать, что нам не
нужно молитьс~ формально.

сможем содействовать Христу в
Его служении ходатайства. Это
означает, что мы осуществл~ем
Его ходатайство в своих молит
вах ходатайства. Это чудесно!
Здесь мы поистине едины с Гос
подом.
В нашем переживании нам
нужно приходить к жертвенни
ку, умывальнику, столу, све
тильнику и ковчегу. Согласно
моему изучению Библии, прид~
к ковчегу в св~том св~тых, мы
должны вернутьс~ к жертвен
нику курени~. Жертвенник ку
рени~ — это не просто один из
предметов, мимо которых мы
проходим, идя по скинии. На
оборот, его можно сравнить с
двигателем, который всё при
водит в движение. Поэтому
жертвенник курени~ занимает
особое положение и является
поворотной точкой. Снова и
снова мы должны возвращатьс~
к этой поворотной точке. Иначе
говоря, чтобы переживать лю
бой аспект внешнего двора или
скинии, нам нужно молиться.
Когда мы молимс~, всё получа
ется. Когда мы молимс~, в на
шем переживании жертвенник,
умывальник, стол, светильник и
ковчег станов~тс~ действенны
ми. Однако когда двигатель ос
танавливаетс~, всё остальное то
же останавливаетс~. Когда дви
гатель действует, всё остальное
тоже действует. Вот почему нам
нужно, чтобы двигатель, то есть
ходатайствующий Христос, дей
ствовал внутри нас. Нам нужна
молитвенна~ жизнь, жизнь
молитвы.
377
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обретём это видение и пережи
вём такое коренное изменение.

Наоборот, когда мы придём к
нашей цели, к жертвеннику
курени~, мы станем ходатаями.
Весь день мы будем ходатайст
вовать за других и за интере
сы Господа. Подобная молитва
является дл~ Бога благовон
ным курением. Эта молитва
исполняет замысел Бога, уто
ляет Его голод и радует Его
сердце. Когда мы молимс~ та
ким образом, мы знаем, что
мы действительно едины с
Господом у жертвенника куре
ни~.

5. Вол~ Божь~ состоит в том,
чтобы заменить Христом
все приношени~ в Ветхом
Завете, чтобы мы
наслаждались Им как всем,
жив~ жизнью Тела и
осуществл~~ её на практике
дл~ созидани~ Тела Христова
как организма Триединого Бога
(Эф. 1:5, 9'11; Евр. 10:7'10;
Рим. 12:2)
Божь~ вол~ в первую очередь
состоит в том, чтобы обрести
Тело для Христа. Однако каким
образом могло возникнуть это
Тело Христово, церковь, явля
ющаяс~ увеличением и выра
жением Божьего воплощени~?
Ответ очень тесно св~зан с
Христом. Второй аспект Божь
ей воли состоит в том, чтобы
заменить Христом все жертвы и
приношения, чтобы мы на
слаждались Им как нашим всем
во всём (Евр. 10:510). Ветхо
заветные св~тые были сосредо
точены на жертвах и приноше
ни~х. Жертвы и приношени~
имели дл~ них огромное зна
чение. Но Христос пришёл
исполнить Божью волю, заме
нив все жертвы и приношени~,
чтобы стать дл~ нас всем.
В Ветхом Завете есть п~ть ос
новных видов приношений: все
сожжение, хлебное приноше
ние, мирна~ жертва, жертва за
грех и жертва повинности. В
Евр. 10:5 говоритс~: «Жертвы и
приношени~ Ты не пожелал, а
приготовил Мне тело». Бог

Христиане принос~т Богу
тысячи и тыс~чи молитв, но
Божий замысел при этом почти
не осуществляется. Христиане
мол~тс~ снова и снова, но при
этом почти не происходит раз
даяни~ снабжающей благодати
Бога. Кто сегодн~ умеет мо
литьс~ таким образом, чтобы
побуждать престол благодати
раздавать Божье жизненное
снабжение как благодать всем,
кто в этом нуждаетс~? Кто
умеет молитьс~ таким образом,
чтобы побуждать престол влас
ти осуществл~ть божественное
управление?
Когда мы мо л им с ~ , м ы
должны молитьс~ в Боге, мо
литьс~ так, чтобы Бог внутри
нас был нашим снабжением
энергии, и так, чтобы Христос
был курением. Тогда мы будем
возжигать курение Богу. Я
уверен, если у нас будет такое
видение молитвы, наша молит
венна~ жизнь коренным об
разом изменитс~. Пусть все мы
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приготовил Христу тело, чтобы
Он принёс Себ~ Богу и тем са
мым заменил все приношени~.
Именно в этом состояла Божь~
воля, которую Христос пришёл
исполнить. Теперь жертвы и
приношени~ больше не нужны,
потому что они заменены Хрис
том. Всеми приношени~ми се
годня является Христос, и всеми
жертвами является тоже Он.
В Евр. 10:9 говоритс~: «Он
тогда сказал: «Вот, Я пришёл ис
полнить Твою волю». Он устра
н~ет первое, чтобы установить
второе». Как «второе», Христос
является всем. В том, чтобы
Христос заменил все ветхоза
ветные жертвы и приношени~,
устранив ветхозаветные прооб
разы и установив Себ~ как всё
дл~ нас, заключалась Божья ве
ликая воля. Этой волей мы освя
щены через принесение тела
Христа раз и навсегда, чтобы на
слаждатьс~ Им и причащатьс~
Его как всего для нас.
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как Бог жил в палатке среди Сво
его народа. Он был на небесах, но
Он спустился и поселился в шат
ре среди детей Израил~. Как гре
ховные люди могли войти в Бо
жий шатёр? Они могли войти в
жилище Бога только посредст
вом приношений. Поэтому пе
ред тем как войти в скинию, че
ловек должен был подойти к
жертвеннику и принести жерт
вы, которых требовали Божь~
праведность, св~тость и слава.
Будучи грешниками, мы не
можем исполнить требований
Божьей праведности, св~тости и
славы. Но Бог приготовил при
ношени~. Посредством этих
приношений проблемы между
нами и Богом могут быть раз
решены. Когда появляется при
ношение, проблема исчезает.
Поэтому посредством приноше
ний мы можем входить в жи
лище Бога и встречатьс~ с Ним,
есть с Ним, разговаривать с Ним
и наслаждатьс~ Им.
Когда мы наслаждаемс~ Бо
гом, Он наслаждаетс~ нами. В
качестве примера можно при
вести семейную жизнь. С одной
стороны, дети наслаждаютс~ ро
дител~ми, с другой — родители
наслаждаютс~ детьми. Можно
сказать, что, когда дети наслаж
даютс~ родител~ми, это наслаж
дение для родителей. Точно так
же, когда мы посредством при
ношений входим в скинию, мы
наслаждаемс~ Богом, а Он на
слаждаетс~ нами.
Христос является, с одной
стороны, скинией, а с другой —
приношени~ми. Как скини~, Он

а. Нам нужно наслаждатьс~
Христом как скинией — Богом,
в которого можно войти, —
и действительностью всех
приношений Ветхого Завета,
чтобы Он стал нашей
подлинностью и искренностью,
чтобы мы поклон~лись Богу
таким поклонением,
какого Он ищет
(Ин. 1:14; 4:2324; 14:17А)
Согласно Исх. 40, когда была
воздвигнута скини~, Божья слава
опустилась на скинию и напол
нила её. Это было славное зре
лище! Это было зрелище того,
379
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Христос как приношени~
предназначен дл~ нашего на
слаждени~, потому что эти при
ношени~ съедобны. Их может
есть не только Бог, но и мы. Мы
можем наслаждатьс~ Христом и
есть Его вместе с Богом. Это вза
имное наслаждение можно срав
нить с взаимным наслаждением
во время пира, когда мы при
зываем друг друга насладитьс~
всевозможными блюдами. Это
взаимное наслаждение во время
пира может служить иллюстра
цией того, как мы наслаждаемся
Христом вместе с Богом.
В Евангелии от Иоанна пока
зана скини~, а также то, как
примен~ть Христа в качестве
всех приношений, чтобы прича
щаться Его и иметь право вхо
дить в Бога. Я представл~ю вам
научный способ наслаждени~
Христом. Я не говорю вам прос
то в общих словах, что у нас есть
Иисус и что Он хлеб жизни, со
шедший с неба. Нет, ~ говорю
вам, что Господь Иисус — ски
ни~ Божь~, что Он — Сам Бог,
поставивший среди людей ски
нию, и что в этого Бога можно
входить. Сегодн~ в Бога мож
но входить! Вы имеете право
входить только в том случае,
если вы будете наслаждаться
Христом как вашей жертвой за
грех, как вашей жертвой по
винности, как вашим всесож
жением, как вашим хлебным
приношением и как вашей
мирной жертвой. Вы должны
научитьс~ принимать Христа
как вашу жертву за грех, как
вашу жертву повинности, как

принёс нам Бога. Как приноше
ни~, Он сейчас приводит всех нас
к Богу. То, что Христос является
скинией, связано с воплощени
ем. То, что Христос является
приношениями, св~зано с рас
п~тием и воскресением. Христос
пришёл в воплощении и прошёл
через расп~тие и воскресение.
Это двустороннее движение при
носит Бога нам и приводит нас к
Богу, дела~ Бога единым с нами,
а нас — едиными с Богом.
И скини~, и приношени~ обо
значают Христа. Скини~ обозна
чает то, что Бог находится в
Христе дл~ того, чтобы мы могли
касатьс~ Бога, дотрагиватьс~ до
Бога, переживать Бога, входить в
Бога и соедин~тьс~ с Богом.
Приношени~ — это Бог в Христе
дл~ нашего наслаждени~. Насла
жда~сь Христом как приноше
ни~ми, мы тем самым сливаемс~
с Богом. Бог в Христе — это ски
ни~, жилище, и мы можем при
ближаться к этой скинии, ка
саться её, входить в неё, обладать
ей и переживать её. Кроме того,
Бог в Христе — это все приноше
ни~, позволяющие нам наслаж
даться Им, вбирать Его в себ~
и даже есть, переваривать и усва
ивать Его, чтобы Он стал нашим
составл~ющим элементом. На
сладившись приношениями и
съев их, мы входим в скинию и
там наслаждаемс~ всем, чем Бог
~вл~етс~ в Христе. То, что Гос
подь является скинией и прино
шениями, — это чудесное откро
вение. Мы можем входить в
Него, и мы можем наслаждатьс~
Им и сливатьс~ с Ним.
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ваше всесожжение, как ваше
хлебное приношение и как вашу
мирную жертву.
Многие, начав принимать
Господа Иисуса как ежедневную
жертву за грех и жертву повин
ности (Лев. 6:2526; 7:1; Ин. 1:29;
1 Пет. 2:24), обнаружили, что
Господь Иисус стал для них
более близким, более драгоцен
ным, более насущным и даже
более практичным. С практи
ческой точки зрения их на
слаждение Господом значитель
но возросло. Мой опыт это,
безусловно, подтверждает. Я
очень наслаждаюсь Господом
уже долгое врем~, но никогда
моё наслаждение не было так
практично, обильно и ~сно, как
в эти дни. Чем больше ~ испо
ведую мои проступки и прини
маю Его в качестве моей жертвы
повинности, тем больше ~ на
слаждаюсь Им.
Не думайте, что это просто
доктрины. Это глубокие исти
ны, но вам нужно примен~ть их
на практике. Какими бы заняты
ми вы ни были, вы должны уде
лять врем~, по возможности ра
но утром, тому, чтобы приме
нять Господа Иисуса как свою
жертву за грех и как свою жертву
повинности. Дл~ этого вам нуж
но исповедоватьс~. Кайтесь и
исповедуйтесь. Кайтесь и испо
ведуйтесь. Каждый день нам
нужны пока~ние и исповедь. Вы
будете непроизвольно приме
нять Господа Иисуса как свою
жертву повинности и жертву за
грех, чтобы войти в богатое на
слаждение Богом как скинией.

21

Каждый день мы должны на
практике применять Господа
Иисуса как жертву повинности
и жертву за грех. Рано утром вам
нужно молитьс~: «Господь,
спасибо Тебе, что Ты дал мне
ещё один день. Господь, ~ снова
приношу Теб~ как мою жертву
за грех и мою жертву повин
ности на этот день. Господь, ~
осознаю, что ~ греховен. Я знаю,
что с утра до вечера ~ много раз
буду виновен. Хот~ по Твоей
милости и благодати ~ буду
делать всё, что в моих силах,
чтобы не оказатьс~ виновным,
~ всё равно окажусь виновным.
Поэтому, Господь, ~ принимаю
Теб~ как мою жертву повин
ности дл~ моего сегодняшнего
повседневного хождени~». Это
позволит вам применить Госпо
да Иисуса как жертву за грех и
жертву повинности на этот день.
Благодар~ этому Он станет ва
шим всесожжением, отражён
ным в вашей жертве за грех, и
вашим хлебным приношением,
отражённым в вашей жертве по
винности. Поверьте мне, целый
день вы будете наслаждатьс~ Им
как всесожжением и хлебным
приношением. Тогда у вас будет
всеобъемлющее приношение —
мирна~ жертва.
Главной отличительной чер
той всесожжени~ ~вляетс~ пол
на~ самоотдача. Всесожжение
полностью отдавали Богу (Лев.
1:9). Всё приношение сжигалось
дл~ Бога. Дл~ человека не оста
валось ничего. Всесожжение
полностью сжигали в пищу Бо
гу, дл~ Его наслаждени~ и дл~
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вины в этом Человеке (18:38;
19:4, 6). Конечно, эти три стиха
можно также применить к Хрис
ту как Агнцу Божьему. Как
Агнец Божий, Он не имел ни
п~тна, ни порока. Но эти стихи
можно применить и к тонкой
муке. Он тонкий, совершенный,
ровный и полностью уравнове
шенный. В Нём нет никакого
недостатка. Пилат не сказал, что
не нашёл никакого греха; он
сказал, что не нашёл никакой
вины. Это означает, что он не
смог найти даже малейшего про
ступка. В Господе не было со
вершенно никаких изъянов. В
Нём не было никакой вины. Что
касается Бога, Он полностью
отдавал Себя Ему; что касается
человека, Он был совершенным,
не имеющим недостатков.
Начальное исполнение мир
ной жертвы (Лев. 3:1) мы видим
в Ин. 12, где в доме Марии, Мар
фы и Лазар~ был приготовлен
пир. Там был Господь Иисус.
Когда они пировали, это было
исполнением в миниатюре мир
ной жертвы. Там был Бог — в ви
де человека — и Его избранные
люди, и они ели с Ним. Там был
мир, там было наслаждение, там
было удовлетворение. Конечно,
это было мирной жертвой. Но
это было только начальное ис
полнение мирной жертвы.
Окончательное исполнение
мирной жертвы произошло
после Его воскресени~, после
того как Он был принесён Богу
как все виды приношений.
После Своего воскресени~ Он
вернулся и сказал им: «Мир

Его удовлетворени~. Это служит
полной картиной того, как пол
ностью отдавал Себя Христос.
Христос отдавал Себя не только
человеку; Христос полностью
отдавал Себя Богу. В Ин. 7:1618
можно увидеть эту полную
самоотдачу Христа. Христос
целиком и полностью отдавал
себя Богу. Его не интересовало
ничто другое. Для Него не имело
значения, что думали Его брать~
по плоти. Для Него не имели
значения Его собственное им~ и
Его собственна~ вол~. Для Него
имела значение только Божь~
вол~. Эти стихи показывают, что
Христос является не только
жертвой за грех дл~ грешников
и жертвой повинности дл~ про
винившихся, но и всесожже
нием дл~ Самого Бога.
Хлебное приношение (Лев.
2:1, 4) отличаетс~ тонкостью,
ровностью и совершенством.
Хлебное приношение делали
главным образом из муки тон
кого помола, которая была по
молота очень тонко, очень ров
но и очень совершенно. В Еван
гелии от Иоанна показано, что
изображённый в Нём дорогой
Господь не только целиком и
полностью отдавал Себя Богу,
но также был в глазах Бога пол
ностью тонким, ровным и со
вершенным. В Нём нет ничего
грубого. В Нём нет никакого
изъяна, никакого несовершен
ства. Он совершенен, Он ровен,
Он тонок.
В гл. 18 и 19 Пилат судил
Господа Иисуса. Он объ~вил три
раза, что не нашёл никакой
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ной жертве. Всё новое небо и
нова~ земл~ с Новым Иеру
салимом будут наслаждатьс~
окончательной вселенской
мирной жертвой. Вс~ вселенна~
будет участвовать в пире мир
ной жертвы.

вам» (Ин. 20:21). Когда Он и
Его ученики собрались после
воскресени~, это собрание
было пиром, а этот пир был
мирной жертвой. С того вре
мени вплоть до сегодняшнего
дн~, когда мы, верующие,
собираемся вместе с воскре
шённым Христом как нашим
миром, это всегда пир. Наше
христианское собрание должно
быть пиром. Это пир мирной
жертвы.
На собраниях мы приносим
Христа как нашу жертву за грех,
жертву повинности, всесожже
ние и хлебное приношение.
Наконец, когда все эти прино
шени~ складываютс~, мы также
наслаждаемс~ мирной жертвой
дл~ нашего удовлетворени~ и
Его удовлетворени~.
Нужно понимать, что Еван
гелие от Иоанна не исключе
ние. Есть также Послани~
Иоанна и Откровение Иоанна.
Возможно, вы заметили, что в
этих книгах эта мирна~ жертва
продолжаетс~. В конечном
итоге в Откровении мы видим
окончательную скинию. Сегод
н~ мы наслаждаемс~ начальной
скинией, но в Отк. 21 и 22 мы
видим окончательную скинию
Бога среди людей. В этом мы
видим, что все приношени~,
будучи сложены вместе, приво
дят к окончательной мир

б. Божественна~ цель
Триединого Бога,
открыта~ в Ин. 17
Всем нам нужно осознать,
что божественна~ цель Три
единого Бога в Евангелии от
Иоанна состоит в том, чтобы
привести всех нас в Него,
чтобы мы обитали в Нём и
наслаждались всем богатст
вом в Христе, чтобы мы сде
лали Его нашим жилищем и
позволили Ему сделать нас
Его жилищем. Так мы можем
быть едиными с Ним, чтобы
сделать дл~ себ~ действитель
ными вечную жизнь со свя
тым именем Отца, переживать
осв~щение Слова Божьего и
участвовать в славе Отца. Тогда
мы будем выражать только
Его и ничто больше. Благо
дар ~ э то му все мы б уд е м
совершенно едины в Триеди
ном Боге, чтобы Сын был
прославлен в церкви и чтобы
Отец был прославлен в Сыне.
Такова вечна~ цель Триединого
Бога.
У.Л.

(В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
объективной истины о Христе в Его воплощении, человеческом
житии, смерти, воскресении, вознесении, воцарении, небесном
служении, втором пришествии и в вечности в будущем.)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БОЖЬЕ ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ
В этой части мы продолжим рассматривать полное откровение о
полном спасении Христа в юридическом аспекте и в органическом
аспекте, а также переживание верующими каждого из аспектов.

IV. ТРИ ЭТАПА ХРИСТА

А. Из вечности в прошлом
во врем~

врем~, но Он ещё не пришёл с
божественностью и не вошёл в
человечество. В Своём творении
Он сотворил человека по Своему
образу и подобию (Быт. 1:26),
чтобы исполнить Свой замысел.
Однако человек пал, и Иегова
пришёл судить падшего челове
ка. Во врем~ Своего суда Он из
рёк пророчество с обещанием —
Он сказал, что сем~ женщины
сокрушит голову зме~ (Быт.
3:15). В то врем~ Адам и Ева
ничего не могли сделать, хот~ и
ненавидели зме~. Неожиданно
они услышали, что придёт сем~
женщины и сокрушит голову
зме~; поэтому они очень обра
довались. Однако если проблема
Сатаны решалась благодар~
тому, что сем~ женщины должно
было сокрушить голову зме~, то
у человека ещё оставалась проб
лема греха перед Богом. Поэто
му Бог убил жертву и сделал из
шкуры жертвы одежды дл~
Адама и Евы (ст. 21). До того как
они оделись в кожу, оба они бы
ли наги (ст. 7) и не были ничем
покрыты перед Богом. Когда
Бог предоставил им кожаные
одежды, они были искуплены и

Все мы знаем, что Господь
Иисус, будучи вечным Богом,
существует от вечности до веч
ности, но у Него есть аспект
трёх стадий. Перва~ из трёх ста
дий — это стади~ от вечности в
прошлом до времени творени~.
Он сотворил небеса, землю и
человека. Вс~ вселенна~ была
сотворена Им. В Своём творе
нии Он сделал человека цент
ром. В вечности в прошлом Он
был только единородным Сы
ном Божьим, то есть таким же,
как Бог, и Вторым в Божест
венной Троице. Во врем~ тво
рени~ Он вышел из вечности и
вошёл во врем~.
Б. Пришёл с божественностью
и вошёл в человечество,
жил на земле тридцать три
с половиной года и умер
на кресте, чтобы совершить
юридический аспект Божьего
спасени~
Он вышел из вечности, но Он
ещё не вошёл со Своей божест
венностью в человечество. Он
вышел из вечности и вошёл во
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этап. Первый этап был в вечно
сти, а второй этап был в плоти
до того момента, когда Он ска
зал на кресте: «Кончено!» (Ин.
19:30). На кресте из Него вы
текли кровь и вода (ст. 34).
Кровь нужна, чтобы совершить
Божье искупление в юриди
ческом аспекте, а вода — чтобы
исполнить Божье спасение в
органическом аспекте.
Господь Иисус пробыл на
земле тридцать три с половиной
года, чтобы совершить юриди
ческий аспект Божьего спасе
ни~ и исполнить то, чего тре
бовал Бог в соответствии со
Своей праведностью. Всё, что
Он делал в течение тридцати
трёх с половиной лет Своей
жизни, было нужно, чтобы
совершить юридический аспект
Божьего спасени~. Он ничего
не делал согласно собственной
воле; всё, что Он делал, дела
лось в подчинении Отцу (Ин.
5:19, 30; 8:28) до самого конца,
когда Он умер на кресте. При
этом Он знал, что это будет
большое страдание, поэтому в
Гефсимании Он молилс~ и со
вещалс~ с Богом, говор~: «Отец
Мой, если это возможно, пусть
минует Мен~ эта чаша; впро
чем, не как Я хочу, а как хочешь
Ты» (Мф. 26:39). Это целиком и
полностью св~зано с юриди
ческой стороной. В конечном
итоге Он пошёл на крест, где
Он воскликнул громким голо
сом: «Бог Мой, Бог Мой, по
чему Ты Мен~ покинул?» (Мф.
27:46). Мы должны помнить,
что в Ин. 8:29 Господь сказал:

покрыты. Кроме того, Бог
должен был лично прийти и
стать семенем женщины, чтобы
уничтожить Сатану.
Поэтому через четыре ты
с~чи лет после того, как было
произнесено это пророчество с
обещанием, Бог пришёл лично.
Через четыре тыс~чи лет, то
есть две тыс~чи лет назад, Он
пришёл не только из вечности
во врем~, но и с божественнос
тью в человечество. Теперь Он
не только во времени, но и в
человечестве. Как Бог в вечно
сти, Он воплотилс~. В Ин. 1
говоритс~: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог... Слово стало
плотью» (ст. 1, 14). К этому вре
мени сотворённый Богом че
ловек уже пал и стал плотью. В
Быт. 6:3 говоритс~: «И сказал
Господь: не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым чело
веками, потому что они плоть».
Поскольку человек стал пло
тью, а Бог не хочет быть св~зан
с плотью, Св~той Дух не хочет
больше иметь никаких контак
тов с человеком.
Этот Бог есть Слово, ставшее
плотью, но имеющее только её
вид, но не её действительность.
В Рим. 8:3 говоритс~, что у Него
было «подобие плоти греха». У
Него было только подобие, так
же как у подн~того на шесте
бронзового зме~ был только вид
зме~, но не было ~да зме~
(Числ. 21:49; Ин. 3:14). Так
вечный Бог вошёл в плоть. Он
был в плоти тридцать три с по
ловиной года. Это Его второй
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да. Кровь нужна дл~ искуп
лени~, а вода — дл~ разда~ни~
жизни. В результате Своего
воскресени~ из мёртвых Гос
подь стал животвор~щим Ду
хом (1 Кор. 15:45), и теперь Он
раздаёт Свою жизнь в искуп
ленных, чтобы исполнить орга
нический аспект Божьего спа
сени~. Таков третий этап.
В одном из наших гимнов
говоритс~: «Дух рождает дух, и
дух поклоняетс~ Духу; / Так ~
наполн~юсь Духом; / Дух ста
новитс~ словом с изобильной
жизнью, / От которого текут
реки живой воды». Слова «Дух
рождает дух» означают, что
Бог есть Дух и что нам нужно
родитьс~ от Него в своём духе,
чтобы мы были возрождены.
Кроме того, поскольку Бог
есть Дух, мы должны покло
н~тьс~ Ему своим духом. Так
мы наполнимс~ Духом. Кроме
того, Дух становитс~ словом с
изобильной жизнью, от кото
рого текут реки живой воды.
Таков итог всей Библии — река
в о ды ж из ни , т е к у щ а ~ и з
престола Бога и Агнца (Отк.
22:1).
Чтобы совершить Божье
спасение в его юридическом
аспекте, потребовалось только
тридцать три с половиной года,
но органический аспект беско
нечен. Юридический аспект
очень прост; он включает в
себ~ только п~ть элементов:
прощение грехов, омовение
грехов, оправдание, прими
рение с Богом и осв~щение по
положению. Зато органический

«Пославший Мен~ — со Мной;
Он не оставил Мен~ одного».
Отец всегда был с Сыном и не
оставл~л Сына одного. Однако
в тот короткий промежуток
времени, когда Сын был на
кресте, Он спросил у Бога, по
чему Тот оставил Его. Бог оста
вил Христа на кресте потому,
что Христос зан~л место греш
ников (1 Пет. 3:18), понёс на
ши грехи (1 Пет. 2:24; Ис. 53:6)
и был сделан грехом за нас
(2 Кор. 5:21). Всё это Христос
совершил в плоти. Таков второй
этап.
В. Стал животвор~щим Духом
в результате Своего
воскресени~ из мёртвых,
чтобы исполнить
органический аспект
Божьего спасени~
В тот момент, когда Господь
Иисус умирал на кресте, из
Него вытекла кровь, и вместе с
кровью вытекла вода. Теперь
течёт и кровь, и вода. Кровь
нужна дл~ юридического аспе
кта Божьего спасени~, а вода —
дл~ органического аспекта
Божьего спасени~. Когда Свя
той Дух затронул нас, мы пока
ялись, исповедо в ал и с в о и
грехи и получили прощение.
Это прощение основано на
юридическом аспекте, который
обозначает искупающа~ кровь.
Однако чтобы достичь цели
Божьего вечного замысла в от
ношении нас, нам нужен и ор
ганический аспект Божьего
спасени~, который обозначает
вытекша~ вместе с кровью во
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бовалось двадцать два Посла
ни~ от Послани~ к римл~нам до
Откровени~. Господу Иисусу
нужна вечность, чтобы совер
шить С в о ю орг а ни ч е ск у ю
работу, а апостолам нужны
двадцать две книги, чтобы дать
ей определение.

аспект включает в себ~ восемь
элементов: возрождение, корм
ление, осв~щение по предрас
положенности, обновление,
преобразование, созидание, со
образование и прославление.
Чтобы дать определение всем
этим восьми элементам, потре

V. БОЖЬЕ ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ
В ЕГО ОРГАНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

он писал, что возрождение со
стоит в том, что человек в до
полнение к своей природной
жизни получает жизнь Бога.
Когда ~ прочитал это, внутри
мен~ озарил большой свет. С
тех пор ~ получал всё больше и
больше света. Из глубин моего
существа ко мне пришло пол
ное осознание того, что у Бога
есть сердечное желание, благо
воление — обрести группу лю
дей и сделать их такими же, как
Он, чтобы у них были Его образ
снаружи и Его жизнь и природа
внутри.

А. Возрождение
1. Возрождение — это центр
Божьего полного спасени~
и начало Божьего спасени~
в его органическом аспекте
Истина о возрождении как
органическом процессе сложна
дл~ объ~снени~ и понимани~.
Когда ~ только уверовал в Гос
пода, ~ тоже не знал, что такое
возрождение. Когда ~ спраши
вал об этом у китайских пас
торов, большинство из них
объ~сн~ли смысл возрождени~
так: всё, что было, умерло, как
вчерашний день, а всё, что бу
дет, рождаетс~, как нынешний
день. Однажды ~ присутствовал
на собрании в общине Братий,
и ~ заметил у них книгу, оза
главленную «Правильное объ
~снение возрождени~». Когда ~
увидел её, ~ очень обрадовалс~.
Я приобрёл эту книгу и быстро
прочитал её. В конечном итоге
вы~снилось, что в этой книге
нет ~сного объ~снени~ того,
что такое возрождение. Позже
~ прочитал одну книгу брата
Т. ОстинаСпаркса, в которой

а. Возродить и заново
сотворить верующих в их духе
Духом Божьим
Каким образом Бог дости
гает этого? Посредством Своего
Духа. После того как мы по
ка~лись и уверовали в Господа,
наши грехи были прощены и
мы примирились с Богом. За
тем этот Бог, который любит
нас и который ~вл~етс~ живо
твор~щим Духом, входит в нас
и возрождает наш дух. В Ин. 3
говоритс~ об одном иудейском
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давл~ющее большинство воз
рождённых были возрождены
ч ер е з с л о во Б ожь е . С лово
Божье как ген входит в нас и
действует в нас. Именно так мы
были возрождены.

начальнике по имени Никодим.
Он уважительно назвал Господа
Иисуса Тем, кто пришёл от Бога
как учитель дл~ Израил~, и
пришёл к Нему за советом. Од
нако Господь Иисус сказал ему:
«Если ктонибудь не родитс~
заново, не может увидеть цар
ство Божье» (ст. 3). Никодим не
понимал, в чём смысл возрож
дени~. Он думал, что возрожде
ние состоит в том, что человек
во второй раз входит в чрево
своей матери и рождаетс~. По
этому он сказал Господу Иису
су: «Как может человек родить
с~, будучи старым? Неужели он
может во второй раз войти в
чрево своей матери и родить
с~?» (ст. 4). Однако то возрож
дение, о котором говорил Гос
подь Иисус, было рождением от
воды (то есть смерти) и Духа (то
есть жизни) (ст. 5). Поэтому
Господь затем сказал: «Рождён
ное от плоти есть плоть, а рож
дённое от Духа есть дух» (ст. 6).
Первый Дух — это божествен
ный Дух, то есть Бог. Бог есть
Дух. Когда мы рождаемс~ от
Него, мы рождаемс~ от Духа и в
конечном итоге мы ~вл~емс~
духом — вторым дух о м , о
котором говоритс~ в Ин. 3:6.
Вот что такое возрождение.

в. Чтобы верующие имели
духовную жизнь Бога
В Ин. 1:1213 говоритс~: «А
всем, которые прин~ли Его, им
Он дал власть стать детьми
Божьими — тем, кто верит в Его
им~, которые не от крови, и не
от воли плоти, и не от воли че
ловека, а от Бога были рожде
ны». В этом отрывке показано,
что дл~ возрождени~ нужно
прин~ть Господа Иисуса, уве
ровав в Него. Он Слово от Бога
(ст. 1), а также свет от Бога
(ст. 9). Когда мы принимаем
Его, мы получаем власть стать
детьми Божьими. Этой властью
~вл~етс~ не что иное, как жизнь
Бога. Бог даёт нам Свою жизнь
как власть, котора~ позвол~ет
нам стать детьми Божьими.
Поэтому мы рождены не от
крови, не от воли плоти и не от
воли человека, а от Бога. Вот
что такое возрождение; это
нечто очень важное.
Поэтому можно сказать, что
в о зр о ждени е — э т о ц ент р
Божьего полного спасени~ и
начало Божьего спасени~ в его
органическом аспекте. Оно
состоит в том, что Сам Бог как
Дух входит в наш дух и ожив
л~ет нас. Другими словами, вы
возрождены, или оживлены, в
нашем духе Духом Божьим. Вот
что такое возрождение.

б. Через Божье слово жизни
В 1 Пет. 1:23 говоритс~:
«…будучи возрождены не от
тленного семени, а от нетленно
го, через живое и пребывающее
слово Божье». Отсюда видно,
что возрождение происходит
через Божье слово жизни. По
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верующих. В духовном плане всё
наше житие основано на бо
жественной жизни Бога в нас.

Наше переживание действи
тельно таково. До того как мы
уверовали в Господа Иисуса, у
нас в голове была така~ путани
ца, что мы даже не знали, что
значит быть человеком. Однако
после спасени~ у нас в духе
по~вилась ~сность. Это произо
шло потому, что Дух Божий,
войд~ в наш дух, оживил его и
открыл наше понимание. Тогда
мы узнали, что такое Бог, что
такое вселенна~ и что такое мы.
Теперь мы знаем, что этот
возродивший нас Бог обитает в
нашем духе.
Когда ~ увидел, что во мне, в
том, кто возрождён от Бога,
обитает Бог, ~ так обрадовалс~,
что готов был выбежать на
улицу и закричать: «Друзь~, не
трогайте мен~. Мен~ нельз~
трогать. Во мне Бог». Ктото
скажет: «Разве этот человек не
сумасшедший?» Да, все мы
должны быть сумасшедшими от
того, что в нас Бог. Когда мы
видим, что в нас Бог, мы можем
отказатьс~ от того, что мы
раньше любили и от чего мы
раньше не могли отказатьс~.
Мы оживлены в нашем духе
Духом Божьим. Бог вложил в
нас Свои гены, чтобы у нас
были Его жизнь и природа.
Вследствие возрождени~
верующие получают духовную
жизнь Бога в дополнение к своей
природной жизни (Ин. 3:15).
Духовна~ жизнь Бога ~вл~етс~
божественной и вечной (ст. 36).
Така~ божественна~ жизнь
~вл~етс~ основой и средством
дл~ духовной жизни и жити~

2. Такое возрождение ~вл~етс~
омовением в Божьем спасении,
а подобное омовение
представл~ет собой
великое обновление верующих
Божьим спасением
В Тит. 3:5 говоритс~: «Не из
дел в праведности, которые мы
совершили, а согласно Своей
милости Он спас нас — через
омовение возрождени~ и об
новление Св~того Духа». В этом
стихе говоритс~ о Божьем спа
сении. Бог спас нас согласно
Своей милости через омовение
возрождени~ и обновление
Св~того Духа. Возрождение ~в
л~етс~ великим омовением в
нас. Возрождение смывает не
только наши грехи, но и все
наши природные человеческие
элементы, пока мы не очис
тимс~ полностью от всего, что
относитс~ к нашему старому
человеку.
Среди нас есть и представи
тели народности хакка, и жи
тели Шаньдуна. Кем бы ни был
человек — южаниномхакка
или уроженцем Шаньдуна с
севера Кита~, его невозможно
изменить. Однако Бог избрал
нас и возродил нас. Возрожде
ние заключаетс~ в том, что Бог
входит в нас и затем слой за
слоем омывает нас. Когда Он
входит в нас, Он сразу же ста
новитс~ нашей жизнью. Все мы
знаем, что у каждой жизни есть
свой вкус. У кошачьей жизни
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ства она водила нас на вос
кресную христианскую службу
и всегда обещала нам, что если
мы сходим с ней на службу, то
она приготовит нам м~со или
чтонибудь вкусное. Но ~ всё
равно не хотел идти с ней. Я
хотел только играть в футбол.
Когда можно было играть в
футбол, ~ забывал о сне и о еде.
Однажды к нам в город при
ехала благовествовать мисс Пис
Ван. Когда ~ услышал об этом, ~
из любопытства пошёл послу
шать её проповедь. В тот день
она выступала с сообщением о
том, как Сатана подобно еги
петскому фараону удерживает
людей в своей системе. Её про
поведь была настолько мощ
ной, что ~, прослушав сооб
щение, внезапно очнулс~ и
сказал себе: «Я не хочу идти за
Сатаной — мне нужен Бог». В
тот день ~, услышав благовест
вование, вышел из здани~ церк
ви и по дороге домой остано
вилс~ на улице, подн~л голову
и, обраща~сь к небу, сказал:
«Боже, мне больше не нужен
этот мир. Даже если Ты дашь
мне весь мир, отныне он мне
больше не нужен. Мне нужен
только Ты. Отныне ~ хочу толь
ко одного — ездить с Библией
по деревн~м и благовествовать.
Даже если мне придётс~ пить из
горных ручьёв и питатьс~ кор
н~ми деревьев, ~ согласен». Я
помолилс~ такой молитвой. С
тех пор ~ освободилс~ от пекин
ской оперы. Но что касаетс~
игры в футбол, то про себ~ ~
ещё думал, что это полезно дл~

есть свой вкус, у собачьей жиз
ни есть свой вкус; то же самое
можно сказать о лошадиной
жизни, коровьей жизни, козли
ной жизни и т.д. У хакка есть
свои вкусы, а у уроженцев
Шаньдуна — свои. Все наши
вкусы основаны на наших п~ти
чувствах: зрении, слухе, обон~
нии, вкусе и ос~зании. У хакка
свой взгл~д на вещи, основан
ный на их зрении, и сво~ ма
нера говорить, основанна~ на
их слухе. Кроме того, у хакка
есть собственный образ жизни.
Всё, что входит в нас через п~ть
чувств, образует наш вкус. Но
однажды Триединый Бог вошёл
в нас и стал нашей жизнью.
Когда Он становитс~ нашей
жизнью, наш внутренний вкус
мен~етс~. Такова органическа~
работа Бога.
Позвольте мне немного по
делитьс~ своим опытом. Я был
спасён, когда мне было дев~т
надцать лет. До этого ~ был на
сто~щим уроженцем Шаньду
на, и всё моё существо было
наполнено привкусом Шаньду
на. Больше всего мне нравилось
ходить на представлени~ пе
кинской оперы и играть в фут
бол, причём игра в футбол была
дл~ мен~ самым большим на
слаждением. По воскресень~м
мы с друзь~ми играли в футбол
с семи или восьми часов утра до
шести или семи часов вечера.
Кроме того, если мне не удава
лось сходить на представление
китайской оперы, ~ был очень
недоволен. Мо~ мать ничего не
могла со мной поделать. С дет
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была больша~ борода, и сам он
был внушительных размеров,
так что вид у него был довольно
устрашающий. Он тоже стал хо
дить к нам на собрани~. Он при
ходил босиком, садилс~ передо
мной и покачивал своей ногой.
Через несколько дней его длин
на~ борода исчезла. Ещё через
несколько дней он пришёл в
сандали~х. Однако пальцы у
него на ногах всё ещё торчали
наружу. Ещё через несколько
дней он пришёл в туфл~х. Когда
мы смотрим на него сегодн~, мы
не можем представить себе, что
когдато он был хиппи. Я не со
ветовал ему изменитьс~. Однако
когда он услышал слово Божье,
животвор~щий Дух начал омы
вать его изнутри. Его взгл~ды
изменились, его слух изменил
с~, и его вкус изменилс~. Это и
есть омовение возрождени~.
Итак, возрождение — это
омовение в Божьем спасении
(Тит. 3:5). Подобное омовение
представл~ет собой великое
обновление верующих Божьим
спасением, позвол~ющее им из
бавитьс~ от всего, что относитс~
к их природной жизни и старому
творению, и стать Божьим но
вым творением (2 Кор. 5:17; Гал.
6:15). Омовение возрождени~
начинаетс~ с нашего возрожде
ни~ и продолжаетс~ обновле
нием Духа; и то и другое св~зано
с аспектом органического спа
сени~ и основано на жизни. В
обновлении возрождени~ есть
обновление Св~того Духа. Пос
ле омовени~ возрождени~ Св~
той Дух продолжает работать в

здоровь~ и что в этом нет ниче
го плохого. Поэтому по воскре
сень~м ~ с утра ходил на цер
ковную службу, а после обеда
шёл играть в футбол. Однажды
~ в очередной раз пришёл на
поле и стал играть с друзь~ми в
футбол. В какойто момент м~ч
подкатилс~ ко мне и остано
вилс~ пр~мо у моих ног. Все
смотрели на мен~ и ждали, ког
да ~ ударю по м~чу, и ~ уже
развернулс~, чтобы ударить по
нему. Кончилось тем, что, когда
~ уже собралс~ ударить по м~чу,
мо~ нога отказалась работать, и
~ просто не мог продолжать
игру. Тогда ~ повернулс~ и ушёл
с пол~. Друзь~ спрашивали у
мен~: «Что с тобой случилось?»
Я отвечал: «Ничего». С тех пор ~
уже никогда не играл в футбол.
Так ~ пережил омовение воз
рождени~, и оно омывает мен~
уже семьдес~т лет. До сих пор у
мен~ такое чувство, что у мен~
ещё осталось дватри сло~ моей
старой шаньдунской природы,
которые нужно смыть. Это омо
вение продолжаетс~ до сих пор.
Позвольте привести ещё од
ну иллюстрацию. Тридцать лет
назад ~ находилс~ здесь, в Сое
динённых Штатах, и говорил
слово Божье. В то врем~ по
слушать мен~ приходило боль
шое число хиппи. У некоторых
из них на голове были пов~зки,
а у некоторых были длинные
бороды и мрачные лица. Среди
них был один похожий на
Иоанна Крестител~. Обычно
он ходил по университетам и
кричал: «Покайтесь!» У него
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корм~щими Его ~гн~т и пасу
щими Его стадо (Эф. 4:11;
1 Пет. 5:14).
В 1 Пет. 2:2 говоритс~: «Как
новорождённые младенцы,
жаждайте бесхитростного сло
весного молока». Я вспоминаю
свои переживани~ — именно так
всё и было. Я любил читать
книги и старательно читал их.
Когда ~ был спасён, ~ полюбил
Библию и начал наслаждатьс~
чтением слова Божьего. Когда ~
читал его, ~ всегда получал оза
рение и ощущал его ни с чем не
сравнимую сладость. Тогда ~
ещё не был женат. Я любил Биб
лию до такой степени, что по ве
черам, помолившись на колен~х
возле кровати, ~ всё равно не от
кладывал Библию в сторону. Я
брал Библию с собой в постель и
клал её р~дом с подушкой. Я ещё
какоето врем~ читал её с ноч
ником, и после этого ~ ощущал
большую сладость. Просыпа~сь
по утрам, ~ сразу т~нулс~ за
Библией и начинал читать её.
Конечно, сейчас, огл~дыва~сь
назад, ~ признаю, что это была
благодать, данна~ мне Богом.
Поскольку ~ любил Библию и
жаждал молока в слове, ~ полу
чал кормление и пастырство
Господа.
Кроме того, в Песни Песней
Господь наставл~ет Свою воз
любленную, чтобы она шла по
следам Его стада и пребывала
там, где Он пасёт Своих овец
(Песн.П. 1:67). Кроме того,
позже Он пасёт Своё стадо
среди лилий, то есть среди тех,
кто ищет Господа и кто живёт, с

нас, заново твор~ нас, чтобы мы
стали новым творением, и таким
образом обновл~ет нас. Нако
нец, это обновление позвол~ет
нам избавитьс~ от всего, что
относитс~ к нашей природной
жизни и старому творению, и
стать Божьим новым творением.
Б. Кормление
1. Второй шаг в органическом
спасении Триединого Бога
Теперь перейдём к рассмо
трению кормлени~ в Божьем
органическом спасении. После
того как верующие были воз
рождены и получили Бога как
свою вечную жизнь, им ещё
нужно получить пастырство в
Божьей жизни. В Своём орга
ническом спасении Бог Отец из
Божественной Троицы сначала
возрождает нас Богом Духом, а
затем пасёт нас в Боге Сыне как
нашем Пастыре, чтобы мы во
веки росли и существовали в
Его жизни. Это второй шаг в
органическом спасении Три
единого Бога.
2. Пастырство включает
в себ~ кормление
Пастырство включает в себ~
кормление, так же как корм~
ща~ мать кормит младенца,
чтобы тот рос, о чём говоритс~ в
1 Пет. 2:2. Именно так Господь
поручил Петру кормить Его
~гн~т и пасти Его стадо от Его
имени (Ин. 21:1517). Кроме
того, Он воздвиг таких, как
Пётр, чтобы они были Его
пастыр~мизаместител~ми,
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чистым сердцем полага~сь на
Господа (Песн. П. 2:16; 6:3).

Том 4

в. Господь — это Главный
Пастырь и великий Пастырь

а. Господь есть жизнь
и хороший Пастырь

Во всех поколени~х Господь
как хороший Пастырь пасёт ве
рующих (1 Пет. 2:25). Как Глав
ный Пастырь (1 Пет. 5:4) и ве
ликий Пастырь Божьего стада
(Евр. 13:20), Он будет вовеки
пасти нас как Агнец Божий и
водить нас на родники вод
жизни, чтобы у нас было вечное
насыщение и чтобы мы не ис
пытывали ни жажды, ни голода
(Отк. 7:1617). Тем самым Он
совершает важную часть Божь
его органического спасени~.
Все мы были возрождены, и
всех нас пасёт Господь как хо
роший Пастырь. Благодар~ это
му мы причащаемс~ Божьей
жизни и получаем питание, а
также растём, достига~ зрелос
ти в этой жизни (Эф. 4:13 Б ;
Кол. 1:28), про~вл~~ в себе фун
кцию Божьей жизни дл~ осу
ществлени~ Божьего вечного
домостроительства и исполне
ни~ Божьего вечного замысла.
У.Л.

В Евангелии от Иоанна гово
ритс~ не только о том, что Гос
подь есть жизнь (11:25; 14:6), но
и о том, что Господь есть хо
роший Пастырь, который при
шёл, чтобы мы имели жизнь, и
имели её в избытке (10:1011).
Кроме того, Он Сам ~вл~етс~
нашим пастбищем, чтобы мы
даром ели от Него и насыща
лись Им (10:9).
б. Господь образовал
из иудейских верующих
и ~зыческих верующих одно
стадо, которое Он пасёт
Кроме того, в Евангелии от
Иоанна говоритс~, что Господь
как хороший Пастырь положит
Свою жизнь, чтобы образовать
из иудейских в ер ую щих и
~зыческих верующих одно
стадо, которое пасёт Он Сам
как один Пастырь (10:1416).

(В следующих номерах мы продолжим рассмотрение Божьего
полного спасени~ в его двух аспектах.)
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Дорогие читатели! Вы можете заказать следующие книги Уитнесса
Ли:

«Юбилей», У. Ли, 72 стр.
Юбилейный год впервые упоминается в Лев. 25. Для детей Израиля
это было особое время, когда каждый человек получал обратно своё
утраченное имущество и каждый раб обретал свободу. Однако это был
всего лишь прообраз. В Лк. 4:1719 мы видим, что исполнением юби
лейного года является Сам Господь. Христос является для падшего
человека юбилейным годом, годом благодати. Как юбилейный год,
Христос предназначен для нашего наслаждения и полного удовлетво
рения.

«Центральность и универсальность Христа», У. Ли, 72 стр.
Вся вселенная, включая ветхое и новое творения, всё на небесах и
на земле, в настоящем и будущем, подобна великому колесу (Иез.
1:15). Христос — это ступица, центр; Христос — это обод, окружность;
Христос — это спицы этого колеса. Христос — всё.

«Христос — наша доля», У. Ли, 52 стр.
Бог дал нам Христа как дар, и этот дар является нашей долей (Кол.
1:12). Христос как наша доля предназначен для нашего наслаждения.
Нет ничего более важного и необходимого для нашей христианской
жизни и церковной жизни, чем реальное и практическое наслаждение
Христом в жизни, в Духе и в действительности.

Все вышеназванные и другие книги, имеющиеся в КБК (см.
каталог), Вы можете заказать по адресу:
«Коллектор библейской книги»
103030, г. Москва, а/я 52

