ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как мы славим нашего Господа за все, что Он совершил за
последние годы, открыв Россию и страны СНГ для обширной
проповеди спасительного благовестия Иисуса Христа! Мы уверены,
что это важный шаг Господа в подготовке Невесты Христовой к Его
возвращению. Нам известно, что за последние пять лет миллионы
людей обрели спасение и что многие из них стремятся познать
Господа Иисуса в Его жизни и Его Теле. Поэтому мы выпускаем этот
журнал «Поток», чтобы раздавать неисследимое богатство Христово,
как жизнь, Его избранным, искупленным и возрожденным людям
к их преобразованию и совершенствованию для созидания
органического Тела Христова. Этот журнал будет в первую очередь
предлагать статьи, взятые из произведений двух верных служителей
Господних — Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Первые номера будут
посвящены содержащейся в Писаниях объективной истине о
всеобъемлющем Христе, Его Личности и делах, а также тому, 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
тех, с кем вы собираетесь, источником, который будет укреплять,
питать и снаряжать вас для осуществления вечного домострои2
тельства Триединого Бога.
Журнал будет выходить ежеквартально (январь, апрель, июль,
октябрь). Подписка — бесплатная. Мы прилагаем карточку
подписки, которую вы можете заполнить, если хотите и далее
получать это издание. Следующие номера будут высылаться только
по заказам. Если вы знаете кого2либо, кто также хотел бы получать
этот журнал, пусть они пришлют нам заказ на него по почте, либо вы
сами можете прислать нам их имена и адреса и заказать журнал для
них. Пожалуйста, присылайте свои письма по адресу:
Москва, И2550
а/я 100
Россия
Да благословит Господь обильно распространение Его истины в
России и СНГ!
Редактор «Потока»

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
В Послании к Колосс~нам
1:15А говоритс~, что Христос,
Сын Божий, — «образ Бога
невидимого»*. Это показывает
положение Христа в Божестве. В
Божестве Христос — образ
невидимого Бога. В стихе 15Б
сказано, что Он — «Перво2
родный всей твари» (Кас.). Это
показывает Его положение в
ветхом творении. В ветхом
творении Он — первый; Он —
начало; Ему п р ин адл е жит
первенство в Божьем творении.
В стихе 16 говоритс~: «В Нем
было сотворено все на небесах и
на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли,
начала ли, власти ли, — все чрез
Него и дл~ Него [к Нему — греч.]
сотворено» (Кас.). Христоc —
это не только Первый во всем
творении, Он также ~вл~етс~
всем в творении. Все было
сотворено в Нем (за счет силы
Его личности), через Него (при
помощи Него как активного
инструмента) и к Нему (чтобы
принадлежать Ему).
В стихе 17 говоритс~: «И Он
есть прежде всего, и все Им сто2
ит». Слова «Им стоит» означают
«скрепл~етс~ Им». Все соеди2
н~етс~ и скрепл~етс~ Христом,
потому что Христос ~вл~етс~
центром и Христос же ~вл~етс~

окружностью. Христос — это
ступица, и обод — это тоже
Христос. Если убрать из колеса
обод и ступицу, все колесо
развалитс~. Христос — это центр
и окру жность вселенной.
Ученые этого не знают. Но
лучшие среди ученых говор~т,
что существует нека~ удиви2
тельна~ сила, котора~ удержи2
вает вселенную от распада. Этой
удивительной силой ~вл~етс~
Сам Христос как центр и окруж2
ность. Христос — это Тот, кем
соедин~етс~ и стоит вс~ все2
ленна~ со всем, что в ней.
В стихе 18 говоритс~: «И Он
же есть глава Тела, Церкви: Он,
Который есть начало, Первород2
ный из мертвых, чтобы быть Ему
во всем первым» (Кас.). В стихе
17 показано положение Христа в
творении. Стих 18 показывает
положение Христа в новом тво2
рении, в Теле, в церкви. Здесь
сказано, что Он — Глава Тела,
церкви. В ветхом творении, во
вселенной, Он — первый. В но2
вом творении, в церкви, Он —
тоже первый. Он — Глава и
Первородный из мертвых, чтобы
иметь Ему во всем первенство.
Он должен быть первым.
В стихе 19 говоритс~: «Ибо в
Нем благоугодно было обитать
всей полноте» (греч.). Слово

Если не указано иначе, Писание цитируетс~ по Синодальному переводу.
Пометка «Кас.». означает, что цитата даетс~ по «Новому переводу с греческого
подлинника» С.С. Безобразова (епископа Кассиана). Иногда мы вносили в
перевод изменени~ в соответствии с греческим текстом Нового Завета; все
подобные случаи сопровождаютс~ пометкой «греч.».
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«полнота» здесь относитс~ к
полноте Божества. В Послании
к Колосс~нам 2:9 сказано: «Ибо
в Нем обитает вс~ полнота
Божества телесно». Этой пол2
ноте было благоугодно обитать
во Христе.
Теперь прочитаем Послание к
Колосс~нам 2:223: «...Чтобы
утешены были сердца их соеди2
ненные в любви и дл~ вс~кого
богатства полноты уверенности,
к познанию тайны Божьей,
Христа, в Котором сокрыты все
сокровища премудрости и зна2
ни~» (Кас.). Во Христе, который
есть Божь~ тайна, сокрыты все
сокровища духовной мудрости и
божественного знани~.
В стихах 8210 говоритс~:
«Смотрите, (брати~,) чтобы кто
не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преда2
нию человеческому, по стихи~м
мира, а не по Христу; ибо в Нем
обитает вс~ полнота Божества
телесно, и вы имеете полноту в
Нем, Который есть глава вс~2
кого начальства и власти». Сло2
во, переведенное как «увлек», на
~зыке оригинала означает «ута2
щил в качестве добычи». Иметь
в Нем полноту — значит быть
исполненным всего божествен2
ного богатства. В парафразе
«Жива~ Библи~» в стихе 10 гово2
ритс~: « Когда у теб~ есть
Христос, у теб~ есть все». Если у
нас есть Христос, у нас есть все.
В стихе 19 говоритс~: «...Дер2
жась Главы, из которой все Тело,
будучи обильно снабжаемо и
св~зываемо суставами и сухожи2
ли~ми, растет ростом Божьим»
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(греч.). Питание, снабжение ис2
ходит от суставов, а св~зывание,
соединение — от сухожилий. В
Теле есть снабжающие суставы и
объедин~ющие сухожили~. Но
все это идет от Главы через чле2
нов Тела. Снабжение и св~зы2
вание в итоге привод~т к росту
Тела, который зависит от Божь2
его р оста — от у величени~
Божьего элемента — в Теле.
В Послании к Колосс~нам 3:4
сказано: «Христос, жизнь ваша».
Затем, в 1:27 говоритс~: «...Кото2
рым благоволил Бог показать,
какое богатство славы в тайне
сей дл~ ~зычников, котора~ есть
Христос в вас, упование славы».
Христос — это наша жизнь
вну три нас сег одн~, и е ще
Христос — наше упование внут2
ри нас на будущее. Он есть все. В
Послании к Колосс~нам 3:11Б
говоритс~: « Все и во всем
Христос». Мне кажетс~, никто
не в состо~нии полностью
постичь смысл этих слов. Но нам
нужно возвещать и провозгла2
шать, что Христос — все во всем.
Теперь ~ хотел бы, чтобы мы
прочитали еще один стих —
Послание к Ефес~нам 1:10: «...В
устроение полноты времен, дабы
все небесное и земное соединить
под главою Христом». Греческое
слово ойкономиа, переведенное
здесь как «устроение», обозна2
чает управление домом, ведение
домашнего хоз~йства и, следо2
вательно, административное
разда~ние, устройство, план или
домостроительство. Домострои2
тельство, которое Бог замыслил
и составил в Себе сог ласно
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Своему желанию, заключаетс~ в
том, чтобы, когда наступит пол2
нота времен, соединить все под
главою Христом. Вс~ вселенна~
предназначена дл~ Христа. Все,
что Бог замыслил, все, что Бог
совершил, и все, что Бог делает,
направлено на то, чтобы сделать
Христа Главой, центром и всем.
Таков Божий замысел. Бог рабо2
тал во все времена и продолжает
работать сегодн~, чтобы Христос
мог возглавить все небесное и
земное. Христос — это Глава. В
конечном итоге Он возглавит
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всю вселенную. Это еще раз
показывает нам, что Христос —
это все.
В стихах 22223 говоритс~: «И
Он все подчинил под ноги Его, и
как г лаву над всем дал Его
Церкви, котора~ есть Тело Его,
полнота Наполн~ющего все во
всем» (Кас.). Бог сделал Христа
Главой над всем — не только
Главой дл~ церкви, но и Главой,
данной церкви. Церковь есть
Тело Христово, Его полнота,
полнота Наполн~ющего все во
всем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этом разделе мы начнем рассмотрение содержащейс~ в
Писани~х объективной истины о всеобъемлющем Христе. Великим
откровением Библии ~вл~етс~ Христос в Его всеобъемлемости. Мы
хотели бы прочитать несколько важных стихов из Писани~, в
которых открываетс~, что Христос — это все.
I. ХРИСТОС В БОЖЕСТВЕ

Первое, что мы хотели бы
рассмотреть, — это Христос в
Божестве. Даже в Божестве
Христос ~вл~етс~ центром. В
Божестве есть три личности —
Отец, Сын и Дух. Отец — это
источник, Дух — это св~зь,
общение, передача, а Сын — это
центр. Все, что Отец заплани2
ровал и замыслил, Он замыслил
в Сыне, дл~ Сына и через Сына,
и все, что делает Дух, Он делает
тоже дл~ Сына. Дух приходит,
чтобы свидетельствовать о
Сыне, чтобы прославить Сына и
чтобы сделать Сына реальным
дл~ нас (Ин. 16:13215). Итак, мы
видим, что даже в Божестве
Христос ~вл~етс~ центром.

Более того, всей полноте
Божества было благоугодно
обитать во Христе телесно (Кол.
1:19; 2:9). Если у нас нет Сына,
у нас нет Отца. Если у нас
есть Сын, у нас есть и Отец,
потому что Отец в Сыне (Ин.
10:38; 14:10211), а Сын — это
само средоточие Отца (Кол. 2:9).
Христос — это образ Бога (Кол.
1:15; 2 Кор. 4:4Б) и отпечаток
Божьей сущности, выражение
того, чем ~вл~етс~ Бог (Евр.
1:3А). Без Христа мы не смогли
бы встретитьс~ с Богом и об2
рести Бога. Христос есть Бог
(Ин. 1:1; 20:28229; Рим. 9:5).
Итак, Христос — это центр
Божества.
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Кем Христоc ~вл~етс~ в
Божестве? Какое место Он зани2
мает? Во2первых, в Божестве
наш Христос — полностью Бог.
О том, что Христос — полностью
Бог, говоритс~ в Евангелии от
Иоанна 1:1: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог». В начале, то
есть в вечности в прошлом,
Слово было Бог. Неправы те, кто
считает, что Христос не был
Богом от вечности в прошлом и
что Он стал Богом с какого2то
определенного момента. Бо2
жество Христа вечно и абсо2
лютно. От вечности в прошлом
до вечности в будущем Он —
Бог. Именно поэтому в Еванге2
лии от Иоанна отсутствует Его
родословие в отличие от Еван2
гели~ от Матфе~ 1 и Евангели~
от Луки 3. В этом Евангелии
Христос «без отца, без матери,
без родослови~, не имеющий
н и н а ч а л а дн е й , н и к он ц а
жизни» (Евр. 7:3). Нам всем
нужно четко осознавать, что
Христос был Богом от начала, от
вечности.
В Послании к Римл~нам 9:5
Павел говорит о Христе, что
Он — «сущий над всем Бог,
благословенный во веки». Когда
Павел писал это Послание, он
был настолько полон славной
личности Христа, что излил все,
что было у него на сердце, и
провозгласил, что Христос —
сущий над всем Бог, благосло2
венный вовеки. Нам нужно
г лу боко проникну тьс~ тем
фактом, что наш Господь Иисус
Христос — это Сам Бог, сущий

Том 1

над всем и благословенный
вовеки. Он — бесконечный Бог.
В Книге пророка Исаии 9:6 о
Нем сказано: «Младенец родил2
с~ нам;... и нарекут им~ Ему:...
Бо г кр е пк и й » . М ы сла ви м
Христа за Его божество, и мы
пок лон~емс~ Ему как Богу,
полностью Богу, благословен2
ному вовеки.
В Послании к Евре~м 1:8 так2
же говоритс~, что Христос есть
Бог: «А о Сыне: „престол Твой,
Боже, в век века; жезл царстви~
Твоего — жезл правоты”». По2
скольку Христос, Сын, — это
Сам Бог, то и обращаетс~ этот
ст и х к Не м у ка к к Бог у.
Послание к Евре~м 1:8 ~сно
показывает, что Сын — это Сам
Бог.
А. Бог един
Мы должны руководство2
ватьс~ откровением о том, что
есть только один Бог. Библи~
учит нас, что Бог един. Однако
некоторые, основыва~сь на том,
что при первом употреблении
слова «Бог» (Элохим) в Библии
(Быт. 1:1) оно стоит во мно2
жественном числе, перевод~т
его как «Боги». Это нелепо.
Сказать «Боги» — это ужасно. В
Псалме 85:10 говоритс~: «Ты,
Боже, един Ты». Здесь не ска2
зано: «Едины Вы». Здесь исполь2
зуетс~ не множественное число,
а единственное. Употребленное
в этом стихе древнееврейское
слово Элохим, которое значит
«Бог», стоит в тройственном
числе. Т. Ньюберри в одном из
своих примечаний пишет, что
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слово «Бог» употребл~етс~ в
тройственном числе. Однако в
Псалме 85:10 не сказано: «Вы,
Боги,..». Здесь говоритс~: «Ты,
Боже, един Ты». Дл~ нас самым
главным должно быть слово
«един». «Ты, Боже [а не Боги],
един Ты».
Кто2то, возможно, спросит:
«Если вы утверждаете, что есть
только один Бог, то почему в Бы2
тие 1:26 Бог говорит: «Сотворим
человека по образу Нашему»?
Един ли Бог, или ж е е сть
несколько Богов? Если вы
утверждаете, что Бог един, то
почему Он говорит о Себе во
множественном числе?» Я бы
ответил так: Он — Триединый
Бог, а Троица — это тайна. Если
бы Троицу можно было пол2
ностью осмыслить и объ~снить,
тайна перестала бы существо2
вать. В математике или в химии
человеческий разум все подвер2
гает научному анализу. Это не
тайна — это наука. Если бы мы
могли своим острым на первый
взгл~д умом пон~ть Триединого
Бога, Он бы перестал быть
тайной. Никто из нас не может
пон~ть Троицу полностью, и
поэтому тайна остаетс~ тайной.
Не спрашивайте мен~ почему. Я
не знаю почему. Я могу только
сказать: «Так гласит Библи~». Не
спорьте; просто принимайте
чистое Слово Божье.
И в Ветхом, и Новом Завете
четко и ~сно сказано, что Бог
един. В Книге пророка Исаии
45:5 говоритс~: «Я Господь,..
нет Бога кроме Мен~». Хот~ в
данном случае слово, переведен2

7

ное как «Бог», снова у по2
треблено в тройственном числе,
в стихе не сказано: «Нет Бога
кроме Нас»; здесь написано:
«Нет Бога кроме Мен~». По этой
причине в Послании к Ефе2
с~нам 4:6 и в Первом послании к
Тимофею 2:5 мы видим четко
сформулированные утвержде2
ни~ о том, что Бог един. Не ду2
майте, что Отец, Сын и Дух —
это три Бога. Не попадайтесь в
эту ловушку! В Первом посла2
нии к Коринф~нам 8:4 говорит2
с~: «Нет иного Бога, кроме
Единого». Аллилуй~ за единого
Бога! Это один из основных
определ~ющих принципов.
Итак, почему мы верим в то,
что Бог един? Может быть, это
всего лишь наше толкование?
Мы все можем сказать: «Я верю
в то, что е сть т олько один
Бог, потому что так г ласит
Библи~».
Б. Бог триедин — Отец,
Сын и Дух
Этот единый Бог триедин. Я
не знаю, как это объ~снить, хот~
долгие годы пыталс~ это сделать.
За последние п~тьдес~т лет ~
потратил много времени, анали2
зиру~ и пыта~сь пон~ть Троицу.
Поскольку ~ не мог найти ника2
кого объ~снени~, ~ оставил это
зан~тие. Я сказал себе: «Ты, ма2
ленький человек, слишком мал.
Ты никогда не сможешь пон~ть
Троицу до конца».
1. «Я» значит «Мы»
В Книге пророка Исаии 6:8
говоритс~: «Кого Мне послать? и
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кто пойдет дл~ Нас?» Бог — это
«Я» или «Мы»? Можно сказать,
что Он — и то, и другое. Я не
могу объ~снить почему, но ~
знаю, что Он — и «Я», и «Мы». Я
не знаю почему. Как мы уже
говорили, в Бытии 1:26 Бог
говорит: «Сотворим человека по
образу Нашему». Тот же прин2
цип прослеживаетс~ и в Бытии
3:22 и 11:7.
Та же мысль присутствует в
Новом Завете. В Евангелии от
Иоанна 14:23 Иисус сказал: «Кто
любит Мен~, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его,
и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим». В этом стихе
употреблено местоимение мно2
жественного числа «Мы».
«Отец» и «Я» — это два Бога или
один? Разумеетс~, один. Тогда
почему Господь говорит «Мы»?
Если вы ответите: «Потому что
здесь говоритс~ об Отце и о
Сыне», тогда ~ спрошу: «Каким
образом один Бог может быть и
тем, и другим?»
В Евангелии от Иоанна 17:11
«Ты, Боже, един Ты». Господь
молилс~: «Отче Св~тый! со2
блюди их во им~ Твое, тех,
которых Ты Мне дал, чтобы они
были едино, как и Мы». За2
метьте, что здесь Господь снова
называет Себ~ и Отца «Мы».
Почему употребл~етс~ местои2
мение множественного числа,
если Они — одно? Я не знаю.
Это тайна, котора~ недос~гаема
дл~ человеческих пон~тий и
понимани~.
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2. Отец, Сын
и Св~той Дух

В Евангелии от Матфе~ 28:19
~сно говоритс~ об Отце, Сыне и
Св~том Духе. Однако если про2
читать этот стих внимательно, вы
заметите, что у Троих всего одно
им~. Там сказано: «...Крест~ их во
им~ [а не имена] Отца и Сына и
Св~того Духа». У Троих одно им~.
Таков Триединый Бог, такова
Троица. Как это объ~снить? Мы
не можем этого сделать.
Эндрю Мюррей в своей книге
«Дух Христа» пишет: «В Отце мы
находим Бога невидимого, На2
чинател~ всего. В Сыне Божьем
мы находим Бога, который от2
крылс~, ~вил Себ~ и прибли2
зилс~; Он есть Образ Божий. В
Духе Божьем мы находим Бога,
обитающего в человеке: Силу
Божью, обитающую в челове2
ческом теле и производ~щую в
нем все то, что имеетс~ дл~ нас у
Отца с Сыном... все, что Отец
замыслил и чего Сын достиг,
может быть усвоено и введено в
действие в теле Христовом
только при посто~нном вмеша2
тельстве и активном действии
Св~того Духа».
В. Все Трое — Отец, Сын
и Дух — есть Бог
Мы уже увидели, что есть
только один Бог, однако этот Бог
таинственно триедин: Отец,
Сын и Св~той Дух. При этом
нельз~ сказать, что Отец — это
треть Бога, Сын — еще одна
треть, а Дух — еще одна, послед2
н~~ треть. Нет! Отец есть Бог,
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Сын есть Бог, и Дух есть Бог.
В Первом послании Петра 1:2
употреблено выражение «Бог
Отец». В Послании к Ефес~нам
1:17 говоритс~: «Бог... Отец
славы». Эти стихи показывают
нам, что Отец есть Бог.
Сын тоже есть Бог. В Посла2
нии к Евре~м 1:8 сказано: «А о
Сыне: „престол Твой, Боже...”».
Здесь Сын назван Богом. В
Евангелии от Иоанна 1:1 гово2
ритс~: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было
Бог». Слово — это, разумеетс~,
Христос, Сын. Если Слово есть
Бог, значит, Сын тоже есть Бог.
Кроме того, в Послании к Рим2
л~нам 9:5 сказано: «Христос...
сущий над всем Бог, благосло2
венный во веки». Мне нравитс~
этот стих. Христос, Сын, не
просто Бог, Он — сущий над
всем Бог.
В Де~ни~х 5:324 мы видим,
что Дух есть Бог. В стихе 3 Петр
говорит Анании, что тот солгал
Св~тому Духу, а в стихе 3 — что
он солгал Богу. В этих стихах
Св~той Дух приравниваетс~ к
Богу.
Отец, Сын и Св~той Дух
есть Бог. Сколько у нас Богов?
Один. Как же может быть, что
Отец — Бог, Сын — Бог, Св~той
Дух — Бог, и все2таки есть
только один Бог? Единственное,
что ~ могу сказать, это: «Я не
знаю».
Итак, Писани~ ~сно раскры2
вают нам, что все Трое — Отец,
Сын и Дух — есть Бог. Это не
означает, однако, что Они — три
Бога. Мы уже увидели, что
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Писани~ четко и ~сно показы2
вают нам, что есть только один
Бог. Хот~ их Трое — Отец, Сын и
Дух — это не три Бога, а один
Бог. Это поистине тайна! Она
неисследима! Но, слава Господу,
мы можем просто прин~ть этого
таинственного Бога и наслаж2
датьс~ Им в соответствии с тем,
что глас~т Писани~!
Г. Все Трое вечны
Все Трое — Отец, Сын и
Дух — вечны. В Книге пророка
Исаии 9:6 употребл~етс~ выра2
жение «Отец вечности». Также
это выражение можно перевести
с древнееврейского ~зыка как
«вечный Отец». Следовательно,
Отец вечен.
Сын тоже вечен. В Послании
к Евре~м 1:12 о Сыне говоритс~:
«Ты тот же, и лета Твои не
кончатс~». В Послании к Ев2
ре~м 7:3 сказано, что Он не
имеет ни начала дней, ни конца
ж и з н и , ч т о з н а ч и т, чт о О н
вечен. Вечный — значит не
имеющий ни начала, ни конца.
Вот почему символом вечного
Б о г а мог ла бы сл у ж и т ь н е
пр~ма~ лини~, а скорее окруж2
ность. Она не имеет ни начала,
ни конца.
Дух тоже вечен, так как в По2
слании к Евре~м 9:14 говоритс~
о «Духе вечном» (Кас.). Таким
образом, в соответствии с Биб2
лией мы утверждаем, что все
Трое — Отец, Сын и Дух —
вечны.

10

ПОТОК

Д. Все Трое сосуществуют
(существуют одновременно)
и не наход~тс~
на различных стади~х
В Евангелии от Матфе~ 3:162
17 мы видим, что Отец, Сын и
Дух существуют одновременно,
то есть сосуществуют. В этом
замечательном изображении
божественной Троицы Иисус
(Сын) выходит из воды после
крещени~; одновременно Дух
нисходит на Него; и также
одновременно Отец говорит с
небес о Сыне.
Кроме того, обратите внима2
ние на Евангелие от Иоанна
14:16217: «И Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешител~, да
пребудет с вами вовек, Духа
истины, которого мир не может
прин~ть, потому что не видит
Его и не знает Его; а вы знаете
Его, ибо Он с вами пребывает и
в вас будет». В этих двух стихах
мы видим, как Сын умол~ет
Отца послать Духа. Следователь2
но, в данном случае присут2
ствуют одновременно и Отец, и
Сын, и Дух.
Во Втором послании к Ко2
ринф~нам 13:13 сказано: «Благо2
дать Господа (нашего) Иисуса
Христа, и любовь Бога (Отца), и
общение Св~того Духа со всеми
вами». Здесь упом~нуты благо2
дать Христа Сына, любовь Бога
Отца и общение Св~того Духа.
Одновременно присутствуют все
Трое.
В Послании к Ефес~нам
3:14217 Павел говорит, что в
своих молитвах просит Отца дать
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нам утвердитьс~ Его Духом во
внутреннем человеке, чтобы
Христос вселилс~ в наши серд2
ца. В этих стихах мы видим
Отца, Духа и Христа, Сына. Все
Они существуют одновременно.
В Библии нигде не говоритс~,
что сначала какое2то врем~
существовал Отец, а затем Отец
стал Сыном и Отец перестал
существовать. Точно так же
нигде не говоритс~, что спуст~
к а к о е 2 т о в р е м ~ Сы н , ст а в
Духом, прекратил Свое сущест2
вование. Это ошибочное учение,
это ересь. Она называетс~ мода2
лизм. Ее сторонники считают,
что Бог существует в трех по2
следовательных стади~х (моду2
сах): сначала Отец, затем Сын и
наконец Дух.
Мы не можем согласитьс~ с
этим учением. Писани~ четко
говор~т нам, что все Трое вечно
сосуществуют. В Евангелии от
Иоанна 1:1 сказано: «В начале
было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог». Сло2
во — это Сын. Он был в вечно2
сти с Богом Отцом, и Он был
Богом. В Евангелии от Иоанна
17:5 Господь в Своей молитве
говорит о славе, которую Он
делил с Отцом еще до воз2
н и к н о в ен и ~ м и р а . Зн а ч и т,
Отец с Сыном вечно сосуще2
ствуют. То, что Дух тоже вечен,
~сно видно и з Послани~ к
Евре~м 9:14, где Он назван
«Духом вечным» (Кас.). Именно
этот Триединый Бог сказал в
Книге Быти~ 1:26: «Сотворим
человека по образу Нашему, по
подобию Нашему». Все Трое
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существовали еще до создани~
человека.
Е. Все Трое вечно
взаимоприсутствуют
(живут друг в друге)
и не ~вл~ютс~
трем~ отдельными Богами
Отец, Сын и Дух не только
сосуществуют, но и взаимо2
присутствуют, что значит, что
О н и ж и в у т др у г в д р у г е . В
Евангелии от Иоанна 14 ~сно
сказано, что Сын в Отце, а
Отец в Сыне (ст. 10211). Увидеть
Сына — значит увидеть Отца.
Когда г оворит Сын, Отец
творит дела. Эти Двое неразде2
лимы. Библи~ также говорит,
что Сын после смерти и вос2
кресени~ стал Духом (1 Кор.
15:45Б). Сын, в котором нахо2
дитс~ Отец, стал Духом. В ре2
зультате Триединый Бог может
войти в грешника. Сын прихо2
дит к нам как Дух; а когда при2
ходит Сын, приходит и Отец. С
одной стороны, Их трое; но с
другой стороны, Они едины,
потому что Их невозможно
разделить.
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Ж. Все Трое наход~тс~
в верующих
В Послании к Ефес~нам 4:6
говоритс~: «Один Бог и Отец
всех, Который... во всех». Из
этого стиха ~сно видно, что Отец
в нас.
То, что Сын тоже находитс~ в
нас, становитс~ очевидным
благодар~ Евангелию от Иоанна
14:20: «В тот день узнаете вы,
что... Я в вас»; Посланию к
Колосс~нам 1:27: «...Христос в
вас, упование славы»; Второму
посланию к Коринф~нам 13:5:
«Или вы не знаете.., что Иисус
Христос в вас?»
Далее, в Евангелии от Иоанна
14:17 г оворитс~: « Он [Ду х
истины]... в вас будет». Значит,
Дух тоже находитс~ в нас.
Нам очень ~сно показано, что
Отец в нас, Сын в нас и Дух тоже
в нас. Тогда сколько, суд~ по
нашему опыту, в нас: один или
трое? Один! С точки зрени~
буквы должно быть три, но с
точки зрени~ опыта — один.
Причина этого в том, что Отец,
Сын и Дух — одно.

II. ХРИСТОС В ВЕЧНОСТИ В ПРОШЛОМ

А. Как Слово
В Евангелии от Иоанна 1:122
говоритс~: « В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Оно было в
начале у Бога». Слово — это
Христос (Ин. 1:14). Христос от
начала был Словом, которое
было у Бога. Он без отца, без

матери, без родослови~, не
имеющий ни начала дней, ни
конца жизни (Евр . 7:3). Его
божество вечно. Он был с Богом
от начала. Он — Слово, которое
было в начале у Бога.
Библи~ начинаетс~ словами:
«В начале». Однако Книга Быти~
1:1 отличаетс~ от Евангели~ от
Иоанна 1:1. Там говоритс~: «В
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начале сотворил Бог небо и
землю». Две книги — Книга
Быти~ и Евангелие от Иоанна —
начинаютс~ одними и теми же
словами, но смысл у них совер2
шенно разный. В Книге Быти~
выражение «в начале» обозна2
чает начало времени, так как там
речь идет о Божьем творении.
Поэтому Книга Быти~ 1:1
говорит о начале времени, когда
Бог сотворил все существующее.
В Евангелии от Иоанна 1:1 это
выражение имеет иной смысл —
он о обозначает вечность в
прошлом без начала. В Книге
Быти~ 1 начало начинаетс~ с
момента творени~, но в Еванге2
лии от Иоанна 1 начало пред2
шествует творению. Другими
с л о в а м и , в Кн и г е Б ы т и ~ 1
начало — это начало времени, а в
Евангелии от Иоанна начало —
это начало еще до по~влени~
времени; у Иоанна этим словом
обозначаетс~ вечность в прош2
лом без начала.
В Евангелии от Иоанна 1:1
сказано, что Слово было у Бога,
а в стихе 2 говоритс~: «Оно было
в начале у Бога». Слово всегда
было у Бога и всегда имело Бога
в Себе; Оно никогда не сущест2
вовало отдельно от Бога. Когда
молодые люди оказываютс~ да2
леко от дома, они часто полу2
чают теплые письма от своих
родителей. Эти письма пред2
ставл~ют собой слово от отца
или матери. Предположим, вы
получили письмо от своего отца.
Это письмо представл~ет собой
слово вашего отца, приход~щее
к вам. Но когда это слово при2
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ходит к вам, оно не может быть
словом у вашего отца. Письмо —
это слово вашего отца, но это не
слово у вашего отца, потому что
вы и ваш отец далеко друг от
друга. Это значит, что слово ва2
шего отца существует отдельно
от самого вашего отца. Но со
Христом, Словом Божьим, все
обстоит иначе. Никогда не ду2
майте, что это Слово существует
отдельно от Бога. Нет, это Слово
было и навсегда останетс~ у
Бога. Когда приходит Слово,
приходит Бог. Когда присут2
ствует Слово, присутствует Бог.
Слово — у Бога. Поэтому в 1:1
есть втора~ часть, где говоритс~,
что Слово было у Бога.
Сам по себе стих 1 не говорит
со всей определенностью, что
Слово было у Бога от начала.
Если бы у нас был только этот
стих, кто2то мог бы усомнитьс~ и
подумать, что, хот~ Слово и
было в начале, Оно не было от
начала у Бога. Можно было бы
подумать, что Слово было у Бога
только спуст~ какое2то врем~.
Подобный взгл~д на Слово стал
источником серьезной ереси во
времена Иоанна. Некоторые
еретики учили, что Логос, Слово,
не ~вл~етс~ вечным. Эти ере2
тики утверждали, что Слово
было создано Богом и что Слово
не было самосущим. Чтобы
опровергнуть эту ересь, Иоанн
добавил стих 2: «Оно было в
начале у Бога». В начале, то есть
от вечности в прошлом, Слово
было у Бога.
Ошибаютс~ те, кто думает,
что Христос не был у Бога и не
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был Богом от вечности в
прошлом и что Христос только с
какого2то определенного мо2
мента стал Богом и начал быть у
Бога. Божество Христа вечно и
абсолютно. От вечности в прош2
лом до вечности в будущем Он у
Бога и Он Бог.
Мысль Иоанна заключаетс~
в том, что Логос, Слово, не
~вл~етс~ созданным или сотво2
ренным. Напротив, Слово само2
суще, Оно не имеет ни начала,
ни конца, потому что Оно есть
Бог. Таким образом, эти два
стиха представл~ют собой вес2
кий довод против еретических
учений о Личности Христа и
действенное средство, призван2
ное предотвратить распростра2
нение подобных ересей.
В последней части 1:1 гово2
ритс~, что «Слово было Бог».
Никогда не пытайтесь пон~ть
Библию, исход~ только из того,
что написано в ней черным по
белому. В этом стихе сказано,
что Христос, Слово, был у Бога и
был Богом. Христос и Бог — это
двое или один? Если Он и Бог —
одно, то почему Библи~ говорит,
что Он был у Бога? Как можно
согласовать эти два утвержде2
ни~? Мы не можем их согласо2
вать. В этом стихе мы находим
ключ к пониманию всего Еван2
гели~ от Иоанна. Например,
Господь сказал Никодиму: «Ни2
кто не восходил на небо, как
только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небе2
сах». Где же Он — на небесах или
на земле? Нам нужно просто
сказать: «Аллилуй~, Он и здесь,
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и там!» Он может быть и здесь, и
там, потому что Он вездесущ.
Мы не можем до конца пон~ть
это, но у нас есть ~сное слово.
Просто примите это слово. «В
начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог».
Мы не можем согласовать между
собой различные части этого
стиха, но мы должны просто
прин~ть этот стих как Божье
Слово.
Иоанн писал сжато, но очень
внимательно. Он понимал, что
кто2то может возразить ему: «Он
был у Бога, и Он был Бог, но,
наверное, Он не был у Бога от
начала. В начале Он был Сло2
вом, но не был у Бога. Позднее
Слово начало быть у Бога и,
наконец, стало Богом». Если вы
почитаете книги по истории
церкви, вы обнаружите, что даже
в первом столетии существовало
течение, утверждавшее, что
изначально Христос не был
Богом и что Он только с опре2
деленного момента стал Богом.
Поэтому Иоанн добавил стих 2
не в качестве простого повторе2
ни~ части стиха 1, а в качестве
подтверждени~. «Оно было в
начале у Бога». Христос от на2
чала был у Бога и был Богом. От
вечности в прошлом до вечности
в будущем Он у Бога и Он Бог.
Б. Как Самосущий
и Вечносущий —
великий «Я есмь»
Библи~ показывает нам, что
Христос, который есть Бог,
самосущ и вечносущ (Исх. 3:14).
Он не имеет ни начала, ни кон2
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ца. В Ветхом Завете Его им~ —
Иегова (Исх. 3:15). Божествен2
ное им~ Иегова означает «су2
ществовать». Оно сходно с
нашим глаголом «быть». Иисус
Христос — это Иегова, великий
«Я есмь», великий «Быть» (Ин.
8:24, 28, 58). В прошлом Он был,
в насто~щем Он есть и в буду2
щем Он будет. Все видимое
погибнет, но Христос пребывает
вовек (Евр. 1:10212). Он — един2
ственный «Быть».
В Евангелии от Иоанна 8
Господь трижды называет Себ~
«Я есмь». В стихе 24 Он сказал:
«Если вы не уверуете, что Я есмь,
умрете вы в грехах ваших» (Кас.).
В стихе 28 Он сказал: «Когда вы
вознесете Сына Человеческого,
тогда узнаете, что Я есмь» (Кас.).
И, наконец, когда иудеи возра2
зили Ему: «Тебе нет еще п~тиде2
с~ти лет, — и Ты видел Авраама?»
(ст. 57), — Господь Иисус отве2
тил: «Истинно, истинно говорю
вам: прежде нежели был Авраам,
Я есмь» (ст. 58). Согласно чело2
веческой истории, Авраам жил
раньше Христа. Строго говор~, с
точки зрени~ грамматики нельз~
сказать: «Прежде нежели был
Авраам, Я есмь». Правильно
было бы сказать: «Я был». Но так
нельз~ сказать с точки зрени~
богослови~. Согласно фактам,
Он был прав, потому что Он
вечен. Он — великий «Я есмь»
без начала и без конца, от веч2
ности до вечности. Он —
вечный, вечносущий Бог.

Том 1

В. Как единородный
Сын Божий
В Евангелии от Иоанна 3:16
говоритс~, что Бог так возлюбил
мир, что отдал Своего едино2
родного Сына. От вечности в
прошлом Христос был едино2
родным Сыном Божьим. Он
был в недре Отца от вечности
в прошлом; после воплощени~
Он по2прежнему в недре Отца.
В Евангелии от Иоанна 1:18
сказано: «Бога не видел никто
никогда; единородный Сын,
су щий в недре О тчем, О н
~вил». «Сущий» — это, в соот2
ветствии с текстом оригинала,
причастие насто~щего времени,
что означает, что, когда эти
слова произносились на земле,
Он по2прежнему пребывал в
недре Отца. Как единородный
Сын, Он был с Отцом, и Он
был, есть и всегда будет в недре
Отца.
Г. Отец возлюбил Сына
прежде основани~ мира
В Евангелии от Иоанна 17:24Б
говоритс~, что Отец возлюбил
Сына прежде основани~ мира,
то есть до начала времен. В
вечности Отец возлюбил Сына.
Люб~щий и Любимый — это
двое, и в то же врем~ один; один,
и в то же врем~ двое.
Д. Как Один из
Божественной Троицы,
провод~щей в вечности совет
Бог устроил совет, на котором
было прин~то решение, что Вто2
рой из Божественной Троицы
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придет и умрет за нас, чтобы
осуществить Его божественное
домостроительство. Среди Троих
в Божестве прошел совет, сове2
щание, и это совещание вынесло
свое определение, то есть при2
н~ло определенное решение.
Перевод Нового Завета, выпол2
ненный К. Уистом, говорит, что
Христос был предан по Божьему
решению, прин~тому на совете
Троицы. Определение было
вынесено Триединым Богом,
который провел божественное
совещание. Триединый Бог при2
н~л решение, что Сын должен
стать человеком и быть расп~т на
кресте. Расп~тие Христа было
исполнением Божьего определе2
ни~, вынесенного в вечности без
начала. Это определение было
вынесено на совете Божествен2
ной Троицы до создани~ мира
(1 Пет. 1:20; Отк. 13:8), из чего
следует, что расп~тие Господа
было не просто случайным со2
бытием в истории человечества,
а целенаправленным исполне2
нием божественного определе2
ни~, вынесенного Триединым
Богом.
Е. Сын был предустановлен
Триединым Богом
Первое послание Петра 1:182
20 показывает нам, что Христос
был «предназначен», то есть пре2
дустановлен, заранее приготов2
лен Богом дл~ того, чтобы стать
искупительным Агнцем (Ин.
1:29) дл~ Его избранников, по
Его предведению прежде созда2
ни~ мира. Это произошло не
случайно — это совершилось в
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соответствии с Божьим вечным
замыслом и планом. Поэтому, с
точки зрени~ Бога в вечности, от
создани~ мира, то есть от паде2
ни~ человека как части этого
мира, Христос был заклан (Отк.
13:8).
Ж. Как Второй
в Божественной Троице,
готов~щийс~ осуществить
Свое «происхождение»
из вечности во врем~,
чтобы родитьс~
в Вифлееме человеком
Второй в Божественной Тро2
ице готовилс~ осуществить Свое
«происхождение» из вечности во
врем~, чтобы родитьс~ в Вифле2
еме человеком. В Книге пророка
Михе~ 5:2 сказано, что Христос
должен был родитьс~ в Вифлее2
ме и что это часть Его «проис2
хождени~». Слово «происхож2
дение» в данном случае означает
«приход». Его происхождение —
это Его приход. Таким образом, в
вечности в прошлом Триединый
Бог готовилс~ к воплощению, и
эта подготовка была частью Его
прихода. Прежде чем Бог как
Второй в Божественной Троице
пришел, чтобы родитьс~ в
Вифлееме во времени, Он гото2
вилс~ к этому приходу в веч2
ности в прошлом.
З. Отец избрал нас
в Своем Сыне
до создани~ мира
Отец нашего Господа (Сына)
избрал нас во Христе (Сыне) до
создани~ мира (Еф. 1:324). Нас
избрал Отец, но сделал Он это во
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Христе, в Сыне. Он избрал нас не
непосредственно. Бог Отец из2
брал нас во Христе в том смысле,
что Христос был элементом, сфе2
рой и каналом Его избрани~.

Том 1

Таким образом, в вечности в
прошлом Триединый Бог был
зан~т тем, что общалс~, любил,
предустанавливал, работал и
избирал.

III. ХРИСТОС В ТВОРЕНИИ

А. Творец
Христос — это Творец. По2
скольку Бог есть Творец всего
существующего, а Христос есть
Бог, Он, несомненно, также ~в2
л~етс~ Творцом всего существу2
ющего. Это ~сно показано в
Послании к Евре~м 1:10: «В
начале Ты, Господи, основал
землю, и небеса — дело рук
Твоих». Этот стих цитирует
Псалом 101:26 и относит эти
слова ко Христу, к Сыну, из чего
следует, что Христос, будучи
Богом, создал небо и землю.
Следовательно, Христос — это
Творец вселенной.
Б. Слово, через которое все
возникло
Христос — это не только Тво2
рец, но и Слово, через которое
все возникло. Он не только Тво2
рец, но и орудие, при помощи
которого по~вилось творение.
Рассказыва~ о Христе как Слове,
Евангелие от Иоанна 1:3 гово2
рит: «Все чрез Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть,
что начало быть». Здесь мы ви2
дим, что творение возникло
через Слово, которое есть
Христос. Что значат слова «все
чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть»?

Они просто означают, что без
Него ничто не может сущест2
вовать. Когда2то однажды через
Слово, то есть при помощи
Слова как оруди~, возникло
множество различных вещей.
Можно сказать, что в некото2
ром смысле Творцу не нужно
было работать, чтобы что2то
создать, потому что Ему не
нужно было ничего делать. Он
просто говорил, и все по~в2
л~лось. Мы привыкли считать,
что, дл~ того чтобы что2то
создать, нужно трудитьс~. Од2
нако в Божьем творении труда
не было: в нем было одно гово2
рение. Когда Бог сказал: «Да
будет свет», по~вилс~ свет. Когда
Он сказал: «Да будет твердь»,
возникла твердь. Когда Он ска2
зал: «Да ~витс~ суша», ~вилась
суша. Все возникло через все2
объемлющего Христа как Слово.
Знаете, что такое творение?
Творить — значит называть
несуществующее как сущест2
вующее через Слово (Рим. 4:17).
Слово — это одновременно
орудие и сфера творени~.
Мы, возможно, не понимаем
разницы между Христом как
Творцом и Христом как орудием
творени~. Может быть, мы даже
истолковываем Евангелие от
Иоанна 1:3 в том смысле, что
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Слово ~вл~етс~ Творцом всего
существующего. Однако в этом
стихе не сказано, что Слово
было Творцом; нет, в этом стихе
говоритс~, что через Слово все
начало быть, из чего следует, что
Слово было орудием, при помо2
щи которого Творец создал все
существующее. Христос ~вл~ет2
с~ одновременно и Творцом, и
орудием, при помощи которого
все было сотворено.
Как Бог, Христос ~вл~етс~
Творцом, однако Евангелие от
Иоанна 1:3 открывает, что, как
Слово, Он — орудие творени~.
Сог ласно этому стиху, все
возникло через Христа. В от2
дельных переводах этот стих
передаетс~ в том смысле, что
Христос создал все существую2
щее. Однако такой перевод
неточен. Употребленный здесь
греческий предлог используетс~
дл~ обозначени~ оруди~, сред2
ства, при помощи которого
совершаетс~ действие, а не лица,
совершающего его. Следова2
тельно, в этом стихе речь идет не
о том, что Христос сотворил все
существующее, а о том, что все
начало су ществовать через
Христа. Из этого видно, что
Христос был орудием творени~.
Христос действительно ~в2
л~етс~ Творцом всего сущест2
вующего, но сейчас мы хотели
бы подчеркнуть тот факт, что
Христос — это Слово, через
которое все возникло. Он —
орудие творени~.
В Послании к Евре~м 11:3
сказано: «Верою познаём, что
веки устроены словом Божиим,
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так2что из невидимого произо2
шло видимое». Этот стих нужно
рассматривать в совокупности с
последней частью Послани~ к
Евре~м 1:2, где говоритс~, что
вселенна~ была сотворена через
Христа. Ученые пытаютс~ по2
н~ть, каким образом была
образована вселенна~. Согласно
Посланию к Евре~м, вселенна~
была образована через Христа
как Слово Божье. Бог сказал, и
вселенна~ по~вилась. То, что
Христос как Слово Божье был
орудием, при помощи которого
возникло Божье творение, под2
разумевает также, что, будучи
орудием Божьего творени~,
Христос изрекает Бога, опре2
дел~ет Бога и объ~сн~ет Бога.
В. Первородный
всего творени~
В Послании к Колосс~нам
1:15 сказано, что Христос —
Первородный всего творени~
(Кас.). Это означает, что в
творении Христос — первый.
Как Бог, Христос ~вл~етс~
Творцом. Однако, как человек,
причастный сотворенной плоти
и крови (Евр. 2:14), Он ~вл~етс~
частью творени~. Выражение
«Первородный всего творени~»
указывает на первенство Христа
во всем творении, поскольку
начина~ с этого стиха и конча~
стихом 18 в Послании к Колос2
с~нам 1 Павел делает акцент на
том, что Христу во всем принад2
лежит первое место. Этот стих
раскрывает, что Христос — это
не только Творец, но и первый
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среди всего сотворенного, пер2
вое из всех творений.
Некоторые утверждают, что
Христос не творение, а только
Творец. Однако Библи~ откры2
вает, что Христос — это и
Творец, и творение, потому что
Он — и Бог, и человек. Как Бог,
Христос ~вл~етс~ Творцом, а как
человек, Он — творение. Если
бы Он не был творением, откуда
у Него вз~лись бы человеческие
плоть, кровь и кости? Не верить
в то, что Христос действительно
стал человеком, — это ересь.
Наш Христос — Бог, Он всегда
был и всегда будет Богом. Но по2
средством воплощени~ Он стал
человеком. В противном случае
Он не смог бы пролить Свою
кровь на кресте за наши грехи.
Тот факт, что наш Христос
~вл~етс~ Богом и человеком,
Творцом и творением, представ2
л~ет собой одну из осново2
полагающих истин.
Как Бог, Христос вечен и не
нуждаетс~ в рождении. Однако в
Послании к Колосс~нам 1:15 Он
назван Первородным всего
творени~. Все, что требует рож2
дени~, несомненно, относитс~ к
категории сотворенного, ~в2
л~етс~ частью творени~. Если бы
Христос был только Богом, но не
человеком, Он не мог бы родить2
с~, потому что Бог бесконечен и
вечен, Он не имеет ни начала, ни
конца. Но как человеку, Христу
нужно было родитьс~. В Книге
пророка Исаии 9:6 сказано:
«Ибо младенец родилс~ нам;.. и
нарекут им~ Ему:.. Бог креп2
кий». Как крепкий, могучий Бог,
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Христос вечен, но как младенец,
Он должен был родитьс~. Кто2то
возразит, что Христос был рож2
ден, но не сотворен. Согласно
Библии, рождение — это осуще2
ствление творени~. Родитьс~ —
значит быть сотворенным.
Кого2то, возможно, интере2
сует, каким образом Христос
может быть Первородным всего
творени~, если Он родилс~ две
тыс~чи лет назад, а не в самом
начале творени~. В св~зи с этим
нам нужно пон~ть, что дл~ Бога
не существует категории време2
ни. Например, согласно нашему
воспри~тию времени, Христос
был расп~т примерно две тыс~чи
лет назад, а в Откровении 13:8
сказано, что Христос был заклан
от создани~ мира. И то, и другое
верно. Однако точка зрени~ Бога
имеет гораздо большее значе2
ние, чем наша. В глазах Бога
Христос был расп~т от создани~
мира. В вечности Бог предвидел
падение человека. Поэтому Он в
вечности же подготовилс~ к
совершению искуплени~.
Это объ~снение через раз2
н и ц у в о в з г л~ д а х н а в р е м ~
можно отнести и к первородству
Христа в творении. Согласно
нашему воспри~тию времени,
Христос родилс~ в Вифлееме
примерно две тыс~чи лет назад,
но с точки зрени~ Бога, Христос
родилс~ до создани~ мира. Если
Он был заклан от создани~ мира,
то родитьс~ Он, разумеетс~,
должен был до этого. Поэтому, с
точки зрени~ Бога, как Бог это
видит из вечности, Христос
всегда был первым из всего
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сотворенного. Бог предвидел тот
день, когда Христос должен был
родитьс~ в Вифлееме. Посколь2
ку Христос — первый среди
всего сотворенного, можно ска2
зать, что Он, будучи всеобъем2
лющим, ~вл~етс~ и Творцом, и
частью творени~.
Христос — это Творец, орудие
творени~ и первое из творений.
Однако, из2за того что Арий в
четвертом столетии использовал
Послание к Колосс~нам 1:15
дл~ распространени~ ереси о
Христе, многие богословы хо2
т~т уклонитьс~ от признани~
Христа первым из всех творе2
ний. Один автор сказал, что,
хот~ Послание к Колосс~нам
1:15 и говорит, что Христос —
п ер в ы й в тв о р ен и и , м ы н е
должны так говорить, чтобы
фундаментальные христиане не
осудили нас за следование
еретическим учени~м Ари~.
Арий учил, что божествен2
ность Христа не ~вл~етс~ пол2
ной и что Он по~вилс~ на свет в
результате соединени~ Логоса с
человеческим телом. Таким об2
разом, согласно Арию, Христос
несопоставим с Богом и ~в2
л~етс~ всего лишь наиболее
выдающимс~, благородным и
возвышенным из творений.
Арий учил, что Слово — это не
извечно существующий Бог, а
предводитель всего творени~.
Он утверждал, что Христос был
сотворен Богом предвечно,
раньше, чем все творени~. Это
значит, что было врем~, когда
Христос не существовал. Арий
также считал, что, поскольку
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Христос умер без греха, Он мог
воскреснуть, вознестись на небо
и стать, таким образом, Богом.
Ложна~ доктрина Ари~ про2
тиворечит откровению Писа2
ний. Библи~ ~сно говорит, что
Слово, Христос, было Богом
(Ин. 1:1), а Арий утверждал, что
Слово — это не самосущий Бог,
и поэтому он считал божествен2
ность Христа несовершенной и
несопоставимой с божествен2
ностью Бога. Это поистине
велика~ ересь. Библи~ говорит,
что Христос — это Сам Бог,
существующий от начала, само2
сущий и не имеющий начала.
Арий же утверждал, что когда2то
Христа не существовало и что
Он стал Богом только после Сво2
его воскресени~ и вознесени~.
Подобное учение представл~ет
собой т~жкое оскорбление бо2
жественной личности Христа, и
мы полностью отвергаем его.
Когда м ы г оворим, что
Христос, будучи Творцом и ору2
дием творени~, ~вл~етс~ первым
из творений, мы просто следуем
чистому Слову Божьему. Посла2
ние к Колосс~нам 1:15 ~сно ука2
зывает, что в том, что касаетс~
человечества Христа, Он был
сотворен. В греческом тексте
этого стиха употреблено слово
протото кос , «первородный»,
состо~щее из двух частей: прото,
что значит «первый» или «на2
чало», и токос, что значит
«рожденный», «произведен2
ный». Следовательно, слово
прототокос значит «родивший2
с~ первым», «произведенный
первым, в начале»; его можно
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перевести как «первородный».
То, что Христос назван Перво2
родным всего творени~, озна2
чает, что Он — первый во всем
творении, что Он его Предводи2
тель, а не то, что Он существовал
прежде творени~ и поэтому не
должен считатьс~ частью тво2
рени~.
В Послании к Колосс~нам
1:15218 Христос дважды назван
Первородным. В стихе 15 гово2
ритс~, что Он — Первородный
всего творени~, а в стихе 18 —
что Он «Первородный из мерт2
вых» (Кас.). Как Первородный
из мертвых, Христос — первый
из воскресших, тогда как Его
первородство в творении озна2
чает, что Он — первый из сотво2
ренных. Это значит, что среди
сотворенных и среди воскре2
шенных Христос — Первород2
ный, и Ему принадлежит первое
место. Главна~ мысль здесь
заключаетс~ в том, что Христос
во всем имеет первенство. Если
бы Он не был Первородным
всего творени~ — а значит, и
первым среди творений, — Он не
имел бы первенства в творении.
Как Бог, как Творец, Христос
не имеет начала, но как Перво2
родный всего творени~, Он
по~вл~етс~ на свет не Сам; нет, у
Него есть начало в творении. Что
касаетс~ Его первородства в
творении, то у Него есть сотво2
ренна~ человеческа~ природа. В
Своей сотворенной человечес2
кой природе Он, Первородный
всего творени~, разумеетс~, не
~вл~етс~ не имеющим начала,
равно как и самосущим, а берет
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начало от творени~. Это озна2
чает, что, как Творец, Он —
несотворенный и самосущий, а
как творение и даже Первород2
ный среди сотворенных, Он
имеет начало.
Христос назван Первород2
ным всего творени~, потому что
еще до сотворени~ мира Бог
установил, что Он будет сотво2
ренным человеком. В св~зи с
этим брат Вочман Ни говорит:
«В творении Сын — «Первород2
ный всего творени~». Также Он
начало Божьего творени~ (Пер2
вый в Божьем творении; Отк.
3:14), так как Бог в Своем веч2
ном плане до создани~ мира
установил, что Сын должен
стать плотью и совершить ис2
купление (1 Пет. 1:20). Поэтому
в Божьем плане Сын — Первый
среди творений» (The Present
Testimony, № 34, стр. 97, март2
апрель 1934 г.).
Это, безусловно, не соответ2
ствует утверждению Ари~ о том,
что Христос был сотворен до
создани~ мира. Подобное утвер2
ждение не имеет оснований в
Писании. Библи~ открывает, что
до создани~ мира, еще до того
как что2либо было сотворено,
Бог установил, что Христос дол2
жен стать сотворенным чело2
веком, чтобы осуществить Его
замысел. Поэтому в Божьем
плане и с точки зрени~ Бога в
вечности Христос — это перве2
нец творени~, Первородный
всего творени~, Глава всех со2
творенных. Таким образом,
когда мы говорим, что в Своем
человечестве Христос сотворен и
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что Он — Первородный всего
творени~, это целиком и полно2
стью согласуетс~ с откровением
Писани~ и находит подтвержде2
ние в Писании.
Согласно откровению Биб2
лии, Христос ~вл~етс~ одновре2
менно Творцом и творением,
потому что Он одновременно Бог
и человек. Он — твор~щий Бог, и
Он же — сотворенный человек. В
качестве Бога, Он — несотво2
ренный Творец, не имеющий
начала великий «Я есмь»; а в
качестве человека, Он сотворен,
Он — имеющий начало Перво2
родный.
Нам нужно знать эти два ас2
пекта Христа. Нам нужно пони2
мать, что Он — и Бог2Творец, и
человек, творение. Он — вели2
кий «Я есмь», и Он же — Перво2
родный. Он не имеет начала, и
Он же имеет начало. Библи~
~сно раскрывает, что Христос —
Творец и что Он стал творением,
точно так же как Он есть Бог и
Он стал человеком. Если мы
исповедуем Христа только как
Творца, но отрицаем, что Он —
творение, то, в принципе, мы
ничем не отличаемс~ от тех
еретиков, которые отрицают, что
Христос пришел во плоти (1 Ин.
4:223). Мы никогда не должны
отрицать аспекта сотворенности
Христа. Он — несотворенный
Бог, и Он же — сотворенный
человек. Он — Господь творе2
ни~, и Он же — творение и даже
Первородный всего творени~.
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Г. Начало творени~
В Откровении 3:14 мы видим,
что Христос — это начало
Божьего творени~. Он — начи2
нание Божьего творени~. Это
важный момент. Некоторые пе2
реводчики говор~т, что Христос
не начинание, а Начинатель.
Однако в данном случае имеетс~
в виду не начинатель, а именно
начинание. Христос — это начи2
нание Божьего действи~ по
сотворению вселенной.
Можно сказать, что, как на2
чало творени~, Христос ~вл~етс~
Божьим «опытным образцом». В
промышленности часто выпус2
кают сначала опытный образец,
а уже затем начинаетс~ серий2
ное производство. Опытный
образец представл~ет собой на2
чало выпускаемой продукции.
Христос — это Первородный
всего творени~ и начало тво2
рени~. Он — первый в творении,
Он — опытный образец.
Д. Все сотворено в Нем,
через Него и к Нему
В Послании к Колосс~нам
1:16 говоритс~: «В Нем было
сотворено все на небесах и на
земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли,
начала ли, власти ли, — все чрез
Него и дл~ Него [или: к Нему —
греч.] сотворено» (Кас.). Слова
«в Нем» означают «силой лич2
ности Христа». Все было сотво2
рено за счет силы того, чем
Христос ~вл~етс~. Все творение
отличает скрыта~ сила Христа.
Кроме того, слова «в Нем»
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означают, что Христос ~вл~етс~
одновременно сферой и эле2
ментом творени~. Все было
сотворено во Христе как сфере и
элементе. Слова «чрез Него»
означают, что в процессе тво2
рени~ Христос был активным
инструментом. Наконец, слова
«к Нему » п оказывают, что
Христос есть цель, завершен2
ность всего творени~. Все было
сотворено дл~ Него, сотворено,
чтобы принадлежать Ему. Итак,
процесс творени~ происходил во
Христе, через Христа и дл~
Христа.
Дж. Н. Дарби в своем «Новом
переводе» пишет в примечании к
Посланию к Колосс~нам 1:16,
что слова «в Нем» означают
«силой личности Христа», и что
«именно Его скрыта~ сила
отличает творение». Объ~сн~~
значение греческого предлога,
употребленного в выражении «в
Нем было сотворено все», Дарби
пишет, что «обычно он исполь2
зуетс~, чтобы показать отличи2
тельную черту совершаемого
действи~» (J.N. Darby, Collected
Writings, т. 33, стр. 87). Также он
говорит, что «сотворение всего
отличалось и осуществл~лось
скрытой силой, содержащейс~ в
Господе Иисусе Христе, и все
стоит, как одно упор~доченное и
существующее по определен2
ному закону целое, благодар~
все той же посто~нной и скры2
той силе» (J.N. Darby, Collected
Writings, т. 31, стр. 188).
Христос — это активный ин2
струмент, при помощи которого
происходил процесс творени~. В
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этом процессе была выражена,
~влена Божь~ сила. Это ~сно
раскрыто в Послании к Рим2
л~нам 1:20, где говоритс~, что
Божь~ невидима~ вечна~ сила и
божественные свойства видимы
от создани~ мира через рассмат2
ривание творений. Во всем
сотворенном ~влена Божь~ сила.
Поэтому, говор~ словами Дарби,
в творении видны отличитель2
ные черты скрытой силы Христа.
Христос субъективно св~зан с
творением. Он не просто сотво2
рил вселенную объективно как
объективный Творец. Он, так
сказать, не сто~л в стороне, что2
то говор~ и вызыва~ все к жизни
Своими словами. Напротив,
процесс творени~ происходил в
Нем, то есть за счет силы Его
личности. Христос — это
уникальна~ сила во вселенной.
Этой силой ~вл~етс~ сама Его
личность. Поэтому процесс
творени~ происходил в Нем. Это
значит, что Он был не просто
объективным Творцом, но и
субъективным инструментом,
при помощи которого совер2
шалс~ процесс творени~. По
этой причине в творении видны
отличительные черты скрытой
силы Христа.
Библи~ говорит, что все воз2
никло через Него, или было
сотворено в Нем. Слова «через
Него» и «в Нем» субъективны.
Согласно греческому тексту, по2
следний предложный оборот в
Послании к Колосс~нам 1:16
можно перевести как «дл~ Него»
или «к Нему». Лучше перевести
этот оборот как «к Нему». «Дл~
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Него» — это нечто объективное,
а «к Нему» — субъективное. Все
было сотворено во Христе, через
Христа и в конечном итоге ко
Христу. Эти предлоги показы2
вают, что Христос субъективно
св~зан с творением. Творение не
просто «дл~ Него»; оно также «к
Нему». Это означает, что оно до2
стигает завершенности в Нем.
Апостол использовал три пред2
лога: «в», «через» и «к», чтобы
показать субъективную св~зь
Христа с творением. Творение
происходило за счет силы лич2
ности Христа («в Нем»), при
помощи Него как активного
инструмента («через Него») и
было направлено к Нему как
к своей завершенности («к
Нему»). Така~ св~зь субъек2
тивна. Благодар~ Своей субъ2
ективной св~зи с творением
Христос выражает в творении
Бога. Творение выражает отли2
чительные черты Христа, кото2
рый есть образ невидимого Бога
(Кол. 1:15).

ственное, что они смогут ска2
з ат ь , — э т о чт о ч т о 2 т о е е
поддерживает. Земл~ — это одна
из многих планет. Астрономи~
учит нас, что все планеты дви2
жутс~ по своим орбитам. Если
бы они отклонились от орбиты,
произошла бы глобальна~ ката2
строфа. Кто держит все планеты
и всю вселенную? Все держит
Христос, и держит очень легко.
Ему не нужно ничего делать —
Он просто говорит. Он держит
все словом Своей силы.
Послание к Евре~м удел~ет
особое внимание Божьему
слову. В Послании к Евре~м 11:3
говоритс~, что вселенна~ была
образована Божьим словом.
Здесь, в 1:3, мы видим, что
вселенную поддерживает слово
силы Христа. Божественное
слово сильно. Христос не только
Творец и орудие творени~, Он
еще и Тот, кто держит его. Он
сотворил вселенную, и теперь
Он поддерживает вселенную
Своим словом.

Е. Держащий все
словом Своей силы

Ж. Все стоит Им

В Послании к Евре~м 1:3 ска2
зано, что Христос держит «все
словом силы Своей». После того
как Христос сотворил все, Он
стал Тем, кто все держит. Земл~
висит в космическом простран2
стве. Ничто видимое е е н е
поддерживает. После того как
Христос сотворил землю, Он
начал держать ее, и держит Он ее
сейчас словом Своей силы.
Если спросить ученых, что
поддерживает землю, един2

В Послании к Колосс~нам
1:17 о Христе говоритс~: «Все Им
стоит». Эти слова означают, что
все существует совместно бла2
годар~ Христу как скрепл~ю2
щему центру, подобно тому как в
колесе спицы скрепл~ютс~
расположенной посередине
ступицей. Тот факт, что творение
стоит Христом, еще раз показы2
вает, что Христом субъективно
св~зан с творением.
Важно понимать разницу
между словами «существовать»,
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«состо~ть» и «сто~ть». В По2
слании к Колосс~нам 1:17 не
сказано, что все существует
Христом или что все состоит в
Нем; в этом стихе говоритс~, что
все Им стоит. Существовать —
значит быть, состо~ть — значит
быть составленным, включать в
себ~, а сто~ть — значит скреп2
л~тьс~ в одно целое дл~ сущест2
вовани~. Представьте себе
колесо, у которого есть обод,
спицы и ступица. Все спицы
держатс~ за счет сту пицы;
можно сказать, они сто~т сту2
пицей. Чтобы усто~ть, спицы
об~зательно должны быть
скреплен ы р асположенной
посередине колеса ступицей.
Этот пример показывает то, как
Христос св~зан с творением,
каким образом все стоит Им.
Мы показали, что все воз2
никло во Христе, через Христа и
ко Христу. Ничто не должно счи2
татьс~ чем2то отдельным от
Нег о. Все было создано во
Христе — за счет скрытой силы
Его личности; через Христа —
при помощи Него как активного
инструмента; и к Нему — как к
конечной цели. Более того, все
стоит, то есть скрепл~етс~, Им
как ступицей. Поскольку все
сотворено во Христе, через
Христа и ко Христу и поскольку
все стоит Христом, Бог может
выражатьс~ в творении через
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Христа, который есть образ Бога
невидимого.
Сог ласно Новому Завету,
слово «сто~ть» включает в себ~,
или подразумевает, три значе2
ни~: существовать, жить и жить
вместе. Все не только сущест2
вует Христом, но и живет Им,
продолжает Им свое существо2
вание. Более того все совместно
живет, совместно существует
Им. Вс~ вселенна~ стоит, то есть
совместно существует, Христом.
Он — тот центр, которым все
скрепл~етс~. Все не просто
существует Им; все также живет
Им и живет Им совместно, как
одно целое.
З. Наследник всего
В творении Христос ~вл~етс~
Наследником всего. В Послании
к Евре~м 1:2 говоритс~, что Бог
поставил Христа, Сына, Наслед2
ником всего. В прошлом Хрис2
тос был Творцом; в насто~щем
Он — Тот, кто все держит; в
будущем Он будет Наследником,
который унаследует все. Солнце,
Земл~, Солнечна~ система,
звезды, галактики — все это
принадлежит Ему. Все это при2
готовлено дл~ Него, и Он все
унаследует. В Божьем творении
Христос — это Тот, кто все
сотворил, кто все держит и кто
все унаследует. Все — от Него,
через Него и к Нему.
У.Л.

(В следующих номерах «Потока» мы рассмотрим объективную
истину о Христе в Его воплощении, человеческой жизни, смерти,
воскресении, вознесении, воцарении, втором пришествии и
вечности в будущем.)
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***
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В этом разделе мы начнем рассмотрение того, кем Христос в Его
Личности ~вл~етс~ дл~ верующих. Мы рассмотрим, каким образом
можно субъективно принимать всеобъемлющего Христа, переживать
Его и наслаждатьс~ Им.
НАША ПОТРЕБНОСТЬ В СУБЪЕКТИВНОМ
ПОЗНАНИИ ХРИСТА

В этом разделе ~ хотел бы
перейти к новой теме и пооб2
щатьс~ о субъективном Христе.
Дл~ нас всеобъемлющий Хрис2
тос — это скорее нечто субъ2
ективное, нежели объективное.
Все, что находитс~ вне нас,
объективно. Все, что находитс~
внутри нас, субъективно дл~ нас.
У всех истин в Писани~х есть два
аспекта: объективный аспект и
субъективный аспект.
Даже у Христа есть эти две
стороны. С одной стороны, в
Новом Завете много раз гово2
ритс~, что Христос вознесс~ на
небеса и что теперь Он сидит
одесную Бога (Мк. 16:19; Лк.
24:51; Де~н. 1:11; 7:55256; Рим.
8:34; Еф. 1:20). Это Христос
объективный. Но с другой сто2
роны, в Новом Завете есть много
мест, где говоритс~, что Христос
в нас. В Послании к Римл~нам
8:10А сказано: «Христос в вас»,
во Втором послании к Корин2
ф~нам 13:5 — «Иисус Христос в
вас», а в Послании к Колосс~нам
1:27 написано, что Христос в
нас — это наше упование славы.
Христос пребывает, живет в нас
(Ин. 15:425; Гал. 2:20) и все2
л~етс~ в наши сердца (Еф. 3:17).
Таким образом, мы видим, что

Христос, с одной стороны, на2
ходится на небесах, а с другой
стороны, Он в нас. Неужели это
два Христа? Нет. Неужели Хрис2
тос разделилс~ на две части —
одна на небесах, а друга~ в нас?
Нет.
Явл~етс~ ли Христос дл~ вас
только чем2то объективным или
дл~ вас Он — субъективный
Христос? Я не сомневаюсь, что
Христос на небесах, и ~ могу
привести стихи из Писани~, где
об этом говоритс~. Но в Новом
Завете также много раз говоритс~,
что Христос в нас, а мы в Нем.
Евангелие от Иоанна расска2
зывает об Иисусе Христе, Сыне
Божьем. Прочитайте эту книгу
целиком от первой главы до
двадцать первой и скажите, куда
ушел этот Христос. Вы, веро~т2
но, скажете, что после Своего
воскресени~ Христос отпра2
вилс~ на небо. Однако согласно
Евангелию от Иоанна, Христос
по2прежнему здесь. В Еванге2
ли~х Марка и Луки говоритс~,
что Христос после Своего вос2
кресени~ отправилс~ на небеса.
Но в Евангелии от Иоанна, в
Евангелии Христа как нашей
жизни, не говоритс~, что тот
Христос, который есть жизнь
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внутри нас, отправилс~ на небе2
са. Так где же Он? Слава Господу,
что сегодн~ Он не только среди
нас, но в еще большей степени
Он внутри нас. Он — субъектив2
ный Христос внутри нас. Если
Он не субъективен, если Он
всего лишь Спаситель на небе2
сах, а в нас Его нет, то как же
он может быть дл~ нас жизнью?
Он не сможет быть дл~ нас
жизнью, пока не окажетс~ в нас.
Мы должны знать и восприни2
мать Его как Того, кто дл~ нас
скорее субъективен, нежели
объективен.
В Евангелии от Иоанна 15:425
говоритс~: «Пребудьте во Мне, и
Я в вас... Я есмь Лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в
нем...» Эти стихи ~сно показы2
вают, что Христос субъективен
дл~ нас. Прочитаем также
Послание к Римл~нам 8:9210:
«Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его.
А если Христос в вас...» «Христос
в вас» — это ключевые слова в
Послании к Римл~нам.
Теперь мы переходим к По2
сланию к Галатам. В 1:15216
Павел пишет: «Бог... благоволил
открыть во мне Сына Своего».
Затем в 2:20 он пишет: «И уже не
~ живу, но живет во мне Хрис2
тос». И так, мы в идим , ч то
Христос сначала открываетс~ в
нас, а затем живет в нас. Далее, в
4:19 Павел говорит: «Дети мои,
дл~ которых ~ снова в муках
рождени~, доколе не изобразит2
с~ в вас Христос!» Христос
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«изображаетс~» или, точнее, об2
разуетс~ в нас. Это значит, что
Христос сливаетс~ со всем на2
шим существом. В каждой части
нашего существа — в нашем ра2
зуме, в наших чувствах, в нашей
воле, в нашей совести и в нашем
духе — Христос сливаетс~ с на2
ми. Иначе говор~, Христос обра2
зуетс~ в нас. Христос не только
открываетс~ в нас и живет в нас;
Он еще и образуетс~ в нас. Когда
Христос образуетс~ в нас, это бу2
дет означать, что Он полностью
возрос в нас. Христос должен
пропитывать и пронизывать нас,
пока Он полностью не сольетс~ с
нами. Тогда Он будет образован
в нас. Как Он дл~ нас субъек2
тивен!
Послание к Колосс~нам 1:27
гласит: «...которым благоволил
Бог показать, какое богатство
славы в тайне сей дл~ ~зычни2
ков, котора~ есть Христос в вас,
упование славы». Тайна Бога, о
которой здесь говоритс~, — это
не только Христос в небесах, но
в еще большей степени это
Христос в нас как наше упова2
ние славы. Более того, в Посла2
нии к Колосс~нам 3:4 сказано,
что Христос — наша жизнь.
Христос — это наша жизнь
сегодн~ и наше упование в
будущем. Он — все дл~ нас.
Однако самое важное — это то,
что Он в нас.
В дополнение к вышеука2
занным стихам есть еще Посла2
ние к Ефес~нам 3:17: «...Верою
вселитьс~ Христу в сер дца
ваши». Греческий глагол, пере2
веденный как «вселитьс~»,
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образован от существительного,
которое значит «дом». Христос
не только живет в нас, но и
устраивает Себе в нас дом. Жить,
обитать где2то — это одно, а
устраивать там дом, посел~тьс~
туда — это другое. В прошлом,
участву~ в Господней работе, ~
часто останавливалс~ у кого2
нибудь из св~тых дома, но ~
никогда не обустраивалс~ в их
домах. Я не могу этого сделать,
потому что это не мой дом. Я не
имею ни разрешени~, ни права
обустраиватьс~ у них дома.
Христос же не только находитс~
в нас, живет в нас, обитает в нас
и образуетс~ в нас; Он также
хочет поселитьс~ в нас, устроить
Себе в нас дом. Многие хрис2
тиане хот~т поскорее отправить2
с~ на небо и там обрести свой
дом, но Христос хочет поскорее
прийти в них и в них обрести
Свой дом. Вы хотите идти туда, а
Он хочет прийти сюда. Вы идете
не в том направлении. Вы хотите
уйти, а Он хочет прийти. Вам
нужны небеса, а Ему нужны вы.
Я знаю, что Христос нахо2
дитс~ в каждом из вас, но живет
ли Он в вас, образуетс~ ли Он в
вас? Более того, посел~етс~ ли
Он в вас, устраивает ли Он Себе
дом внутри вас? Все это очень
су бъективно. Только такой
Христос, Христос субъектив2
ный, может быть дл~ нас всем.
Если Он только объективный, то
Он, возможно, способен быть
нашим Спасителем, нашим
Избавителем и нашим Помощ2
ником, но Он не может быть дл~
нас жизнью и субъективной
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внутренней силой. Но слава
Господу, что теперь Он внутри
нас, и поэтому Он ~вл~етс~ дл~
нас всем. Точно так же можно
сказать, что электричество в
этом зале ~вл~етс~ дл~ этого зала
всем. Если нам нужно тепло, оно
дает нам тепло. Если нам нужна
прохлада, оно дает нам прохладу.
Если нам нужен свет, оно дает
н а м с в е т. Ес л и н а м н у ж н а
энерги~, оно дает нам энергию.
Есть только одно электричество,
но оно всеобъемлюще. Един2
ственное, что требуетс~, — это
чтобы оно было в зале. Если оно
есть только на электростанции,
но не в комнате, то оно не имеет
к нам никакого отношени~. Да2
вайте же учитьс~ воспринимать
Христа как Того, кто субъек2
тивен. Он есть центр, и Он есть
все, но Он должен быть дл~ нас
субъективным.
1. Удел св~тых
В Послании к Колосс~нам
1:12 Павел говорит о Христе как
об уделе св~тых. Когда Павел
писал Послание к Колосс~нам и
говорил об уделе св~тых, он,
несомненно, имел в виду рас2
пределение доброй земли между
детьми Израилевыми в Ветхом
Завете. Греческое слово, переве2
денное в Послании к Колосс~2
нам 1:12 как «наследие», можно
также перевести как «жребий»
или «удел». Павел использовал
это слово, опира~сь на ветхоза2
ветное повествование о земле.
Бог дал Своему избранному на2
роду, дет~м Израилевым, добрую
землю в качестве их наследи~ и
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наслаждени~. Каждое из двенад2
цати колен получило свой удел
доброй земли, котора~ служит
всеобъемлющим прообразом
Христа. Сегодн~ мы, св~тые, как
Божий избранный народ, обла2
даем Христом как нашим уде2
лом. Дл~ детей Израилевых доб2
ра~ земл~ была всем, и точно так
же дл~ нас Христос ~вл~етс~
нашим уделом, нашим жребием,
нашим всем.
Если мы хотим пон~ть, что
такое Христос как удел веру2
ющих, нужно прочитать Посла2
ние к Колосс~нам 1:12229. В этих
стихах описаны различные
аспекты этого удела, или жре2
би~. Этот удел есть образ Бога и
Первородный всего творени~
(ст. 15). Что касаетс~ Его бо2
жественности, то Он — образ
невидимого Бога. В Своем чело2
вечестве Он — первый компо2
нент Божьего творени~. Кроме
того, Он — Первородный в
воскресении (ст. 18), Первород2
ный нового творени~. Он — Тот,
в ком обитает вс~ полнота
Божественной Троицы (ст. 19).
Он должен иметь первенство во
всем. Поскольку Он имеет во
всем первенство, Он искупил все
и примирил все с Богом. Этот
удивительный всеобъемлющий
Христос ~вл~етс~ нашим уделом
дл~ нашего нас л аж ден и~ в
божественном разда~нии.
В Первом послании к Корин2
ф~нам 1:2 есть такие слова:
«...Господа нашего И исуса
Христа, их Господа и нашего»
(Кас.). Христос, будучи всеобъ2
емлющим, принадлежит всем
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верующим. Он — удел, данный
нам Богом. Мы призваны вер2
ным Богом в общение этого
Христа — нашего Христа (1 Кор.
1:9). То, что Христос — наш, оз2
начает, что Он — наш удел. У
всех верующих есть Христос как
их уникальный удел. Мы были
призваны в общение этого удела,
то есть мы были призваны иметь
часть в нем и наслаждатьс~ им, и
этот удел ~вл~етс~ дл~ нас Божь2
ей силой и мудростью (1 Кор.
1:24). В Божьем домостроитель2
стве мы были помещены в этот
удел, и Бог сделал этот удел на2
шей праведностью, осв~щением
и искуплением (1 Кор. 1:30).
2. Бог
Будучи уделом верующих,
Христос, который есть наш Спа2
ситель, ~вл~етс~ дл~ нас Богом
(Тит. 1:3; 3:4), Триединым Богом.
Возможно, мы не понимаем,
что Триединый Бог — это наш
удел дл~ нашего наслаждени~.
Мы, может быть, рассматриваем
Бога только как объект нашего
поклонени~. Когда мирские лю2
ди говор~т о Боге, они обычно
думают о Нем как об объекте по2
клонени~. Но дл~ нас, верующих
во Христа, Бог — это не только
объект поклонени~; Он — удел,
которым мы наслаждаемс~.
В четвертой главе Евангели~
от Иоанна открываетс~, что Бог
предназначен дл~ нашего на2
слаждени~. В Своей беседе с
самар~нкой Господь Иисус
показал, что поклон~тьс~ Богу
по2насто~щему — значит пить от
Бога, пить живую воду в нашем

№1

ПОТОК

духе. В стихе 14 Господь говорит:
«А кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделаетс~ в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную».
В стихе 24 Господь продолжает:
«Бог есть Дух, и поклон~ющиес~
Ему должны поклон~тьс~ в Духе
и истине». Сопоставл~~ эти
стихи, мы видим, что покло2
н~тьс~ Богу по2насто~щему —
значит наслаждатьс~ Им и пить
от Него в нашем духе. Это
убедительно показывает, что как
Бог, Христос предназначен дл~
нашего наслаждени~.
3. Искупитель
Христос — это также наш
Искупитель. В Нем мы имеем
искупление (Рим. 3:24). Слово
«искупить» означает купить
обратно то, что изначально было
нашим, но затем потер~лось.
Таким образом, искупление под2
разумевает, что бывший владе2
лец платит определенную цену,
чтобы вернуть что2либо в свое
владение.
Изначально мы принадле2
жали Богу ; м ы были в Его
владении. Но потом мы поте2
р~лись. Бог же не захотел нас
бросить. Он заплатил огромную
цену, чтобы снова обрести нас,
вернуть нас в Свое владение. Это
и есть искупление.
Даже после того как мы по2
тер~лись, Бог все равно хотел
обрести нас снова. Дл~ Него это
было непросто, потому что поте2
р~вшись, мы запутались в грехах
и многих других отрицательных
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вещах, которые противоречили
Его праведности, св~тости и сла2
ве. Мы потер~лись, и у нас по2
~вилось много проблем с Богом
в отношении Его праведности,
св~тости и славы. На нас было
возложено множество требова2
ний, и мы оказались не в состо2
~нии исполнить их, так как цена
была слишком высока. Христос
уплатил эту огромную цену за
нас и вернул нас в Свое владе2
ние. Господь Иисус умер на
кресте, чтобы совершить дл~ нас
вечное искупление (Гал. 3:13;
1 Пет. 2:24; 3:18; Евр. 10:12; 9:28).
Его кровь приобрела дл~ нас
вечное искупление (Евр. 9:12,
14; 1 Пет. 1:18219).
Мы, верующие, можем на2
слаждатьс~ Христом как нашим
Искупителем. В Послании к
Ефес~нам 1:7 сказано: «...В
Котором мы имеем искупление
Кровию Его». Слова «в Кото2
ром» относ~тс~ к «Возлюблен2
ному» из Послани~ к Ефес~нам
1:6, то есть мы искуплены в
Возлюбленном, в котором
Божье благоволение. Значит, в
глазах Бога искупление — это
нечто радостное, к чему Он
благоволит. Нет ничего непра2
вильного в том, чтобы говорить,
что мы искуплены во Христе; но
гораздо радостнее говорить, что
мы искуплены в Возлюбленном.
В Божьей радости, в Возлюб2
ленном, мы обрели искупление.
Мы искуплены кровью Божьего
Возлюбленного, пролитой за нас
на кресте, и теперь мы можем
наслаждатьс~ Возлюбленным
как нашим Искупителем.
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4. Пасха
В Первом послании к Корин2
ф~нам Павел сравнивает ко2
ринфских верующих, равно как
и себ~ самого, с детьми Израи2
левыми. Он использует историю
детей Израилевых в качестве
фона дл~ этого Послани~. Это
дает нам основание утверждать,
что истори~ детей Израилевых
~вл~етс~ полным прообразом
нашей христианской жизни в
церкви. В Первом послании к
Коринф~нам 5:7 Павел говорит:
«Пасха наша, Христос, заклан».
Если Христос был Пасхой дл~
Павла, то Он должен быть
Пасхой дл~ каждого верующего.
То, что происходило с детьми
Из раилевыми в пр о о б р азе ,
должно сегодн~ быть нашим
переживанием. Они пережили
Пасху; у нас тоже есть Пасха, и
Пасха эта — Сам Христос. Хрис2
тос не только Агнец, но и вс~
Пасха. Чтобы стать нашей Пас2
хой, Он принес Себ~ в жертву на
кресте дл~ нашего искуплени~ и
примирени~ с Богом. Поэтому
мы можем наслаждатьс~ Им как
нашим пиром перед Богом.
Дальнейшее откровение о
Христе как нашей Пасхе содер2
житс~ в шестой главе Евангели~
от Иоанна. В начале этой главы
есть стих, в котором говоритс~:
«Приближалась же Пасха,
праздник Иудейский» (ст. 4). Это
означает, что ф он ом дл~
событий, описанных в Еванге2
лии от Иоанна 6, послужила
Пасха. На фоне праздника Пас2
хи Господь Иисус накормил
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множество народа п~тью хле2
бами и двум~ рыбками и затем
сказал о Себе, что Он — хлеб
жизни и что нам нужно есть Его
плоть и пить Его кровь (ст. 35,
51, 53255, 57). Упоминаема~ в
стихе 4 Пасха символизирует
Христа как искупающего Агнца
Божьего, который пролил Свою
кровь, чтобы искупить нас, и
отдал Свою плоть, чтобы накор2
мить нас. На Пасху люди зака2
лывают искупающего агнца,
мажут его кровью кос~ки и пере2
кладины дверей и ед~т его м~со
(Исх. 12:3211). Это служит про2
образом Христа, искупающего
Агнца Божьего, закланного, что2
бы мы ели Его плоть и пили Его
кровь, принима~ Его как наше
жизненное снабжение, которым
мы живем. В Агнце Божьем есть
две части: кровь дл~ искуплени~
и м~со, то есть плоть, дл~ пита2
ни~. Сегодн~ мы можем наслаж2
датьс~ Христом, принима~ Его
искупление, равно как и прини2
ма~ Его питание. Как Агнец, как
центр праздника Пасхи, Он
предназначен дл~ нашего на2
слаждени~. Когда мы питаемс~
Им, мы принимаем Его как
наше жизненное снабжение.
5. Спаситель
Мы, верующие, были перед
Богом падшими грешниками.
Бог послал Христа спасти нас от
наших грехов и от нашего пад2
шего состо~ни~. Он родилс~,
чтобы быть нашим Спасителем
(Лк. 2:11), и Его назвали Иису2
сом, что значит «Иегова, наш
Спаситель», потому что Он
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спасет Своих людей от их грехов
(Мф. 1:21). Также Он спасает нас
от Божьего осуждени~, от смерти
и от вечной погибели (Ин. 3:18;
5:24; 10:28). Более того, Он спа2
сает нас и в нашей повседневной
жизни (Рим. 5:10), и Он хочет
спасти нас до самого конца (Евр.
7:25, греч.). Нам нужно пережи2
вать Его и наслаждатьс~ Им как
таким Спасителем.
6. Мудрость
В Первом послании к Корин2
ф~нам 1:30 Павел говорит, что
Христос «сделалс~ дл~ нас пре2
мудростью от Бога». Павел не го2
ворит, что Христос ~вл~етс~ дл~
нас мудростью; он говорит, что
Христос сделалс~ дл~ нас мудрос2
тью. Отсюда следует, что некогда
Христос не был дл~ нас муд2
ростью, но затем Он сделалс~ дл~
нас мудростью. Христос не мог
сделатьс~ дл~ нас мудростью,
пока мы не были в Нем. Но когда
мы уверовали во Христа, Бог по2
местил нас в Него, и тогда Хрис2
тос сделалс~ дл~ нас мудростью.
В Первом послании к Корин2
ф~нам 1:30 Павел не говорит, что
Христос сделалс~ нашей муд2
ростью; он говорит, что Христос
сделалс~ мудростью дл~ нас, или,
если перевести точнее, мудрос2
тью нам. Христос сделалс~ муд2
ростью н а м о т Бо г а — э т о
значит, что происходит передача
Христа как мудрости от Бога к
нам дл~ нашего повседневного
переживани~. Павел написал
стих 30 именно так, чтобы по2
казать верующим, что Христос
должен посто~нно делатьс~ муд2
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ростью нам от Бога. Христос как
мудрость должен непрестанно
течь от Бога к нам, чтобы быть
нашей насущной и практичес2
кой мудростью в наших пережи2
вани~х. Когда мы сталкиваемс~
с какими2либо проблемами и
осознаем, что мы не знаем, как с
ними справитьс~, нам нужно
примен~ть Христа как нашу
мудрость. Если мы будем пре2
бывать с Господом и принимать
Его разда~ние, Он будет пере2
даватьс~ в нас как мудрость,
котора~ поможет нам справить2
с~ с различными проблемами и
вопросами. Это и называетс~ —
примен~ть Христа как мудрость
в нашей повседневной жизни.
Мудрость можно понимать
как знание пути достижени~
цели. Если у нас есть мудрость,
мы всегда знаем, каким путем
можно достичь той или иной
цели. Если же у нас нет мудрос2
ти, путь, который мы выбираем,
всегда оказываетс~ г лупым.
Чтобы знать, каким путем лучше
всего решать проблемы в нашей
повседневной жизни, мы долж2
ны иметь мудрость. На самом
деле, Христос как мудрость дл~
верующих — это божественный
путь. Поэтому мудрость в Пер2
вом послании к Коринф~нам
1:30 — это то же самое, что и путь
в Евангелии от Иоанна 14:6, где
Господь Иисус говорит: «Я есмь
путь». Божий путь — это Божь~
мудрость. Если мы будем на2
слаждатьс~ Его Христом и при2
общатьс~ к Нему, мы будем
обладать Им как нашей муд2
ростью, нашим путем. Каким
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образом мы получаем необходи2
мую нам мудрость? Эта мудрость
приходит от нашего наслаж2
дени~ Христом. День за днем и
час за часом мы должны жить в
духе и упражн~ть дух, призыва~
им~ Господа Иисуса. Если мы
будем это делать, мы будем
наслаждатьс~ Христом и обла2
дать Им как нашей мудростью,
нашим путем дл~ достижени~
различных целей. Таков Христос
как мудрость дл~ верующих.
7. Жизнь
В Послании к Колосс~нам 3:4
есть такие слова: «Христос, жизнь
ваша». Христос — это Бог и это
жизнь (1 Ин. 5:12). Та жизнь,
котора~ ~вл~етс~ Богом и кото2
рой ~вл~етс~ Бог, находитс~ во
Христе (Ин. 1:4). Поэтому Гос2
подь Иисус сказал, что Он есть
жизнь (Ин. 14:6; 11:25) и что Он
пришел, чтобы мы имели жизнь
(Ин. 10:10). Следовательно, име2
ющий Христа имеет жизнь (1 Ин.
5:12), и теперь Он живет в ве2
рующих как жизнь. Жизнь — это
Сам Бог, и точно так же жизнь —
это Христос. Иметь жизнь — зна2
чит иметь Самого Бога, и точно
так же иметь жизнь — значит
иметь Христа. Христос — это
Бог, cтанов~щийс~ дл~ нас
жизнью. Через Христа Бог ~влен
как жизнь. Поэтому теперь Хрис2
тос — наша жизнь.
Человеческий ~зык не в силах
полностью передать, что это зна2
чит — Христос наша жизнь. Мы
не можем дать полное определе2
ние этой жизни, но мы можем
переживать ее и наслаждатьс~
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ей. Мы не должны довольство2
ватьс~ доктринальным знанием
о том, что Христос — наша
жизнь. День за днем Христос
должен быть нашей жизнью на
практике, в наших пережива2
ни~х. Он должен быть нашей
жизнью внутренне, а мы долж2
ны иметь одну жизнь и одно
житие с Ним.
То, что Христос — наша
жизнь, означает, что Он в выс2
шей степени субъективен дл~
нас. Дл~ нас нет ничего субъек2
тивнее, ничего ближе, чем наша
жизнь. На самом деле, наша
жизнь — это мы сами. Человека
невозможно отделить от его жиз2
ни, потому что его жизнь — это он
сам. Если бы у нас не было жизни,
мы перестали бы существовать.
Сказать, что Христос стал нашей
жизнью, — это все равно что ска2
зать, что Христос стал нами. На2
шу жизнь невозможно отделить
от нас, а Христос — это наша
жизнь; значит, Его невозможно
отделить от нас. Поскольку наша
жизнь — это наше «~» и по2
скольку Христос — наша жизнь,
можно сказать, что в каком2то
смысле Христос стал нами.
В области нашего физическо2
го существовани~ все зависит от
того, имеем ли мы жизнь. Если
бы в нашем теле не было жизни,
то с нами все было бы кончено.
Не име~ жизни, мы не могли
бы обладать такими добродете2
л~ми, как любовь и покорность.
Все, что св~зано с образом жиз2
ни человека, основываетс~ на
человеческой жизни. Это пока2
зывает, насколько важно то, что
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Христос ~вл~етс~ жизнью веру2
ющих. Дл~ нас жизненно важно
видеть, что всеобъемлющий
Христос — наша жизнь.
8. Животвор~щий Дух
Дл~ нашего переживани~ и
наслаждени~ Христос ~вл~етс~
животвор~щим Духом. В Первом
послании к Коринф~нам 15:45Б
сказано: « Последний А дам
[стал] Духом животвор~щим»
(Кас.). Последний Адам был
Иисусом Христом во плоти. Как
человек во п лоти, О н был
Агнцем Божьим, который вз~л
на Себ~ наши грехи. Кроме того,
когда О н был расп~т, О н
покончил с нашей природной
жизнью и нашим «~». Это по2
зволило нам получить божест2
венную жизнь. Умерев на кресте,
последний Адам, наш Искупи2
тель, стал в воскресении жи2
вотвор~щим Ду х ом, чтобы
вложить Себ~ в нас как жизнь.
Когда мы уверовали в Господа
Иисуса и прин~ли Его как
нашего Искупител~, вошел в нас
животвор~щий Дух. Возможно,
мы не понимаем, что мы при2
н~ли Господа Иисуса не только
как Искупител~ и Спасител~, но
и как животвор~щего Духа.
Когда мы уверовали во Христа,
мы знали, что мы греховны.
Поэтому мы помолились, по2
ка~лись, исповедовались и
прин~ли Его как нашего Иску2
пител~. Однако, несмотр~ на то,
что мы прин~ли Его как нашего
Искупител~, Он вошел в нас не
только как Искупитель, но и как
животвор~щий Дух с тем, чтобы
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раздавать в нас жизнь. Как
животвор~щий Дух, Он есть Дух,
раздающий жизнь.
Животвор~щий Дух — это
реальность Христова воскре2
сени~ и его жизненно важный
элемент. Если бы Христос вос2
крес только телесно и не стал
животвор~щим Духом, Его вос2
кресение не было бы дл~ нас
столь важно. Это был бы просто
объективный факт, не имеющий
отношени~ к жизни, сравнимый
с воскресением Лазар~. Воскре2
сение Лазар~ было всего лишь
актом воскресени~; оно не про2
извело ничего св~занного с
жизнью. Христово же воскре2
сение целиком и полностью
св~зано с жизнью, потому что в
воскресении Он стал животво2
р~щим Духом, чтобы раздавать в
верующих жизнь. Поэтому вос2
кресение было не только объек2
тивным актом, который Христос
совершил; оно имеет непосред2
ственное и субъективное отно2
шение к нам. Воскресение было
не просто самосто~тельным ак2
том; это был также процесс, при
помощи которого возник живо2
твор~щий Дух. При помощи
процесса воскресени~ Христос,
завершивший ветхое творение,
стал животвор~щим Духом, по2
рождающим элементом нового
творени~. Когда Христос всту2
пил в воскресение, Он стал Ду2
хом, который животворит. На
самом деле, этот животвор~щий
Дух есть приготовленный Три2
единый Бог. Триединый Бог
прошел через процесс воплоще2
ни~, расп~ти~ и воскресени~, и
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теперь, в воскресении, Он ~в2
л~етс~ животвор~щим Духом,
имеющим жизненную сущность,
при помощи которой Он порож2
дает новое творение. Мы стали
новым творением, которое
породил Триединый Бог как
животвор~щий Дух.
Более того, животвор~щий
Дух — это совокупность всего,
чем ~вл~етс~ Христос в Его все2
объемлемости. Первое послание
к Коринф~нам раскрывает, что
тот Христос, который есть дол~
всех верующих и в чье общение
мы были призваны (1:2, 9), все2
объемлющ. Он — Божь~ сила и
Божь~ мудрость: праведность,
осв~щение и искупление (1:24,
30); наша слава дл~ нашего про2
славлени~ (2:7) и, следователь2
но, Господь славы (2:8); глубины
Божьи (2:10); единственное ос2
н о в а н и е Бо ж ь е г о с т р о ен и ~
(3:11); наша Пасха (5:7), бесквас2
ный хлеб (5:8), духовна~ пища и
духовный камень, из которого
течет духовное питье (10:324);
Глава (11:3) и Тело (12:12); пер2
венец (15:20, 23), второй Человек
(15:47) и последний А дам.
Будучи таким всеобъемлющим,
теперь Он — животвор~щий Дух,
совокупность всего, чем Он ~в2
л~етс~ дл~ нашего переживани~
и наслаждени~.
9. Освобождающий
и преобразующий Дух
Как ж ивотвор ~ щий Ду х ,
Христос также ~вл~етс~ осво2
бождающим и преобразующим
Духом. Все три аспекта Христа
как Духа содержатс~ во Втором
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послании к Коринф~нам 3. В
стихе 6 мы видим Духа, который
животворит; в стихе 17 —
освобождающего Духа; а в стихе
18 — преобразующего Духа.
Во Втором послании к Корин2
ф~нам 3:17 сказано: «Господь
есть Дух; а где Дух Господень, там
свобода». Согласно контексту,
слово «Господь» здесь, несом2
ненно, относитс~ к Господу
Христу (2:12, 14, 15, 17; 3:3, 4, 14,
16; 4:5). Значит, в этом стихе
четко и ~сно говоритс~, что Гос2
подь Христос есть Дух. Кроме
того, выражение «Дух Господень»
показывает, что Дух и Господь —
одно. Слова «А где Дух Госпо2
день, там...» означают «А где Дух,
где Господь, там...» Дух Госпо2
день — это, на самом деле, Сам
Господь, который несет с Собой
свободу. Под свободой здесь
понимаетс~ свобода от буквы
закона (Гал. 2:4; 5:1).
Господь — это Дух, дающий
нам свободу. Господь есть Дух, и
поэтому, когда мы к Нему обра2
щаемс~, мы освобождаемс~ от
плена буквы закона. Где Дух Гос2
подень, там нет плена, нет мерт2
вости, нет оков букв и правил.
Поскольку Христос как осво2
бождающий Ду х находитс~
внутри нас, мы свободны от
закона, от плена, от правил и от
мертвых букв.
Во Втором послании к Корин2
ф~нам 3:18 говоритс~: «Мы же все
с открытым лицом, созерца~ и
отража~, как зеркало, славу Гос2
подню, преобразовываемс~ в тот
же образ от славы в славу, как от
Господа Духа» (греч.). Христос,
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как животвор~щий Дух, соверша2
ет сейчас в нас работу преобразо2
вани~, вкладыва~ Себ~ в нас как
жизнь. Когда мы открываемс~
Ему, созерцаем Его и отражаем
Его, мы проходим процесс пре2
образовани~. Все, чем Он
~вл~етс~, переливаетс~ в наше
существо. Наполн~~сь всем, чем
Он ~вл~етс~, мы станем
полностью преобразованными.
Мы будем преобразовыватьс~ в
Его образ от одной степени славы
к другой, пока наконец не станем
такими же, как Он. Это совер2
шаетс~ только Христом как
Господом Духом.
Слово «слава» во Втором по2
слании к Коринф~нам 3:18 обо2
значает славу Христа, который
воскрес и вознесс~, который
есть Бог и человек. Он прошел
через воплощение, человечес2
кую жизнь и расп~тие, вступил в
воскресение, совершив полное
искупление, и стал животво2
р~щим Духом. Как животво2
р~щий Дух, воскресший Хрис2
тос обитает в нас, чтобы сделать
Себ~ и все, что Он совершил,
приобрел, и чего достиг, реаль2
ным дл~ нас, чтобы мы стали
едины с Ним и преобразовались
в Его образ от славы в славу.
Когда мы с открытым лицом
созерцаем и отражаем Господню
славу, Он наполн~ет нас эле2
ментами того, чем Он ~вл~етс~ и
что Он сделал. В результате мы
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метаболически преобразовыва2
емс~, обрета~ Его жизненную
форму при помощи Его жизнен2
ной силы с Его жизненной
сущностью, преобража~сь, в ос2
новном через обновление наше2
го ума (Рим. 12:2), в Его образ.
Это преобразование происходит
от славы в славу, то есть от Гос2
пода Духа в Господа Духа —
Господь Дух на Господа Духа.
Это значит, что Господь Дух как
изобильное снабжение посто~н2
но добавл~етс~ в наше существо.
Слово «образ» в стихе 18 от2
носитс~ к образу воскресшего и
прославленного Христа. Выра2
жение «тот же образ» показы2
вает, что мы сообразовываемс~ с
воскресшим и прославленным
Христом, мы становимс~ такими
же, как Он (ср. Рим. 8:29). Это
преобразование в тот же образ
происходит от одной степени
славы к другой степени, так как
преобразование — это непре2
рывный процесс в жизни в
воскресении.
Наименование «Господь Дух»
можно считать составным наи2
менованием наподобие «Отца
Бога» или «Господа Христа». Это
выражение служит еще одним
убедительным подтверждением
и доказательством того, что
Господь Христос — это Дух, а
Дух — это Господь Христос.
У.Л.

(В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
того, кем Христос в Его Личности ~вл~етс~ дл~ верующих. Мы
продолжим рассмотрение того, как можно субъективно принимать
всеобъемлющего Христа, переживать Его и наслаждатьс~ Им.)

