ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как мы славим нашего милостивого 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
домостроительства 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 кого7либо, 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, И7550
а/я 100
Россия
Да благословит Господь обильно распространение Его истины в
России и СНГ!
Редактор «Потока»

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этом разделе мы продолжим рассмотрение содержащейся в
Писаниях объективной истины о всеобъемлющем Христе в том, что
касается Его личности и дела.
ІV. ХРИСТОС В ВОПЛОЩЕНИИ

А. Первый важный шаг,
совершенный Христом
во исполнение Божьего замысла

Б. Движение Бога в человеке
не имело прецедентов
в истории

Воплощение — это первый
важный шаг, совершенный
Христом во исполнение Божь7
его замысла. Когда мы говорим,
что Бог воплотился, мы имеем в
виду, что Бог стал человеком,
облекся в плоть и кровь. Это
стало величайшим, важнейшим
событием во всей человеческой
истории. Могущественный Бог,
существовавший в вечности,
стал скромным человеком во
времени. Христос сделал это не
столько для того, чтобы стать
нашим Спасителем, сколько для
того, чтобы принести Бога в
человека, принести божествен7
ность в человечество. Чем
больше думаешь о воплощении
Христа, тем больше оно потря7
сает. Этот крохотный младенец,
родившийся в Вифлееме, был
Богом всей вселенной! Должное
осмысление воплощения Христа
является первым и очень важ7
ным шагом в понимании лич7
ности и дела Христа.

Движение Бога в человеке не
имело прецедентов в истории.
До того как произошло описан7
ное в первой главе Евангелия от
Матфея воплощение Бога, исто7
рия не знала такой вещи, как
движение Бога в человеке.
До Своего воплощения, в
Ветхом Завете Бог двигался
только с людьми и среди людей.
В Ветхом Завете тридцать девять
книг. Большинство из них очень
объемны и содержат множество
историй о Божьем движении.
Что за движение было у Бога с
людьми и среди людей в Ветхом
Завете! Когда Он сотворил все
сущее на небесах и на земле, что
это было за движение! Что это
было за движение, когда Он со7
здал человека! Затем, начиная с
третьей главы Бытия и заканчи7
вая Книгой пророка Малахии,
мы видим множество других ис7
торий о Божьем движении. Но
все, что Бог делал в Ветхом Заве7
те, Он делал только с людьми
и среди людей. Он никогда ни7
чего не делал, находясь внутри
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человека. В Ветхом Завете Он
никогда не двигался в человеке.
Начиная с воплощения Бог
двигался, главным образом, в
человеке. В Новом Завете все,
что Бог делал, делалось, в основ7
ном, в человеке. Маленький
предлог «в» можно считать
величайшим словом Нового
Завета. Если убрать этот предлог,
Новый Завет опустеет. Это все
равно, что убрать выключатель
из электроприбора. Без выклю7
чателя прибор не будет работать,
потому что электричество не
сможет попасть в него. В Новом
Завете часто повторяются слова
«во Христе». Если бы мы не
были во Христе, а Христос — в
нас, не было бы ни христи7
анской, ни церковной жизни.
В. Движение Бога
в Его воплощении
Нам нужно увидеть огромную
важность движения Бога в Его
воплощении (Ин. 1:1, 14).
1. Бог пришел из вечности
во время
В Своем воплощении Бог
пришел из вечности во время.
Это первый глубокий и важный
момент, который нам нужно
усвоить. В вечности Бог был
неограничен. Он был вечен во
всех отношениях. Но когда
наступил день воплощения, Он
вышел из вечности и вошел во
время. Вечность безгранична.
Время ограничено. В вечности
Он мог быть повсюду, но во вре7
мени Он не мог находиться и в
Назарете, и в Иерусалиме одно7
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временно. Как конечный чело7
век, Он был очень ограничен.
До воплощен ия Бог был
очень велик. Он был на небесах,
и Он был полностью свободен.
Но воплощение очень сильно
ограничило Его. Он был ограни7
чен, когда лежал в яслях. Ему
пришлось бежать из ханаанской
земли в Египет и возвращаться
из Египта в Святую землю. Затем
Он отправился на север, в горо7
док под названием Назарет. В
конечном итоге Он стал Назо7
реем, маленьким человеком из
Назарета.
В седьмой главе Евангелия от
Иоанна Его братья усомнились
в Нем и потребовали, чтобы Он
явил Себя миру (ст. 374), но Он
ответил им: «Мое время еще не
настало, а для вас всегда время»
(ст. 6). Будучи вечным, беско7
нечным, неограниченным Бо7
гом, Господь жил здесь, на
земле, как человек и был ограни7
чен даже во времени. Он, неог7
раниченный Бог, вошел в
ограничительные рамки вре7
мени.
Бог сотворил все Своим
говорением. Он сказал: «Да
будет свет», — и стал свет (Быт.
1:3). Однако Его воплощение
произошло не столь мгновенно:
Он вышел из вечности, вошел во
время и девять месяцев оста7
вался во чреве девы. В этом
заложен глубокий смысл. Все мы
знаем, как тяжело сделать веру7
ющего во Христа духовным,
освященным, побеждающим и
небесным. Бог всемогущ, Его
сила безгранична. Почему бы
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Ему в мгновение ока не произ7
вести м иллион ы ду ховных
людей? В Своем новозаветном
домостроительстве Бог не делает
ничего мгновенно. Он все делает
по принципу воплощения. Во7
площение вывело Бога из веч7
ности и привело Его в состояние
ограниченности во времени.
2. Бог пришел
со Своей божественностью
и вошел в человечество
Бог пришел из вечности во
время, и Он также пришел со
Своей божественностью и вошел
в человечество. В Ветхом Завете
божественные природа и сущ7
ность никогда не входили в чело7
веческое существо. Но однажды
уникальное Божественное Су7
щество, Бог, принесло Свою
божественность во чрево Марии.
В тот день Бог облекся в чело7
в е ч е с т в о . До э т о г о у Н е г о
никогда не было ничего челове7
ческого, но в Своем воплощении
Он вошел в человечество и
облекся в человечество, сделав
Его частью Своего существа. В
вечности Он был только божест7
венным, но посредством вопло7
щения Он стал и божественным,
и человеческим.
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3. Слияние божественности
с человечеством в одно целое,
при котором эти два начала
остаются различимыми
в одном целом и не производят
третьего начала
Движение Бога в Его вопло7
щении было направлено на
слияние* божественности с че7
ловечеством в одно целое, при
котором эти два начала остаются
различимыми в одном целом и
не производят третьего начала. В
прошлом существовало ерети7
ческое учение, утверждавшее,
что при слиянии божествен7
ности и человечества было про7
изведено третье начало. Однако
в Божьем воплощении божест7
венность и человечество были
слиты в одно целое, но эти два
начала остались различимыми в
одном целом и не произвели
третьего начала.
Истина о слиянии божествен7
ности с человечеством была из7
вестна в ранние дни церкви
отцам церкви. Но из7за ерети7
ческих и ложных учений о сли7
янии, мало кто из христианских
учителей осмеливается снова
затрагивать эту тему. Нам нуж7
но видеть чистую библейскую

* Слово «слияние», используемое в этом номере и во всех наших изданиях,
означает нераздельное соединение и объединение двух сущностей без их
смешения и без изменения их природы. И человечество, и божественность
Христа при слиянии сохраняют свою уникальную и особую природу без
изменения, как это видно в прообразе муки тонкого помола (символизи7
рующей человечество), слитой с елеем (символизирующем божественность) в
Левите 2:4. Эти две природы во Христе, будучи отличны и неизменны,
соединены в одной Личности — без разделения, без смешения и без
превращения в новую природу. Мы никогда не используем слово «слияние» в
монофизитском смысле, т.е. в том смысле, что человечество поглощается
божественностью, образуя третью природу.
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истину о слиянии божествен7
ности с человечеством, которая
показывает огромную важность
движения Бога в Его воплоще7
нии.
Подобные божественные
вещи очень духовны и таин7
ственны, потому что они неви7
димы. Однако в Ветхом Завете
есть замечательный прообраз
хлебного приношения, показы7
вающий нам слияние божест7
венности и человечества в
личности Иисуса Христа. В Ле7
вите 2:475 сказано, что хлебное
приношения приготовлялось из
«пшеничной муки, смешанной с
елеем». Елей — это символ Свя7
того Духа, а пшеничная мука —
символ человечества. Святой
Дух сливается с человеком, и
получается хлебное приноше7
ние, хорошая пища для Бога и
Его священников.
Г. Исполнение пророчеств
Рождение Христа было вели7
ким исполнением ветхозаветных
пророчеств. Первое пророчество
Ветхого Завета содержится в
Бытии 3:15. В п ер вых дву х
главах Бытия пророчеств нет,
но в третьей главе после па7
дения человека, после того как
з м е й ч ер е з ж ен у п р он и к в
человека, Бог произнес обето7
вание. Своим обетованием Бог
как бы г оворил: « Змей, т ы
добился своего через жену.
Теперь Я разделаюсь с тобой с
помощью семени этой жены».
Таким образом, обетование о
семени жены было первым
пророчеством в Библии.
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Это пророчество исполни7
лось в Евангелии от Матфея
1:22723, когда дева зачала ре7
бенка. Этот ребенок пришел,
чтобы стать семенем жены. В
Послании к Галатам 4:4 Павел
говорит, что Христос родился
под законом и что Он родился от
жены. Христос пришел испол7
нить не только закон, но и обе7
тование о том, что семя жены
поразит змея в голову.
От Бытия мы переходим к
Книге пророка Исаии 7:14, где
содержится еще одно проро7
чество о Христе. «Се, Дева во
чреве приимет, и родит Сына».
Исполнение этого обетования
пр ин е с л о Б ог а в че лове к а .
Аллилуйя, Бог стал человеком!
Д. Бог стал плотью
Однако найти стих, в котором
говорилось бы, что Бог стал
человеком, не так просто. В
Библии сказано так: «Слово
было Бог... и Слово стало
плотью» (Ин. 1:1, 14).
Слово — это определение,
объяснение и выражение Бога;
следовательно, Оно есть Бог
определенный, объясненный и
выраженный. Бог — это тайна,
но Христос как Слово Божье
определяет, объясняет и выра7
жает Его. Таким образом, это
Слово есть определение, объяс7
нение и выражение Бога. В
конечном итоге, это Слово есть
Сам Бог, но Бог не скрытый,
незримый и таинственный, а
определенный, объясненный и
выраженный.
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Воплощение Слова — это
первая важная составляющая
Божьего новозаветного домо7
строительства. Строго говоря,
воплощение — это именно во7
площение Слова. В Евангелии от
Иоанна 1:14 говорится, что
Слово стало плотью. Здесь не
сказано, что плотью стал Хрис7
тос или Бог. В Библии гово7
рится, что плотью стало Слово,
которое было Бог (Ин. 1:1).
«Человек» — это слово хоро7
шее, но «плоть» — нет. Если я
скажу вам, что вы — человек, вы
будете довольны. Если же я
скажу, что вы — плоть, то это не
доставит вам удовольствия,
потому что плоть — слово не
очень положительное. В Первом
послании к Тимофею 3:16 Павел
говорит: «Великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти».
Плоть — слово нехорошее, и все
же Библия говорит, что Бог явил
Себя во плоти.
Что понимается в Библии под
плотью? Понять это не так прос7
то. У слова «плоть» в Библии
есть по крайней мере три значе7
ния. Во7первых, у него есть по7
ложительный смысл: мясо наше7
го тела (Ин. 6:55). В нашем теле
есть мясо, кости, кровь и кожа.
Это физический уровень. Во7
вторых, под плотью понимается
наше п адшее тело. Бог н е
создавал падшую плоть; Он соз7
дал тело. Когда человек пал, яд
Сатаны был введен в его тело, и
тогда тело растлилось и стало
плотью. Вот почему в Послании
к Римлянам 7:18 говорится:
«Ибо знаю, что не живет во мне,
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то есть, в плоти моей, доброе».
Отсюда видно, что падшее тело,
тело греха (Рим. 6:6), называется
плотью. Все человеческие похо7
ти исходят от этой плоти. Поэто7
му в Новом Завете есть выраже7
ние «плотские похоти» (Еф. 2:3).
В7третьих, слово «плоть», осо7
бенно в Новом Завете, обознача7
ет падшего человека. В Посла7
нии к Римлянам 3:20 говорится:
«Делами закона не оправдается
пред Ним никакая плоть». В
этом стихе плоть — это падший
человек. В глазах Бога падшее
человечество — это просто
плоть.
Есть большая разница между
человеком, которого создал Бог,
и плотью, которая обозначает
падшего человека. Во времена
Ноя Бог послал потоп именно
потому, что человек стал плотью.
Человек, которого создал Бог,
стал плотью, и поэтому Бог
захотел истребить его (Быт. 6:7).
И все же в Евангелии от
Иоанна 1:14 сказано: «Слово
[которое было Бог] стало
плотью». Как мы уже увидели,
слово «плоть» обозначает пад7
шего человека. Как же тогда нам
следует истолковывать Еванге7
лие от Иоанна 1:14? Слово было
Бог, и Слово стало плотью. Это
великая тайна: Бог явил Себя во
плоти. В Библии говорится, что
Бог стал плотью и что плоть —
это не сотворенный человек, а
падший человек. Можно ли
сказать, что Бог стал падшим
человеком? Это, несомненно,
сложный вопрос.
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Есть, однако, два стиха,
которые могут нам помочь.
Первый стих — это Послание к
Римлянам 8:3, где говорится, что
«Бог послал Сына Своего в
подобии плоти греховной». В
этом стихе не сказано: «в плоти
греховной»; здесь говорится: «в
подобии плоти греховной».
Другой стих — это Евангелие от
Иоанна 3:14: «И как Моисей
вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну
Человеческому». Змей, подня7
тый на знамени в пустыне, не
был настоящим ядовитым зме7
ем; это был медный змей, сде7
ланный по подобию настоящего
змея (Числ. 21:9). Евангелие от
Иоанна 3:14 — это слова, кото7
рые Господь Иисус сказал Нико7
диму. Господь сказал ему, что как
Моисей вознес змея в пустыне,
так и Ему предстоит быть возне7
сенным на кресте. Когда Иисус
был на кресте, в глазах Бога Он
имел вид и подобие змея. Но в
Нем, как и в медном змее в
пустыне, не было яда, потому
что Он родился не от падшего
человека. Он родился от девы.
Не забывайте, что Иисус ро7
дился не от человеческого отца,
а от человеческой матери (Мф.
1:18). Его человечество — это
плоть, однако Его человечество
взято не от мужчины, а от жен7
щины. Наша плоть — это плоть
греховная, потому что она взята
и от мужчины, и от женщины. У
Иисуса же плоть взята только от
женщины, но не от мужчины, и
поэтому Его плоть не является
греховной. Наша плоть — это не
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просто плоть, а греховная плоть;
у Христа же плоть, не имея
ничего общего с мужчиной, не
является греховной плотью.
1. Подобие плоти греха
В Евангелии от Иоанна 1:14
у поминается только плоть.
Иоанн никак не уточняет, о
какой плоти он говорит. Павел
же употребляет выражение «по7
добие плоти греховной». Здесь, в
Послании к Римлянам 8:3, есть
три составляющие — подобие,
плоть и грех. Если бы Павел ска7
зал, что Бог послал Своего Сына
в подобии ангела, это не вызы7
вало бы ни у кого затруднений.
Но Бог послал Своего Сына в
подобии плоти греха.
2. Медный змей
В Евангелии от Иоанна 1:14
мы видим плоть, а в Евангелии
от Иоанна 3:14 — змея. В 3:14
змей выступает как прообраз
Христа. Затем в стихе 15 гово7
рится: «Дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную». Библия уподобляет
Христа змею. В Евангелии от
Иоанна 1:29 прообразом Христа
служит Агнец Божий, который
б ер е т н а Се б я г р е х м и р а .
Агнец — это прообраз Христа, и
точно так же змей — это тоже
прообраз Христа. В Числах 21
говорится, что Моисей поднял
не настоящую ядовитую змею, а
медного змея (ст. 479).
Если бы в нашей спальне ока7
залась змея, мне кажется, боль7
шинство из нас не смогли бы
спокойно спать. Даже если вы
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подарите мне золотую змею, я не
оставлю ее в своей комнате. Зо7
лото драгоценно, но мне не нуж7
но золото в виде змеи. Сознаете
ли вы, что Библия уподобляет
Христа змею? Плоть, которой
Христос стал, связан с этим зме7
ем. Древний змей находится в
нашей плоти. Христос стал
плотью, а Сатана7змей связан с
этой плотью. Когда Христос был
распят на кресте, в глазах Бога
Он был как змей — по виду, по
подобию, но без ядовитой гре7
ховной природы. Сказать, что
Христос имел вид змея, — это
все равно что сказать, что Он
был в подобии плоти греха.
Теперь нам нужно четко раз7
граничить два п оложен ия:
Христос был зачат от Святого
Духа, но рожден Он был от девы.
Его источником был Святой
Дух, Его элемент был божест7
венным. Посредством девы
Марии Он облекся в плоть и
кровь, в человеческую природу,
приняв «подобие плоти», «сде7
лавшись подобным человекам»
(Флп. 2:7). Однако Он не обла7
дал греховной природой падшей
плоти. Он не знал греха (2 Кор.
5:21) и не имел греха (Евр. 4:15).
Нам не хватит слов, чтобы
объяснить, что значит «незнав7
ший греха». Как можно гово7
рить, что Господь Иисус не знал
греха, когда Он знал все? Раз Он
знал все, значит, Он знал грех до7
сконально. И все же во Втором
послании к Коринфянам 5:21
говорится, что Он не знал греха.
Что это значит? Насколько я
понимаю, это значит, что Иисус
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не имел греха и не имел ничего
общего с грехом. В Его природе
и в Его существе не было такой
вещи, как грех. Хотя Он и был
сделан грехом (2 Кор. 5:21, Кас.),
внутри Него не было природы
греха. Единственное, что мы
можем сказать, — это что Он
имел вид, подобие плоти греха.
У Него была плоть, но она
была «подобием плоти грехов7
ной». Внешне Он имел вид
падшего человека, но в действи7
тельности внутри Него не было
падшей природы. То же самое, в
принципе, относится к Его
рождению. Внешне Он был
сыном Иосифа; на самом же
деле Он был сыном Марии.
Мы представляем из себя
падшую плоть, и Иисус вошел в
эту плоть, чтобы принести Бога
в человечество. В Нем божест7
венная Личность Бога слилась с
человечеством. Рождение Хрис7
та не просто произвело на свет
Спасителя, но и принесло Бога в
человека. Несмотря на то, что
человечество было падшим, Бог
никоим образом не облекся в эту
падшую природу. Бог принял
только подобие падшей плоти и
тем самым слился с челове7
чеством. Не следует думать об
Иисусе так, как это делают
многие другие. Нам нужно
осознавать, что Иисус — это не
кто иной, как Сам Бог, слитый с
падшим человечеством, приняв7
ший вид человечества, но не
имеющий греховной природы
человека. Таково было рождение
Христа.
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Е. Зачатие от Святого Духа
в человеческой деве
Зачатие Господа Иисуса
Христа было Божьим воплоще7
нием, производимым не только
божественной силой, но и бо7
жественной сущностью, которая
была добавлена к человеческой
сущности, что произвело Бого7
человека, обладавшего двумя
природами — божественностью
и человечеством. Тем самым Бог
соединился с человечеством,
чтобы явить Себя во плоти.
Господь Иисус Христос был
зачат от Святого Духа, имеюще7
го божественную сущность (Лк.
1:35), в человеческой деве, имев7
шей человеческую сущность
(Лк. 1:27728, 31). В Евангелии от
Луки 1:26756 рассказывается о
Его зачатии.
В стихах 26727 говорится: «В
шестый же месяц послан был
Ангел Гавриил от Бога в город
Галилейский, называемый Наза7
рет, к Деве, обрученной мужу,
именем Иосифу, из дома Дави7
дова; имя же Деве: Мария».
Галилея была ничем не примеча7
тельной провинцией, а Назарет
был городом, который прези7
рали (Ин. 7:52; 1:46). Дева Мария
жила в презираемом городе
неприметной провинции, но
была потомком царского рода
Давида (Лк. 1:31732; Мф. 1:16).
Согласно 1:28730, ангел на7
звал Марию благодатной, то есть
одаренной благодатью, и сказал,
что она обрела благодать, то есть
благосклонность, у Бога.
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Затем, в стихе 31 ангел Гав7
риил продолжает: «И вот, за7
чнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус».
Иисус — это греческий экви7
валент еврейского имени Иешуа
(Числ. 13:17), которое означает
«Иегова7Спаситель» или «спасе7
ние Иеговы». Следовательно,
Иисус — это не только Человек,
но и Иегова, причем не просто
Иегова, а Иегова, становящийся
нашим спасением. Таким обра7
зом, Он — наш Спаситель. Он —
наш Иисус Навин, приводящий
нас в покой (Евр . 4:8; Мф.
11:28729), которым является Он
Сам как наша добрая земля.
В Евангелии от Луки 1:35 мы
ясно видим, что Господь Иисус
Христос был зачат от Святого
Духа: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Свя7
тое наречется Сыном Божиим».
Как облако осеняло гору Преоб7
ражения (Мф. 17:5) и скинию
(Исх. 40:34, 38), так сила Все7
вышнего должна была осенить
Марию. На первый взгляд из
этого стиха следует, что Святой
Дух должен был найти на Марию
только внешне, в качестве силы,
которой она должна была зачать
Святого Младенца. Однако в
Евангелии от Матфея 1:18, 20
сказано, что Мария имела во
чреве от Святого Духа и что
родившееся (зарожденное) в ней
было от Святого Духа. Отсюда
видно, что еще до того, как Ма7
рия родила Младенца Иисуса, в
ее чреве зародилась божествен7
ная сущность от Святого Духа.
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Такое зачатие от Святого Духа в
человеческой деве, совершивше7
еся при участии божественной и
человеческой су щности, и
составляет слияние божествен7
ной природы с человеческой,
произведшее на свет Богочело7
века, то есть полного Бога и со7
вершенного Человека, в котором
божественная и человеческая
природы соединились, но оста7
лись различимыми и не обра7
зовали какой7либо третьей
природы. Такова удивительней7
шая и прекраснейшая личность
Иисуса — Иеговы7Спасителя.
Зачатие Иоанна Крестителя и
зачатие Иисуса Спасителя по
сути совершенно различны. За7
чатие Иоанна Крестителя было
Божьим чудом, совершенным
над старческой человеческой
сущностью посредством одной
божественной силы без участия
божественной сущности, в ре7
зультате чего родился просто че7
ловек, исполненный Духа Божь7
его (Лк. 1:15), но не обладающий
Божьей природой. Зачатие Спа7
сителя было Божьим воплоще7
нием (Ин. 1:14), производимым
не только божественной силой,
но и божественной сущностью,
которая была добавлена к чело7
веческой сущности, что произ7
вело Богочеловека, обладавшего
двумя природами — божествен7
ностью и человечеством. Тем са7
мым Бог соединился с челове7
чеством, чтобы явить Себя во
плоти (1 Тим. 3:16) и стать Чело7
веком7Спасителем (Лк. 2:11).
Мы уже подчеркнули, что
Господь Иисус Христос был за7
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чат от Святого Духа, имеющего
божественную сущность, в чело7
веческой деве, имевшей челове7
ческую сущность. Здесь мы
видим два источника двух сущ7
ностей Господа. Ясно, что в зача7
тии Господа Иисуса участвовали
два источника — Святой Дух и
человеческая дева — и две сущ7
ности — божественная и чело7
веческая.
Зачатие Господа Иисуса
Христа привело к слиянию
божественной сущности с чело7
веческой. На самом деле, любое
зачатие основано на слиянии.
При зачатии Господа Иисуса
Христа божественная сущность
была не просто добавлена к
человеческой; напротив, бо7
жественная сущность слилась с
человеческой сущностью.
И м ен н о э т о м ы ви д и м в
личности Господа И исуса
Христа. Он был зачат от двух
сущностей— божественной и че7
ловеческой. Значит, Он был сли7
янием Бога и человека. Однако
при этом божественная сущ7
ность и человеческая сущность
сохраняются и остаются разли7
чимыми. Мы должны четко
усвоить это, потому что это
основополагающий принцип
для познания удивительной
личности Господа Иисуса.
До рождения Иисуса не было
ни одного человека, который об7
ладал бы двумя сущностями,
элементами и природами и был
бы и Богом, и человеком. В
Иисусе можно увидеть и Бога, и
человека. Бог и человек не разде7
лены, а объединены, соединены
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и даже слиты в лице Иисуса. Бог
и человек стали одним лицом —
нашим прекрасным Спасите7
лем, Иисусом Христом. Многие
христиане понимают только то,
что родился Спаситель людей,
но не понимают, что этот родив7
шийся в яслях Младенец был
одновременно Богом и челове7
ком, обладающим двумя сущно7
стями, элементами и природами:
божественностью и человечест7
вом. В Книге пророка Исаии 9:6
сказано, что родившегося мла7
денца зовут Бог крепкий. В
Евангелии от Луки есть рассказ о
том, как Иисус в возрасте две7
надцати лет ходил с родителями
в Иерусалим (2:41742). Когда мы
читаем об этом, мы должны осо7
знавать, что этот двенадцатилет7
ний мальчик был Богом и чело7
веком. Он содержал в Себе
божественный и человеческий
элементы.
Ж. И Бог, и человек
Во всех вышеупомянутых сти7
хах из Ветхого и Нового Завета
ясно видно, что Христос, с одной
стороны, — Бог, а с другой
стороны — человек. С одной сто7
роны, Он — человек, а с другой
стороны, Он — Бог. Он полон
тайны — Он Бог, но Он и человек;
Он человек, но Он и Бог.
1. В Ветхом Завете
С одной стороны, Христос —
«младенец», а с другой стороны,
Он — «Бог крепкий» (Ис. 9:6).
Он и то, и другое.
Христос — Отрасль Давидова,
потомок Давида; но Он и «Гос7
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подь — оправдание наше», то есть
Бог, становящийся нашей пра7
ведностью (Иер. 23:576). Он пото7
мок человека — Он человек, и Он
Сам Бог — Он и то, и другое.
Христос — это человек из
Вифлеема и вместе с тем Бог «из
начала», из вечности (Мих. 5:2).
С одной стороны, Он — человек
во времени, а с другой — Бог в
вечности. Он и то, и другое.
2. В Новом Завете
Христос — это Сын Давидов,
то есть человек, и Господь Да7
вида, то есть Сам Бог (Мф. 22:427
45). Христос — это Сын Челове7
ческий, «Который родился от
семени Давидова» и обладает
человечеством; и в то же время
Он «открылся Сыном Божиим в
силе» и обладает божественно7
стью — Божьей природой (Рим.
1:374). Христос — это человек из
плоти, родившийся в Израиле, и
в то же время Он — «сущий над
всем Бог, благословенный во
веки» (Рим. 9:5).
Он, «будучи образом Божи7
им», сделался, тем не менее,
«подобным человекам» и «по
виду» стал «как человек» (Флп.
2:677), ибо Он есть Бог, ставший
человеком. Итак, Он Бог, но Он и
человек; Он человек, но Он и Бог.
Господь Иисус Сам сказал:
«Я есмь корень и потомок Дави7
да» (Отк. 22:16). Выражение «ко7
рень Давида» обозначает Бога, от
которого произошел Давид;
выражение «потомок Давида»
обозначает семя, человека, про7
исшедшего от Давида. Следо7
вательно, Христос Сам признает,
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что Он — и Бог, и человек. Он и
то, и другое.
Итак, Библия ясно показыва7
ет нам, что наш Господь является
и Богом, и человеком; Он —
истинный Бог и истинный чело7
век, совершенный Бог и совер7
шенный человек. Он — полно7
стью Бог и полностью человек.
Он обладает полной божествен7
ностью и полным человечест7
вом. Он — Бог, обладающий
божественной природой, и в то
же время Он — человек, обла7
дающий человеческой приро7
дой. В Евангелии от Иоанна
постоянно показываются эти два
Его аспекта. Он — Бог, который
все знает и все видит (Ин. 1:477
48), вездесущий, сошедший с
небес и все же сущий на небесах
(Ин. 3:13). Он — человек, кото7
рый может испытывать уста7
лость и жажду (Ин. 4:6, 7). Он
может и плакать (Ин. 11:35). И
Богом, и человеком Он является
в полноте. Это поистине тайна.
Неудивительно, что Его назы7
вают «Чудный» (Ис. 9:6)!
З. Иегова становится Иисусом
Этот Чудный, родившийся та7
ким чудесным образом, есть
Иегова. Причем Он не просто
Иегова — Он Иегова плюс кое7
что еще. Имя «Иисус» означает
«Иегова7Спаситель» или «спасе7
ние Иеговы» (Мф. 1:21). Эта чу7
десная Личность Сама есть то
спасение, которое Иегова дает
людям. Иегова Сам становится
спасением, и поэтому Он —
Спаситель.
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Не думайте, что, призывая имя
Иисуса, мы просто призываем
имя человека. Иисус — это не
просто человек, а Иегова наше
спасение, Иегова наш Спаситель.
Это простой и в то же время глу7
бокий момент. Когда вы призы7
ваете Иисуса, вся вселенная по7
нимает, что вы призываете
Иегову как вашего Спасителя,
Иегову как ваше спасение.
Иудеи верили в Иегову, но не
в Иисуса. В известном смысле, у
них был Иегова, но не было спа7
сения, не было Спасителя. У нас
есть больше, чем у иудеев, — у нас
есть Иегова7Спаситель, Иегова
наше спасение. Вот почему мы
испытываем такое прекрасное
чувство, когда призываем Иису7
са. Даже если бы от вас потребо7
вали сказать, что вы ненавидите
Иисуса, внутри вас все равно поя7
вилось бы некое чувство. Если бы
вам пришлось сказать: «Я нена7
вижу Александра Македонско7
го», это не вызвало бы никаких
чувств. Если же вы скажете: «Я
ненавижу Иисуса», то при этом
возникает определенное чувство.
Александр Македонский не име7
ет к вам никакого отношения, а
Иисус имеет. Многие люди гово7
рили: «Я ненавижу Иисуса», и
позже оказывались пойманы
Иисусом. Всякий, кто призовет
имя Иисуса, спасется. Если вы
прикоснетесь к имени Иисуса,
Он прикоснется к вам. Когда мы
благовествуем, очень хорошо бы7
вает помочь человеку призвать
Иисуса (Деян. 2:21; Рим. 10:13).
Если человек призовет Иисуса,
что7то обязательно произойдет.
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Иисус — это чудесное имя,
потому что Иисус — это Иегова. В
Бытии 1 имя «Иегова» не встре7
чается. Там есть только имя
«Бог»: «В начале сотворил Бог...»
Элохим (Бог) — это слово, обо7
значающее Бога творения. Имя
«Иегова», которое впервые упо7
треблено в Бытии 2, используется
особенно в тех случаях, когда
речь идет об отношениях между
Богом и человеком. Имя
«Иисус» — это Иегова плюс кое7
что еще, а именно Иегова наше
спасение, Иегова наш Спаситель.
Господь Иисус — это настоя7
щий Иисус в отличие от ветхоза7
ветного Иисуса Навина (Числ.
13:17; Евр. 4:8). Моисей вывел
Божий народ из Египта, но
именно Иисус Навин ввел их в
покой. Как истинный Иисус,
Господь приводит нас в покой.
В Евангелии от Матфея 11:28729
говорится о том, что Иисус
есть покой и что Он приводит
нас в Себя как покой. Кроме
того, в Послании к Евреям 4:8, 9
и 11 говорится, что настоящий
Иисус — это не Иисус Навин, а
Господь Иисус. В греческом тек7
сте Послания к Евреям ветхоза7
ветный Иешуа становится Иису7
сом. В Послании к Евреям 4
Иисус — это наш Иешуа Навин.
Трудно отделить Иисуса от
Иешуа, потому что Иисус — это
Иешуа, а Иешуа — это Иисус.
Сегодня Иисус — наш насто7
ящий Иешуа, который приводит
нас в покой, покой доброй
земли. Он не только наш Спа7
ситель, спасающий нас от греха,
но и наш Иешуа, приводящий
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нас в покой, в добрую землю.
Каждый раз, когда мы призы7
ваем Его имя, Он спасает нас от
греха и вводит нас в покой, в на7
слаждение Им. Есть один гимн,
в котором автор говорит, что
тысячу раз в день произносит
имя Иисуса. Чем больше вы го7
ворите «Иисус», тем лучше.
Нам нужно научиться посто7
янно произносить имя Иисуса.
Иисус — наше спасение. Еще
Иисус — наш покой. Всякий, кто
призовет имя Господа Иисуса,
спасется и войдет в покой.
И. Бог становится
Эммануилом
В Евангелии от Матфея 1:23
мы видим еще одно замечатель7
ное имя — Эммануил. Иисус —
это имя, данное Богом, а Эмма7
нуил — это имя, нареченное
людьми. «Эммануил» значит «С
нами Бог». Иисус7Спаситель —
это Бог, который с нами. Без
Него мы не можем встретиться с
Богом, потому что Бог — это Он,
а Он — это Бог. Без Него мы не
можем найти Бога, потому что
Он и есть Бог, воплотившийся,
чтобы обитать с нами (Ин. 1:14).
Иисус — это не просто Бог, это
Бог, который с нами. «С нами»
значит «со спасенными». Эти
слова «с нами» относятся к нам.
Каждый день у нас есть Эмма7
нуил. В Евангелии от Матфея
18:20 Иисус говорит, что где двое
или трое будут собраны во имя
Его, там Он будет с ними. Это и
есть «Эммануил». Каждый раз,
когда мы, христиане, собраны
вместе, Он находится среди нас.
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В Евангелии от Матфея 28:20, в
последнем стихе этого Еванге7
лия, Иисус сказал Своим учени7
кам: «Се, Я с вами во все дни до
скончания века». Иисус как
Эммануил сегодня здесь. Соглас7
но Евангелию от Матфея, Иисус
пришел и не ушел. Он был погре7
бен и три дня пролежал в гроб7
нице, но после этого Он пришел в
воскресении и больше не уходил.
Сейчас Он с нами как Эммануил.
Когда мы призываем Иисуса, у
нас появляется ощущение, что
Бог с нами. Призываем мы
Иисуса, а получаем Бога. Иногда
мы, христиане, ведем себя до7
вольно глупо. Мы призываем
Иисуса и находим Бога; и после
этого мы еще спрашиваем, явля7
ется ли Иисус Богом. Иисус есть
Бог! Он не только Бог, Он — Бог,
который с нами. Когда мы при7
зываем Иисуса, с нами Иегова, с
нами Спаситель, с нами спасение
и с нами Бог. Там, где мы сейчас
находимся, присутствует Бог.
К. Рождение в качестве
Сына Божьего и потомка
Давида
Поскольку Господь Иисус
был зачат от Бога Духа, Он есть
Сын Божий. О Нем в Евангелии
от Луки 1:32 сказано: «Он будет
велик и наречется Сыном Все7
вышнего». «Всевышний» — это
одно из божественных имен. В
древнееврейском языке ему со7
ответствует слово Элион (Быт.
14:18), которым обозначается
Вседержитель (Бог). Иисус будет
велик, потому что Он — Сын
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Всевышнего, Сын Бога Вседер7
жителя.
В Евангелии от Луки 1:35 ангел
говорит Марии, что «Святое», ко7
торое родится от нее, будет наре7
чено Сыном Божьим. Поскольку
зачатие произошло от Святого
Духа, рождаемое в результате
этого зачатия было святым, было
свято по самой своей сути. Таков
Иисус — наш Спаситель.
Во второй части 1:32 о Гос7
поде Иисусе Христе говорится:
«И даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его». Иисус, зача7
тый от Святого Духа и рожден7
ный от человеческой девы, будет
Сыном Бога Всевышнего, и в то
же время Он будет Сыном высо7
копоставленного человека, царя
Давида (Мф. 1:1; 22:45). Он име7
ет и божественный, и челове7
ческий статус.
Евангелие от Луки 1:33 про7
должает: «И будет царствовать
над домом Иакова вовеки, и Цар7
ству Его не будет конца». В пре7
дыдущем стихе раскрывается род
Иисуса, а в этом стихе раскрыва7
ется Его царство. Дом Иакова, то
есть израильский народ, будет
центром царствования Иисуса
(Деян. 1:6; 15:16), с помощью
которого Он будет править всем
миром как Своим царством (Отк.
11:15). Он будет править миром
сначала в тысячелетии (Отк. 20: 4,
6), а затем на новом небе и новой
земле в вечности (Отк. 22:3, 5).
В коротком обращении ан7
гела к Марии содержится ясное
откровение о том, что Родив7
шийся от нее будет Богом и
человеком. Поскольку Он был
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зачат от Святого Духа, Он — Сын
Божий. Поскольку Он был зачат
в человеческой деве, Он — Сын
Человеческий. С божественной
стороны, Он — Сын Божий; с
человеческой стороны, Он —
Сын Человеческий.
В Своем воплощении Хрис7
тос — Сын Человеческий (Мф.
16:13). Поскольку Господь Иисус
был зачат от Святого Духа, Он —
Сын Божий. В то же время, по7
скольку Он был зачат в челове7
ческой деве и рожден от нее,
Он — Сын Человеческий. С бо7
жественной стороны, Он — Сын
Божий; с человеческой стороны,
Он — Сын Человеческий. По7
скольку Господь Иисус — и Сын
Божий, и Сын Человеческий,
иногда Он говорил людям, что
Он — Сын Божий (Ин. 5:25; 9:35,
37; 10:36), а иногда — что Он Сын
Человеческий (Ин. 1:51; 3:14;
5:27).
Л. Божья скиния среди людей
В Евангелии от Иоанна 1:172
говорится: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у
Бога». В начале, то есть в вечно7
сти в прошлом, Слово, которое
определяло Бога, объясняло Бога
и раскрывало Бога, было у Бога.
Оно было у Бога до создания
мира. Затем однажды Оно стало
человеком. В Евангелии от Иоан7
на 1:14 Слово стало плотью. Гре7
ческое слово, переведенное как
«стало», обозначает решитель7
ный переход к новому началу. В
вечности Христос, живое Слово,
был Богом, не обладавшим че7
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ловечеством, но посредством
воплощения Он совершил реши7
тельный переход к новому
началу. Он стал человеком.
В Евангелии от Иоанна 1:14
не только говорится, что Слово
стало плотью; там также ска7
зано, что Оно обитало с нами. В
этом стих е два сказуемых :
«стало» и «обитало». История,
описанная в четырех Еванге7
лиях, — это история о том, как
Бог во плоти обитал с нами.
Греческий глагол, переведен7
ный как «обитало», образован от
слова, которое значит «скиния».
Когда Иисус был во плоти, Он
был Божьей скинией среди лю7
дей. Воплотившись, Слово не
только принесло Бога в челове7
чество, но и стало Божьей скини7
ей — Божьим жилищем на земле
среди людей. Согласно истори7
ческому повествованию Ветхого
Завета, на земле среди людей су7
ществовала скиния, и в этой ски7
нии присутствовал Бог. Иисус во
плоти был настоящей скинией.
Ветхозаветная скиния была про7
образом, тенью и предызображе7
нием настоящей скинии, которая
есть Сам Христос во плоти. В ски7
нии был Бог, потому что именно
скиния принесла Бога детям Из7
раилевым. В новозаветное время
Иисус во плоти принес Бога че7
ловеку, чтобы человек наслаж7
дался Божьим присутствием.
Когда Он был во плоти, когда Он
был Божьей скинией среди лю7
дей, в Нем был воплощен Бог
(Кол. 2:9). Воплощение было не
просто воплощением Отца во
Христе — вся полнота Божества
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воплотилась в этой скинии. Все,
чем Бог является, и все, что Он
имеет, было воплощено в Иисусе.
Для чего Бог воплотился в плоти
Иисуса? Для того чтобы грешный
человек причастился Бога во
Христе. Иначе говоря, Бог во7
плотился во Христе для нашего
наслаждения.
Когда Христос был во плоти,
Он был Божьим жилищем на зем7
ле. Однажды, находясь с тремя
Своими учениками на горе, Он
преобразился перед ними (Мф.
17:2; 2 Пет. 1:17718). Это означает,
что Сам обитавший в Нем Бог
славы вышел из скинии. Бог
славы, который был сокрыт в
плоти — сокрыт самой этой
плотью — явил Себя там, на горе.
Произошло преображение Иису7
са. Слава, которая есть Сам Бог,
вышла из скинии. Даже в древно7
сти дети Израилевы видели славу
шехины, скрывавшуюся в ски7
нии (Исх. 40:34). То же самое про7
изошло на горе Преображения.
Иисус стоял перед тремя Своими
учениками, и неожиданно
бывшая в Нем слава шехины
явила себя, осияв Петра, Иакова
и Иоанна. Они были потрясены,
и в тот момент они были не в со7
стоянии особенно наслаждаться
этой славой. Может быть, они
насладились ей в какой7то степе7
ни. Вероятно, позже, вспоминая
это событие, они думали о том,
насколько это было удивительно.
М. Второй Человек
Кроме того, в Своем вопло7
щении Христос является вторым
Человеком (1 Кор. 15:47). По7
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средством Христова воплоще7
ния, Бог в Сыне стал человеком.
Бог сотворил человека с опреде7
ленной целью согласно Своему
замыслу, но человек не дал Богу
достичь Его цели и помешал Его
замыслу. Тогда Бог, вместо того
чтобы сотворить еще одного
человека, Сам пришел и стал
вторым Человеком. Бог пришел
и стал вторым Человеком не в
Отце и не в Духе, а в Сыне.
О Христе как о втором Челове7
ке говорится в Первом послании
к Коринфянам 15:47: «Первый
человек — из земли, перстный;
второй человек — Господь с не7
ба». Слова «из земли» показыва7
ют источник первого человека,
Адама, а слово «перстный» пока7
зывает Его природу. Будучи пер7
вым человеком, Адам является
главой ветхого творения и пред7
ставляет его в сотворении. Хрис7
тос же, будучи вторым Челове7
ком, является главой нового
творения и представляет его в
воскресении. Во всей вселенной
есть два человека: первый чело7
век Адам, который включает в
себя всех своих потомков, и вто7
рой Человек Христос, в которого
входят все Его верующие. Мы,
верующие, были включены в
первого человека при рождении
и стали частью второго Человека
при возрождении. Наше уверо7
вание перенесло нас из первого
человека во второго. Как часть
первого человека мы имеем сво7
им источником землю, и наша
природа — перстная. Как часть
второго человека мы имеем
своим источником Бога, и наша
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природа — небесная. Слова «с
неба» указывают одновременно
на божественный источник
второго человека, Христа, и на
Его небесную природу.
Н. Последний Адам
В воплощении Христос явля7
ется не только вторым Челове7
ком, но и последним Адамом. О
Христе как о последнем Адаме
говорится в Первом послании к
Коринфянам 15:45: «Так и на7
писано: стал первый человек,
Адам, душою живою; последний
Адам — духом животворящим»
(Кас.). В этом стихе содержатся
указания и на ветхое творение, и
на новое. Адам, первый человек,
был главой ветхого творения.
Когда Бог сотворил его, Адам
стал живой душой. Это значит,
что он стал живым человеком.
«Адам» в переводе с древнеев7
рейского значит «человек». То,
что Христос назван последним
Адамом, подразумевает прекра7
щение и завершение ветхого тво7
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рения. Ветхое творение закан7
чивается человеком, последним
Адамом. Этот Человек, поло7
живший конец ветхому творе7
нию, стал в воскресении живо7
творящим Духом. Теперь этот
Дух является центром нового
творения и его жизнеобеспече7
нием. Ветхое творение было со7
здано Богом, но новое творение
было не создано, а появилось в
результате воскресения. Таким
образом, в Первом послании к
Коринфянам 15:45 содержатся
указания на два творения: ветхое
творение, центром которого
является человек как живая
душа, и новое творение в воскре7
сении, центром которого явля7
ется животворящий Дух. По7
средством воплощения Христос
стал последним Адамом, чтобы
умереть на кресте и тем самым
положить конец ветхому творе7
нию, а посредством воскресения
Он как последний Адам стал
животворящим Духом, чтобы
породить новое творение.

V. ХРИСТОС В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Первой составляющей Божь7
его новозаветного домострои7
тельства является воплощение
Слова. Вторая составляющая в
Божьем новозаветном домостро7
ительстве — жизнь Сына на этой
земле, служащая продолжением
воплощения Слова. Первое, что
мы видим в Новом Завете, — это
как Слово, которое было Бог,
становится плотью. Тем самым
Триединый Бог воплощается в
Человеке. Теперь этот Человек
начинает жить на земле. Он был

воплощением Триединого Бога,
ж и в ш и м ж и з н ь ю Б о г а . Ег о
жизнь удивительна; чтобы опи7
сать ее, нужны тысячи слов.
В Новом Завете произошло
чудесное событие — слияние бо7
жественной жизни с человечес7
кой! Когда мы говорим, что во7
площение Триединого Бога
живет жизнью Триединого Бога,
мы имеем в виду, что Он живет
составной, слитой жизнью. Эта
жизнь является и человеческой, и
божественной, то есть имеет

№2

ПОТОК

место слияние божественной
жизни с человеческой. Иисус
Христос — это воплощение
подобного слияния, и Он жил
жизнью — жизнью особенной,
жизнью необычной, жизнью, ко7
торая представляет собой слия7
ние божественной жизни с чело7
веческой. В этой жизни, в том,
как Он жил этой жизнью, мы
можем увидеть все божественные
качества и все человеческие
добродетели.
Мы уже говорили о том, что
Христос в Своем воплощении
был зачат от Духа Божьего и
родился от человеческой девы.
Благодаря этому зачатию и рож7
дению Он обладает и божествен7
ной, и человеческой сущностями.
Поэтому, когда Христос
вочеловечился, Он стал Богоче7
ловеком, обладающим божест7
венной и человеческой сущнос7
тями. Теперь рассмотрим Его,
этого Богочеловека, в Его чело7
веческой жизни.
А. Истинный человек
Мы уже увидели, что в резуль7
тате воплощения могуществен7
ный Бог стал человеком. От рож7
дения до смерти Господь прожил
на земле примерно тридцать три
с половиной года. Его детство и
зрелые годы подтверждают, что
Он действительно был челове7
ком. Когда Иисус был младен7
цем, Его обрезали, Ему нарекли
имя и принесли Его Богу на
восьмой день. Иудейский закон
требовал этого от всех иудейских
мальчиков. Филипп увидел в
Нем «сына Иосифова, из Наза7
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рета», настоящего человека (Ин.
1:45). Для Своих земляков Он
был «плотников сын», у кото7
рого были мать, братья и сестры
(Мф. 13:54756). Все эти факты
убедительно доказывают, что Он
был человеком, точь7в7точь как
все люди. Он ел с людьми (Мф.
9:10711; Лк. 7:36; Ин. 12:2).
«Утрудившись от пути» и будучи
мучим жаждой, Он попросил у
женщины воды (Ин. 4:677). Он
плакал вместе с окружающими
(Ин. 11:33, 35). Все это подтвер7
ждает, что Он был человеком.
Он был кроток и смирен
сердцем (Мф. 11:29). Он не ска7
зал, что Он кроток и смирен
внешне, — Он был таков сердцем.
Он был настолько кроток, что
даже дети могли приходить к
Нему (Мф. 19:14). Он был на7
столько смирен, что даже пре7
зренная грешница могла прийти
и плакать у Его ног (Лк. 7:38739).
Он был настолько мягок, что
Иоанн, Его ученик, мог лежать у
Него на груди за общей трапезой
(Ин. 13:23). Но Он также опро7
кинул в храме столы менял (Мф.
21:12713). Еще Он знал, когда
радоваться, а когда плакать. Он
радовался о воле Отца (Лк. 10:21),
но плакал из7за того состояния, в
котором находился Божий народ
(Лк. 19:41). В этом человеке по
имени Иисус все сочеталось в
удивительной гармонии.
Б. Сын Человеческий,
по виду ставший как человек
В человеческой жизни Хрис7
тос был Сыном Человеческим,
по виду ставшим как человек. Он
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был не просто Сыном Чело7
веческим; Он по виду стал как
человек, потому что Он жил, как
человек. В Евангелии от Матфея
8:20 Господь называет Себя Сы7
ном Человеческим: «И говорит
ему Иисус: лисицы имеют норы
и птицы небесные — гнезда, а
Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову». В Своей
жизни Господь Иисус постоянно
жил, как человек. Поэтому в
Послании к Филиппийцам 2:7
сказано, что в Своей человечес7
кой жизни Он «по виду стал
как человек». Слово «вид» от7
носится к облику, внешности
человека. В первой части стиха
сказано, что Он «сделался
подобным человекам». Христос
сделался подобным людям, и
когда люди смотрели на Него в
Его человечестве, то Он был по
виду как человек. Став по виду
как человек, приняв облик
человека, Он смирил Себя. Это
значит, что Он, будучи чело7
веком, ни на чем не настаивал.
Напротив, Он смирил Себя
вплоть до того, что умер на
кресте. Сначала, будучи образом
Божьим, Он уничижил Себя.
Затем, став по виду как че7
ловек, Он смирил Себя и был
послушен даже до смерти (Флп.
2:778).
В. Презренный Назарянин
В Своей человеческой жизни
Христос также был презренным
Назарянином (Ин. 1:45746). Ма7
рия зачала ребенка в Назарете
(Лк. 1:26727, 31). Однако проро7
чество в Книге пророка Михея
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5:2 гласило, что Христос дол7
жен был родиться в Вифлееме.
Своей верховной властью Бог
устроил так, что цезарь Август
приказал провести перепись
(Лк. 2:177), и из7за этого всем
людям пришлось вернуться в
свои города. Марии и Иосифу
пришлось вернуться в Вифлеем,
откуда они были родом. Сразу
же по прибытии в Вифлеем
родился Иисус.
Христос, семя Давида, родил7
ся в Вифлееме, но Его считали
Назарянином из Галилеи (Ин.
7:52). В то время Назарет был
презираемым городом. Господь
вырос в Назарете, и поэтому
люди не считали Его уроженцем
Вифлеема.
Господь Иисус был презрен7
ным Назарянином и внешне не
занимал высокого положения.
Высокими были Его внутренний
уровень, Его нравственные
качества и Его добродетели, но
положение, которое Он занимал
в обществе, среди людей, было
низким. Когда Он стал чело7
веком, Он выбрал самое низкое
положение. Его презирали за то,
что Он из Назарета.
Иисус был Назарянином, но
внутри Него была слава Божья.
Поэтому нам нужно знать Хрис7
та не по внешним проявлени7
ям. Нам нужно уметь проник7
нуть во внутреннюю реальность
Христа.
Г. Плотник, сын плотника
Господь Иисус был плотни7
ком, сыном плотника (Мк. 6:3;
Мф. 13:55). Несмотря на то что
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Господь был потомком царст7
венного рода Давида, Он был
сыном плотника. Это показыва7
ет, что царский род утратил свое
высокое положение и опустился
до уровня плотника. Господь
Иисус был Сыном Человечес7
ким, презренным Назарянином
и плотником, сыном плотника.
Господь назван плотником
только в Евангелии от Марка.
Люди, которые отвергли Его,
говорили: «Не плотник ли Он?»
Для них слово «плотник» было
презрительным. Их изумляло
Его учение, Его мудрость, Его
чудеса, но они считали Его
простолюдином. Говоря сегод7
няшним языком, они интересо7
вались его образованием и его
учеными степенями.
В Евангелии от Марка 6:3 ска7
зано, что те, кто отверг Господа
Иисуса, сочтя Его просто плот7
ником, «соблазнялись о Нем».
Почему они соблазнились о
Нем? Они соблазнились о Нем
потому, что, с одной стороны,
они слышали Его удивительные
слова и видели Его чудесные
дела, но, с другой стороны, они
считали Его человеком, не имею7
щим ни высокого положения, ни
ученых степеней. Они видели в
Нем всего лишь плотника. Поэ7
тому они соблазнялись о Нем и
относились к Нему с презрением.
Он не занимал высокого поло7
жения в обществе, но, несомнен7
но, обладал богатством Триеди7
ного Бога и знал глубины истины
в Писаниях. Слушавшие Его
поражались Его знанию Библии.
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Никто не сравнится с Гос7
подом Иисусом. Он обладал
богатством Триединого Бога и
глубинами истины. Но как бы
богат Он ни был и как бы хорошо
Он ни знал истину в Святых
Писаниях, Его не принимали, а
презирали и отвергали.
Д. Принял образ раба,
служащего Богу и человеку
В Своей человеческой жизни
Христос принял образ раба, слу7
жащего Богу и человеку (Флп. 2:7;
Деян. 3:13, Кас.; Мк. 10:45). Он
был рабом не только для Бога, но
и для человека. В новозаветном
смысле слово «раб» обозначает
человека, который продал себя и
утратил все свои права. Когда
Господь Иисус был на земле как
человек, Он был именно таким
бесправным рабом.
В Послании к Филиппийцам
2:7 о Христе говорится, что Он
«уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подоб7
ным человекам». В 2:6 сказано,
что Он был образом Божьим, а
здесь — что Он принял образ
раба. В греческом тексте, как и в
переводе, в обоих стихах исполь7
зуется одно и то же слово. В Сво7
ем воплощении Господь Иисус
изменил не Свою божественную
природу, а только Свое внешнее
выражение, сменив образ Бога на
образ раба. Это было изменение
не сущности, а внешности.
Е. Верный Свидетель Божий
В Откровении 1:5 Христос
назван верным Свидетелем. Как
верный Свидетель, Христос
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свидетельствует о Боге. Без Него
мы не можем ни знать Бога, ни
обретать Бога. Он жил, как Бо7
жий свидетель. Он был презрен7
ным Назарянином и даже рабом,
но Его жизнь была свидетель7
ством о Боге, потому что Он был
живым свидетелем Божьим. Ина7
че говоря, Он жил Бога. Будучи
презираемым бедняком, Он жил
Бога. Он жил жизнью, которая
верно свидетельствовала о Боге.
В Откровении 3:14 Господь
г о в о р и т, чт о О н — А м и н ь ,
Свидетель верный и истинный.
По7гречески «аминь» означает
«твердый», «прочный», «надеж7
ный». Господь Иисус тверд,
прочен и надежен. Будучи твер7
дым, прочным и надежным, Он
является верным и истинным
Свидетелем.
Ж. Святой и Праведный
В Деяниях 3:14 Петр назы7
вает Господа Иисуса в своей речи
«Святым и Праведным». Господь
— Святой. Что это значит? В
этом стихе слово «Святой» озна7
чает, что Иисус Назорей, ко7
торого иудейские старейшины
встретили презрением, полно7
стью принадлежал Богу и был
отделен для Него. Кроме того,
Он был полностью един с Богом.
В Библии слово «святой» обо7
значает человека, который пол7
ностью устремлен к Богу, кото7
рый живет полностью для Бога и
который полностью един с Бо7
гом. За всю историю человечест7
ва только Господь Иисус отвечал
этому определению. В течение
всей Своей жизни Он был пол7

Том 1

ностью отделен для Бога, Он
жил для Бога и был един с Богом.
Ни на одно мгновение Он не
переставал жить полностью для
Бога и в полном единстве с Ним.
Поэтому Он назван Святым.
Только Он заслуживает того,
чтобы называться этим словом.
В Деяниях 3:14 Петр назвал
Господа Иисуса не только Свя7
тым, но и Праведным. Быть
праведным — значит быть пра7
вым по отношению к Богу, по
отношению ко всем людям и ко
всем вещам. Только Господа
Иисуса можно назвать Правед7
ным, потому что Он прав по
отношению к Богу, по отноше7
нию ко всем людям и ко всем
вещам. Что бы Господь ни го7
ворил и ни делал, Он всегда был
прав перед Богом и человеком.
Господь Иисус — Праведный,
Правый. Он никогда не был не7
прав по отношению к Богу или
к кому7либо или чему7либо. В
Своей человеческой жизни
Господь всегда был Святым —
полностью отделенным для
Бога, живущим для Бога и еди7
ным с Богом — и Праведным —
правым по отношению к Богу, ко
всем людям и вещам.
З. Христос жил составной,
слитой жизнью,
которая была одновременно
человеческой и божественной
1. Воплощение Триединого Бога
Сын жил на земле как вопло7
щение Триединого Бога. В По7
слании к Колоссянам 2:9 есть
такое выражение: «полнота
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Божества». Там не сказано:
«богатство Божества»; там гово7
рится: «полнота Божества». Что7
бы показать разницу между
богатством и полнотой, можно
привести в качестве примера
чашку с водой. Если в чашку на7
лить воды, чашка будет содер7
жать богатство воды. Она может
содержать богатство воды, но это
богатство нельзя увидеть, пока
вода не польется через край. Те7
перь богатство стало полнотой,
которая является выражением
богатства. В Послании к Колос7
сянам 2:9 сказано, что полнота
Божества обитает в Нем телесно.
Это значит, что богатство Боже7
ства полностью выражено в Нем.
Когда этот Человек по имени
Иисус жил на земле, он жил так,
что все окружающие видели
полноту Божества. Божество во
всей полноте просто изливалось
из Него. Полнота Божества не
только обитала в Нем, но и изли7
валась из Него. Когда Он жил в
доме плотника в Назарете, Он
был воплощением полноты Бо7
жества. Он был просто воплоще7
нием Божества во всей полноте,
обладая всем, что имеет Отец. В
Евангелии от Иоанна 16:15 Он
сказал нам, что все, что имеет
Отец, — Его. Он унаследовал
все, что имеет Бог Отец, потому
что Он жил как воплощение
Отца, Сына и Духа. Даже когда
Ему было всего двенадцать лет,
Он жил так, что все видели, как
из Него изливалась полнота
Божества (Лк. 2:42, 49). Это была
не просто Его работа или Его
служение — это была Его жизнь.
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Своей жизнью Он являл полноту
Божества; поэтому Он мог ска7
зать: «Видевший Меня видел
Отца» (Ин. 14:9).
2. Божья скиния и Божий храм
Сын жил как Божья скиния,
как Божий храм (Ин. 1:14А; 2:21).
Он был Божьим жилищем. Такой
должна быть жизнь каждого
христианина. Когда мы живем,
мы должны жить, как Божье
жилище. Мы должны жить так,
чтобы люди видели, что в нашей
жизни обитает Бог. Наша повсе7
дневная жизнь должна быть
Божьей скинией. Когда мы зани7
маемся своей учебой или рабо7
той, люди должны видеть в нашей
повседневной жизни Бога.
3. Взаимоприсутствие Сына
с Отцом
Кроме того, существовало вза7
имоприсутствие Сына с Отцом.
Взаимоприсутствие означает, что
Они просто обитают друг в друге.
Отец обитает в Сыне, а Сын
обитает в Отце (Ин. 14:10А, 11А;
17:21). Когда Сын жил на этой
земле, Его жизнь была взаимным
пребыванием. Он пребывал в
Отце, а Отец пребывал в Нем.
4. Сын был един с Отцом
Сын был един с Отцом (Ин.
10:30; 17:22). Сын, живя на этой
земле, жил такой жизнью, ко7
торая показывала людям, что Он
и Отец — одно. Мы все должны
жить такой жизнью, которая
будет показывать людям, что мы
и Христос — одно. Мы должны
быть едины с Иисусом.
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5. Отец был с Сыном

В Своей жизни Сын всегда
имел Отца с Собой, и поэтому Он
сказал нам, что Он никогда не
остается один (Ин. 8:29; 16:32).
Отец все время был с Ним.
6. Сын жил Отцом
Сын жил Отцом (Ин. 6:57).
Он жил не Своей собственной
жизнью, а жизнью Отца. Мы
тоже можем ж ить н е своей
жизнью, а жизнью Христа. Мы
должны жить такой жизнью,
чтобы это были не мы, а Хрис7
тос. Павел сказал: «Я сораспялся
Христу, и уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал.
2:20). Все м ы можем жить
Христом (Ин. 6:57 Б ). Господь
Иисус был Сыном, который жил
Отца; теперь мы должны жить
Христа (Флп. 1:21А).
7. Отец помазал Сына Духом
Кроме того, Отец помазал
Сына Духом (Мф. 3:16717; Лк.
4:18А). Все, что делает Сын, Он
делает вместе с Отцом посред7
ством Духа. Отец, помазав Сына,
не отправился обратно на небе7
са. Отец все время оставался с
Сыном, и Он помазал Сына
Духом. Однажды Сын сказал,
что на Нем Дух Господень и что
Он послан благовествовать (Лк.
4:18А). Он благовествовал вместе
с Отцом и посредством Духа.
8. Сын работал
вместе с Отцом
Мальчики обычно не любят
работать со своими отцами, по7
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тому что отец зачастую строго
одергивает их. Но Иисус никогда
не работал без Отца. Он всегда ра7
ботал вместе с Отцом (Ин. 14:10Б;
5:17, 19). Для того чтобы работать
вместе с Отцом, нужно полнос7
тью отвергнуть свое «я». Христос
отвергал Себя, чтобы работать с
Отцом. В сегодняшней церков7
ной жизни мы всегда должны
работать вместе с Отцом.
9. Сын работал
в имени Отца
Сын работал в имени Отца
(Ин. 10:25). Работать в имени
Отца — значит работать так,
чтобы работал не просто я, а я
как Отец. Когда этот Человек
жил на этой земле, Он был
Сыном Божьим вместе с Отцом
посредством Духа, который жил,
показывая образец того, как
человек должен жить жизнью,
слитой с Триединым Богом. По
крайней мере одному Человеку
из всего человечества удалось
жить такой жизнью. Тысячи
человек, обладающих божест7
венной жизнью, должны сле7
довать за этим Человеком и жить
такой жизнью, которая являлась
бы результатом божественного
раздаяния.
10. Сын творил волю Отца
Сын отложил Свою волю и
принял волю Отца, и поэтому
Он творил волю Отца (Ин. 5:30;
6:38). В Евангелии от Иоанна
6:38 Господь говорит: «Ибо Я
сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца».
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11. Сын говорил слово Отца
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никакой славы и никаких уст7
ремлений для Себя Самого. Он
только выражал Отца. Триеди7
ный Бог был выражен в этом Че7
ловеке. Таков был результат
божественного раздаяния в пер7
вого человека нового творения.
Это был первый человек в исто7
рии человечества, который был
результатом божественного раз7
даяния. Этот результат будет раз7
виваться, и это раздаяние будет
продолжаться в тысячах Божьих
избранников. Все они будут
жить жизнью, которая является
результатом божественного раз7
даяния. Такова жизнь Сына на
земле.
У.Л.

Сын никогда не говорил Свое
собственное слово. Все, что гово7
рил Сын, было говорением Отца
(Ин. 14:24; 7:16717; 12:49750).
12. Сын искал славы Отцу
Во Христе не было места соб7
ственному «я». Он искал славы
не Себе, а Отцу (Ин. 7:18).
13. Сын выражал Отца
Наконец, Сын выражал Отца
(Ин. 14:779). Нет ничего удиви7
тельного в том, что Он сказал:
«Видевший Меня видел Отца»
(14:9). Он был един с Отцом. У
Него не было никакой работы,
никакой воли, никакого слова,

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

В этом разделе мы продолжим рассмотрение того, чем является
Христос в Своей Личности для верующих. Мы продолжим
рассмотрение того, как можно субъективно принимать всеобъ7
емлющего Христа, переживать Его и наслаждаться Им.
14. Праведность, освящение и
искупление
В Первом послании к Корин7
фянам 1:30 сказано: «От Него и
вы во Христе Иисусе, Который
сделался для нас премудростью
от Бога, праведностью и освя7
щением и искуплением». Бог
поместил нас во Христа, и те7
перь мы в Нем. До этого мы
были в Адаме, но теперь мы

перенесены из Адама во Христа.
Это перенесение происходит не
внешне; это внутреннее перене7
сение жизни. По своей жизни
мы перенесены из одной сферы в
другую — из Адама во Христа.
Теперь мы все можем провоз7
гласить: «Аллилуйя, я во Христе!
Как я счастлив, что я во Христе!»
То, что мы во Христе, — это
потрясающе. Это ни в коем
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случае не доктрина — это уди7
вительный факт. Мы во Христе,
а Христос — это Божья сила и
Божья премудрость (1 Кор. 1:24,
30). Он — воплощение Триеди7
ного Бога. Как чудесно, что мы в
такой Личности!
В 1:30 Павел пишет, что Хрис7
тос сделался для нас премудро7
стью от Бога. Эта премудрость
включает в себя праведность, ос7
вящение и искупление. Правед7
ность — это свойство, а освяще7
ние — это действие. Освящение
подразумевает освящающее дей7
ствие. Искупление также подра7
зумевает процесс, потому что
указывает на искупающее
действие.
В стихе 30 большое значение
имеют пунктуация и граммати7
ческая структура. После слов «от
Бога» следует поставить двоето7
чие. Отсюда видно, что премуд7
рость включает в себя то, что
перечислено после двоеточия:
праведность, освящение и ис7
купление. С точки зрения грам7
матической конструкции, упо7
требленной в греческом тексте,
праведность, освящение и ис7
купление образуют одну группу.
В стихе 30 Павел четко говорит,
что Христос сделался для нас
премудростью от Бога: правед7
ностью, освящением и искупле7
нием. Эта премудрость подразу7
мевает праведность, освящение
и искупление.
Христос сделался для нас
премудростью от Бога как три
важнейшие вещи в Божьем спа7
сении: праведность (связанная с
нашим прошлым), которой Бог
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оправдал нас, чтобы мы роди7
лись заново в своем духе и
получили божественную жизнь
(Рим. 5:18); освящение (связан7
ное с нашим настоящим), кото7
рое освящает нас в нашей душе,
то есть преобразовывает наш
разум, чувства и волю божест7
венной жизнью (Рим. 6:19, 22); и
искупление (связанное с нашим
будущим), то есть искупление
нашего тела (Рим. 8:23), которое
преобразит наше тело Его бо7
жественной жизнью и даст нам
Его славное подобие (Флп. 3:21).
То, что мы разделяем такое пол7
ное и совершенное спасение, —
от Бога. Это спасение делает все
наше существо — дух, душу и
тело — органически единым со
Христом и делает Христа всем
для нас. Это не от нас, а от Бога,
чтобы мы хвалились и гордились
не собой, а Им (1 Кор. 1:31).
Можно твердо сказать, что
Христос — это праведность в
отношении нашего прошлого,
освящение в отношении нашего
настоящего и искупление в
отношении нашего будущего.
После того как мы уверовали в
Господа Иисуса и были оправ7
даны, нам нужно жить святой,
освященной жизнью. Субъек7
тивное переживание освящения
подразумевает преобразова7
ние — процесс, который проис7
ходит в нашей душе. Искупление
нашего тела произойдет в буду7
щем. Итак, мы были возрож7
дены, когда уверовали в Господа;
мы находимся в процессе преоб7
разования и освящения в нашей
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душе; а в будущем будет искуп7
лено, прославлено наше тело.
а. Праведность
В Первом послании к Корин7
фянам 1:30 сказано, что Хрис7
тос — наша праведность. Хрис7
тос — это праведность, которой
Бог оправдал нас, чтобы мы
родились заново в своем духе и
получили божественную жизнь.
Кто7то из нас, возможно, ду7
мает, что мы имеем праведность
Христа. Это неверно. Наша пра7
ведность — это не праведность
Христа, это Сам Христос. Вмес7
то того чтобы говорить, что
праведность Христа стала нашей
праведностью, мы должны го7
ворить, что нашей праведностью
стал Сам Христос. Бог сделал
Христа, воплощение Самого
Бога, нашей праведностью.
Христос является для нас и
объективной, и субъективной
праведностью. Как наша объек7
тивная праведность Христос —
это Тот, в ком мы оправданы
Богом. Оправдание — это совер7
шаемый Богом акт, которым Он
признаёт нас соответствующими
Его меркам праведности. Во
Христе как нашей объективной
праведности перед Богом мы
оправданы, одобрены Им.
К ак наше су б ъе ктив н о е
оправдание Христос — это Тот,
кто обитает в нас, чтобы жить за
нас жизнью, которая может быть
оправдана Богом и которая всег7
да приемлема для Бога. Когда
мы живем этого Христа и выра7
жаем Его, Он становится нашей
ежедневной праведностью. На
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самом деле, Христос как наша
субъективная праведность явля7
ется нашей жизнью; Он — Тот,
кого мы живем и выражаем как
праведность. Об этой превосхо7
дящей праведности говорится в
Евангелии от Матфея 5:20. Итак,
объективная праведность — это
Христос, которого мы приняли,
когда мы уверовали в Него,
чтобы быть оправданными перед
Богом (Рим. 3:26). Субъективная
праведность — это обитающий в
нас Христос, которого мы явля7
ем как нашу праведность в своей
повседневной жизни. Нам, веру7
ющим, нужно не только принять
Христа как нашу праведность
объективно, но и жить Его как
праведность субъективно. Во
Христе, который есть наша пра7
ведность, мы оправданы и спасе7
ны. Но п осле того как м ы
приняли Христа, нам нужно
жить Его, чтобы Он стал нашей
субъективной праведностью.
Эта субъективная праведность
есть Христос, которого мы явля7
ем в своей повседневной жизни.
Христос как наша праведность
предназначен для наслаждения
верующих. Всякий раз, когда мы
наслаждаемся Христом и пере7
живаем Его, мы обретаем Его как
нашу праведность не только объ7
ективно, но и субъективно. Ина7
че говоря, когда мы упражняем
свой дух и соприкасаемся с Ним,
мы становимся праведными. Чем
больше мы соприкасаемся с Ним
и наслаждаемся Им, тем правед7
нее мы становимся в Нем. В ко7
нечном итоге, благодаря тому,
что Христос глубоко проникает в
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нас, верующие становятся во
Христе самой Божьей правед7
ностью (2 Кор 5:21, Кас.).
б. Освящение
Христос — это не только наш
Освящающий (Евр. 2:11; 13:12);
Он Сам есть наше освящение
(1 Кор. 1:30). Иначе говоря,
Христос — это тот элемент,
который производит преобразо7
вание. Без Него у нас не было бы
элемента, который, добавляясь к
нашему существу, производил
бы метаболические изменения.
Распятый Христос был нужен
для нашего оправдания, а вос7
кресший Христос нужен для
нашего освящения. Как животво7
рящий Дух в нашем духе Христос
живет внутри нас для нашего
освящения. Как животворящий
Дух Он есть наша жизнь, и Он
пропитывает наше существо
Своей святой природой (2 Пет.
1:4), пока мы не освятимся
полностью по предрасположен7
ности. Освящение, таким обра7
зом, — это не только освящение
по положению, совершаемое
Господней кровью, это еще и
освящение по предрасположен7
ности, совершаемое божествен7
ной жизнью, совершаемое Са7
мим живым Господом. Господь
сейчас работает в нашем духе,
распространяясь из глубины
наружу, во все части нашего
существа. Тогда мы будем пол7
ностью пропитаны Его святой
природой. Отделение, то есть
объективное освящение, проис7
ходит довольно просто и за очень
короткое время. Но на освя7
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щение по предрасположенности
уходит много времени. Если мы
будем пребывать в раздаянии
Триединого Бога и переживать
Христа как наше освящение по
предрасположенности, то мы
будем ежедневно пропитываться
святой природой, пока не пре7
образуемся полностью в разуме,
чувствах и воле.
В своей жизни я встречал
многих сестер, которые были
по7настоящему освященными.
Зачастую освящение сестры
становилось убедительным сви7
де те л ьс тв о м для е е му ж а и
подталкивало его к уверованию в
Господа. В результате муж этой
сестры становился хорошим
братом в Господе.
И праведность, и освящение
являются аспектами Христа,
ставшего для нас премудростью
от Бога. Как мы получаем не7
обходимую нам мудрость? Это
мудрость приходит от наслажде7
ния Христом. День за днем и час
за часом мы должны жить не в
своей душе, не в своем «я», а в
своем духе, упражняя свой дух и
призывая Господа Иисуса. Тогда
Христос будет нашим наслажде7
нием, питанием, поддержкой и
снабжением очень практическим
образом. В результате мы стано7
вимся праведными. Вместо того
чтобы осуждать других и винить
их, мы осуждаем и виним только
себя. Мы видим, как часто мы
поступаем с другими плохо. По7
этому мы становимся праведны7
ми и справедливыми. Более того,
мы становимся мужьями, отлича7
ющимися от всех остальных
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мужей, и женами, отличающи7
мися от всех остальных жен. Мы
уже не обычные; мы отделенные,
освященные и даже особые.
Таково освящение.
в. Искупление
Согласно Первому посланию
к Коринфянам 1:30, Христос
является даже нашим искупле7
нием — искуплением нашего
тела (Рим. 8:23). Будучи нашим
искуплением, Христос «уничи7
женное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно
славному телу Его» (Флп. 3:21).
Уничиженное тело — это наше
природное тело, созданное из
никчемного праха (Быт. 2:7) и
испорченное грехом, немощами,
болезнями и смертью (Рим. 6:6;
7:24; 8:11). Славное тело — это
искупленное тело, пропитанное
Божьей славой и превознесен7
ное над тлением и смертью.
Как сказано в Первом посла7
нии Иоанна 3:2, мы будем подоб7
ны Христу, «потому что увидим
Его, как Он есть». Сегодня мы не
подобны Господу в нашем теле.
Но когда наше тело будет преоб7
ражено, полностью искуплено,
мы будем полностью подобны
Ему в духе, душе и теле. Как
искупление нашего тела, Христос
Сам является тем элементом,
который преобразит нас в нашем
теле в Его славное подобие.
15. Всеобъемлющий и
обладающий неисследимым
богатством
Для верующих Христос явля7
ется всеобъемлющим и обладает
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неисследимым богатством. В
Послании к Ефесянам 3:8 Павел
говорит о неисследимом богат7
стве Христовом. Богатство
Христово — это то, чем Христос
является для нас. Как Бог, Он —
Отец, Сын, Дух, Господь, Хрис7
тос. Как человек, Он — Апостол,
Пастырь, Предтеча, Вождь на7
шего спасения. У богатства
Христова есть бесчисленное
множество аспектов, потому что
Он — реальность всего положи7
тельного во вселенной. Напри7
мер, Христос — это настоящая
сила притяжения. Без Него нас
обязательно унесло бы куда7
нибудь. Христос, обладая истин7
ной скрепляющей силой, под7
держивает всю вселенную (Евр.
1:3). Все положительное указы7
вает на Христа. Именно поэто7
му, когда Он жил на земле, Он
мог сравнить Себя со столь мно7
гими вещами. Он мог сравнить
Себя с дверью и сказать: «Я есмь
дверь» (Ин. 10:9). Еще Он — на7
стоящий свет, жизнь, дыхание,
вода, пища, одежда и жилище.
Кроме того, богатство Хрис7
тово включает в себя человечес7
кие добродетели и божествен7
ные качества. Христос — это
настоящая любовь, терпение и
способность прощать. Без
Христа мы не можем любить,
терпеть и прощать. Но когда у
нас есть Христос, у нас есть
возвышенные человеческие
добродетели, а также некоторые
божественные качества.
Нам, верующим, нужно знать
и переживать неисследимое
богатство Христово, которое
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предназначено для произведения
церкви как Его выражения. Это
происходит посредством божест7
венного раздаяния Христа в веру7
ющих. Церковь производится не
путем учения и не путем органи7
зации, а путем раздаяния Христа.
Чем больше Христос раздается в
нас, тем больше у нас жизни, тем
сильнее наша жизнь, тем богаче
наша жизнь и тем возвышенней
становится церковная жизнь. Бо7
гатство Христово производит
церковь посредством того, что мы
переживаем Христа и наслаж7
даемся Им. Со стороны Христа
происходит раздаяние; с нашей
стороны происходит пережива7
ние и наслаждение. Когда мы
переживаем того Христа, кото7
рый в нас раздается, и наслажда7
емся Им, мы становимся частью
надлежащей церковной жизни.
Впитывая в себя богатство Хрис7
тово, мы становимся Телом
Христовым, Его полнотой, и вы7
ражаем Его. Таким образом, Тело
Христово образуется из богатства
Христова, которым мы наслади7
лись и которое мы усвоили.
Неисследимое богатство —
это полнота Божества (Кол. 2:9).
Как всеобъемлюще и обширно
это богатство! Сама полнота
Божества стала неисследимым
богатством Христовым, которое
раздается в нас, чтобы мы пере7
живали его и наслаждались им.
Примечательно, что Павел
говорит о неисследимом богат7
стве Христовом именно в Посла7
нии к Ефесянам. Если мы хотим
узнать, в чем действительно за7
ключается это неисследимое бо7
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гатство, нам нужно принять во
внимание контекст всего Посла7
ния к Ефесянам. Возможно, для
нас это богатство ограничивает7
ся такими вещами, как радость,
мир и покой. Однако если мы
проникнем в глубины Послания
к Ефесянам, мы увидим, что
неисследимое богатство Хрис7
тово — это нечто гораздо более
глубокое, чем радость, мир и по7
кой. Мы ни в коем случае не
принижаем важность этих ве7
щей. Однако исходя из своего
человеческого понимания и по7
требностей мы иногда придаем
им слишком большое значение,
забывая, что неисследимое бо7
гатство Христово — это нечто
гораздо более глубокое. О радос7
ти, мире и покое нельзя сказать,
что они неисследимы. Слово
«неисследимое» в Послании к
Ефесянам 3:8 должно навести
нас на мысль, что неисследимое
богатство Христово — это нечто
глубокое, выходящее далеко за
рамки нашего понимания.
В первой главе Послания к
Ефесянам Павел молится о том,
чтобы у нас был дух премудрости
и откровения для познания трех
великих и глубоких вещей: на7
дежды Божьего призвания, бо7
гатства славы Божьего наследия
в святых и безмерного величия
Его могущества в нас, верую7
щих, — величия силы, которой
Бог воздействовал, воскресив
Христа из мертвых и посадив Его
одесную Себя на небесах, силы,
которая теперь передается нам и
применяется к нам (ст. 18722).
Эти три категории глубоких
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вещей представляют собой ас7
пекты неисследимого богатства
Христова. Когда Павел говорил
о неисследимом богатстве Хрис7
товом, он имел в виду такие важ7
ные вещи, как надежда Божьего
призвания, богатство славы
Божьего наследия и безмерное
величие Его могущества, а не
просто второстепенные вещи
вроде радости, мира и покоя.
Поэтому, если мы хотим знать
неисследимое богатство Хрис7
тово и свидетельствовать о нем,
нам нужно знать надежду Божь7
его призвания, славу Божьего
наследия и величие Божьей
силы, которой Он воздействовал
во Христе. Нам всем нужно
увидеть эти глубины.
Христос — это наш Искупи7
тель, Спаситель, Предтеча,
Вождь спасения и Начинатель и
Совершитель веры. Все эти ас7
пекты Христа входят в Его неис7
следимое богатство. Однако даже
этими аспектами Христа не ис7
черпывается Его неисследимое
богатство, как оно показано в По7
слании к Ефесянам. Нам нужно
четко усвоить, что если мы хотим
узнать неисследимое богатство
Христа, нам нужно рассмотреть
все Послание к Ефесянам и уви7
деть, как эта книга в различных
выражениях передает неисследи7
мое богатство Христово. Напри7
мер, в Послании к Ефесянам 1:23
Христос назван Наполняющим
все во всем. Поскольку Христос
наполняет все во всем, Его богат7
ство неисследимо. Мы не в состо7
янии исследовать и постичь его.
Мы даже не можем до конца
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понять, что такое «все во всем».
Что означают эти два «все»? Мы
можем только сказать, что все7
объемлющий Христос наполняет
все во всем во вселенной.
Неисследимое богатство
Христово также связано с Его по7
ложением в Его вознесении. В
Послании к Ефесянам 4:8 сказа7
но, что Христос восшел «на высо7
ту», то есть поднялся до высочай7
шей точки во вселенной. Что это
за высочайшая точка? Как нам
измерить ее высоту? Мы не мо7
жем понять, что это за место, и не
можем измерить его высоту. Бо7
лее того, согласно 4:8, когда
Христос восшел на высоту, Он
«пленил плен и дал дары чело7
векам». Когда Христос восшел на
высоту, Бог Отец подарил Ему
тех, кого Христос взял в плен.
Приняв эти дары, Христос пере7
дал их церкви, Своему Телу. В
этом стихе мы тоже видим один
из аспектов неисследимого
богатства Христа.
В Послании к Ефесянам 1:10
говорится: «...В устроение пол7
ноты времен, дабы все небесное
и земное соединить под главою
Христом». Соединение всего под
главою Христом соответствует
Божьему вечному устроению,
соответствует Божьему домо7
строительству, Его устроению
управления. Домостроительство,
или устроение, которое Бог за7
мыслил в Себе, заключается в
том, чтобы при наступлении
полноты времен соединить все
под главою Христом. Бог
сделал Христа Главою над всем
(Еф. 1:22). По завершении всех
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Божьих устроений во всех веках
все будет соединено под главою
Христом на новом небе и новой
земле. Это будет Божье вечное
управление и домостроительство.
Бог сотворил вселенную для того,
чтобы при наступлении полноты
времен все было соединено под
главою Христом согласно Его
управляющему домостроитель7
ству. Это еще одна часть неиссле7
димого богатства Христова.
Как открывается в Послании
к Ефесянам, в Божьем домо7
строительстве Христос является
всем. Христос — это центр и
окружность. Если сравнить это с
колесом, то можно сказать, что
Христос — это ступица, обод и
все спицы. Христос является
каждой деталью этого великого
колеса во вселенной. Как Он
неисследимо богат!
16. Духовная пища
Кроме того, Христос — духов7
ная пища верующих. В Первом
послании к Коринфянам 10:3
Павел говорит: «Все ели одну и
ту же духовную пищу». Здесь
имеется в виду манна (Исх.
16:14718), которая служит про7
образом Христа как ежедневного
жизненного снабжения (Ин.
6:31735) в нашем христианском
пути. Нам, верующим, нужно
всем есть одну и ту же духовную
п и щу ; м ы н е долж н ы е ст ь
ничего, кроме Христа.
Согласно Божьему домо7
строительству, мы должны жить
Христом и только Христом.
Христос должен быть нашей
единственной пищей, и мы не
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должны искать себе другой.
Пища — это то, что доставляет
нам удовольствие, придает нам
сил и укрепляет нас. Мы, верую7
щие, должны черпать удоволь7
ствие, силу и поддержку только в
одной пище — во Христе. Нужно,
чтобы мы все могли засвидетель7
ствовать, что для нас единствен7
ный источник удовольствия —
Христос и что Он ежедневно при7
дает нам сил, укрепляет нас и
приносит нам удовольствие.
Христос как наша духовная
пища — это Христос, который
становится для нас субъектив7
ным. Он есть приготовленный
Триединый Бог, обитающий в
нашем духе как всеобъемлющий
Дух. Как чудесно, что Христос
субъективно находится в нас! Он
субъективен для нас в первую
очередь для того, чтобы быть
нашей духовной пищей. Если
мы хотим, чтобы что7то стало
нашей пищей и нашим жизнен7
ным снабжением, это что7то
должно быть способно войти в
нас, быть переварено и усвоено
нами и стать частью самих тка7
ней нашего существа. Христос
субъективен для нас именно
таким образом. Когда мы пита7
емся Христом как нашей ду7
ховной пищей, мы соединяемся
с Ним и становимся с Ним од7
ним духом (1 Кор. 6:17). Итак,
Христос, который субъективен
для нас, с которым мы соеди7
няемся и с которым м ы —
один дух, — это наша духовная
пища.
Шестая глава Евангелия от
Иоанна показывает Христа как
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духовную пищу верующих. В
стихе 48 Господь провозглашает:
«Я есмь хлеб жизни». Хлеб жиз7
ни — это жизненное снабжение
в виде пищи, подобно дереву
жизни (Быт. 2:9). В стихе 33
Христос называет Себя хлебом
Божьим, сошедшим с неба и да7
ющим жизнь миру. Христос, то
есть Сам Бог, стал плотью, чтобы
мы ели Его как хлеб жизни. Он
сошел с неба не только чтобы
стать нашим Спасителем, но и
чтобы стать нашей пищей. Нам
нужно осознавать, как велика
наша потребность в Христе как
нашей ежедневной пище.
Шестая глава Евангелия от
Иоанна уникальна тем, что
показывает много подробностей
относительно Христа как хлеба
жизни, Христа как нашей духов7
ной пищи. В этой главе мы видим
пять определений Христа как
нашего хлеба: небесный хлеб (ст.
41, 50, 51, 58), Божий хлеб (ст. 33),
хлеб жизни (ст. 35), живой хлеб
(ст. 51) и истинный хлеб (ст. 32).
Как хлеб, сошедший с небес,
Христос — небесный хлеб. Как
Божий хлеб, Он — Божий; Он
был послан Богом и Он был с Бо7
гом. Как хлеб жизни, Он — хлеб,
имеющий вечную жизнь. Как
живой хлеб, Он — живой. Как
истинный хлеб, Он — хлеб ис7
тины, реальности. Истинная
пища — это Христос, а вся ос7
тальная пища — это лишь Его
тени, тени настоящей пищи. Ре7
альность той пищи, которую мы
едим ежедневно, — это Иисус
Христос. Он — истинный хлеб
жизни, посланный Богом, чтобы
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дать нам вечную жизнь. Нам всем
нужно, чтобы Он был для нас
хлебом жизни, духовной пищей.
В Евангелии от Иоанна 6:57
Господь говорит: «Ядущий Меня
жить будет Мною». Есть —
значит принимать в себя пищу
таким образом, что она органи7
чески усваивается нашим телом.
Следовательно, есть Господа
Иисуса — значит принимать Его
в себя так, чтобы возрожденный
новый человек усваивал Его
жизненным путем. Тогда мы бу7
дем жить Тем, кого мы прини7
маем как свою пищу. Именно
так Христос, воскреснув, живет
в нас (Ин. 14:19720).
17. Камень, из которого течет
духовное питье
Из слов Павла в Первом по7
слании к Коринфянам 10:4 вид7
но, что Христос — это камень, из
которого течет духовное питье:
«И все пили одно и то же духовное
питие, ибо пили из духовного
последующего камня; камень же
был Христос». Духовным питьем
здесь названа та живая вода, ко7
торая текла из рассеченного кам7
ня (Исх. 17:6) и которая есть
прообраз Духа как нашего все7
объемлющего питья (Ин. 7:37739;
1 Кор. 12:13). Нам всем нужно
пить одно и то же духовное питье;
мы не должны пить ничего,
кроме всеобъемлющего Духа.
Путем воплощения Христос
пришел на землю как камень. На
Голгофе Он был распят, поражен
Божьим законом с Его силой и
властью. Его бок был рассечен
(Ин. 19:34), и из него вытекла
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живая вода, которую мы пьем.
Этой живой водой является Дух,
конечное проявление Триеди7
ного Бога. Это духовное питье
утоляет нашу жажду и полностью
удовлетворяет наше существо.
Выражение «последующий
камень» означает, что этот ка7
мень следовал за израильтянами
в их странствии по пустыне. Тот
камень, который был рассечен
ударом жезла и из которого по7
шла живая вода для Божьего из7
бранного народа, был физичес7
ким камнем. Однако Павел
называет его духовным камнем,
потому что он служит прообра7
зом Христа, который был пора7
жен и рассечен Богом и из ко7
торого вытекла вода жизни,
утоляющая жажду Его верую7
щих. Поэтому Павел говорит,
что этот камень был Христос.
Поскольку это был духовный
камень, обозначающий Христа,
он мог следовать за детьми Из7
раилевыми. Отсюда видно, что
Христос, настоящий камень,
следует за верующими.
Слова «есть Христа» и «пить
Христа» не должны быть для нас
просто какими7то образными
выражениями или метафорами.
Это факты. Нам нужно каждый
день и даже каждый час есть и
пить Господа Иисуса. В Еванге7
лии от Иоанна 6 Господь говорит,
что Он сошел с неба, чтобы стать
нашей пищей. Это не образное
выражение и не метафора, а бо7
жественный факт. В Евангелии от
Иоанна 7:37738 Он сказал, чтобы
все, кто жаждет, шли к Нему и
пили, и тогда у них изнутри
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потекут реки живой воды. Это
тоже небесный факт.
В нашей повседневной жизни
пища и питье — это вещи очень
заурядные, но в Библии им при7
дается огромное значение. Благо7
даря тому, что мы едим и пьем
Христа, Бог вносит Себя в нас.
Через пищу и питье мы принима7
ем в себя Господа, и Он стано7
вится органически един с нами.
Когда мы едим и пьем какие7то
продукты, они входят в нас и ста7
новятся едины с нами по сущнос7
ти, по сути. Когда мы едим и
пьем, наша пища становится
органически едина с нами и, бу7
дучи переварена и усвоена,
становится непосредственно
частью нашего существа, наши7
ми тканями, нашими клетками.
Если мы поймем это, нам будет
легче осознать, как важно есть и
пить Господа. Нам всем необхо7
димо есть и пить Его.
С библейской точки зрения
питье важнее пищи. В Писании о
духовной воде, о воде жизни
говорится больше, чем о духов7
ной пище. Если Господь даст нам
озарение, мы поймем, что мы
нуждаемся в питье еще больше,
чем в пище. Именно поэтому в
Первом послании к Коринфянам
Павел уделяет питью больше
внимания, чем пище. В Первом
послании к Коринфянам 12:13 он
говорит, что мы напоены одним
Духом. На самом деле, питье
включает в себя пищу, то есть
духовная пища содержится в воде
жизни. Без воды жизни иметь
духовную пищу невозможно.
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Поэтому если мы не будем пить,
то мы не сможем и есть.
Согласно Откровению 22:172,
дерево жизни растет в реке воды
жизни. Отсюда видно, что где
течет вода жизни, там всегда
растет дерево жизни. Река течет
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от престола, а дерево растет в
реке; это означает, что духовное
питье еще важнее, чем духовная
пища. Для верующих Христос —
это духовная пища и камень, из
которого течет духовное питье.
У.Л.

В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
того, кем Христос в Его личности является для верующих. Мы
продолжим рассмотрение того, как можно субъективно принимать
всеобъемлющего Христа, переживать Его и наслаждаться Им.

