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. Мы выпускаем этот журнал «Поток»,
чтобы раздавать неисследимое богатство Христово, как жизнь, Его
избранным, искупленным и возрожденным людям к их преоб*
разованию 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, чтобы показать содержащееся в Писании
богатство, связанное с Триединым Богом и Его удивительным
органическим спасением для нашего субъективного наслаждения.
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. Чтобы подписаться, необходимо
заполнить карточку подписки. Пожалуйста, укажите свое полное
имя и адрес с индексом и отправьте карточку по адресу:
Москва, И*550
а/я 100
Россия
Последующие номера будут высылаться только тем, кто оформил
подписку в указанном порядке. Если вы знаете кого*либо, кто также
хотел бы получать этот журнал, пусть они также подпишутся,
прислав заказ по данному адресу. 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.
После того как мы получили откровение о личности Христа, нам
необходимо получить откровение о Его деле. Дело Христа включает в
себя четыре основные составляющие: Его служение на земле, Его
распятие, Его воскресение и Его вознесение. В этом номере мы
начнем рассмотрение первых составляющих дела Христа. Остальные
составляющие будут рассмотрены в последующих номерах.
VI. ХРИСТОС В ЕГО СЛУЖЕНИИ НА ЗЕМЛЕ

Первой составляющей в деле
Христа является Его служение
на земле. Как человек, Господь
Иисус жил на этой земле трид*
цать три с половиной года, но
служение Его продолжалось
только в течение последних трех
с половиной лет. В Своем служе*
нии Он многое сделал для Бога и
многое — для человека. В Новом
Завете есть четыре Евангелия, в
которых рассказывается о том,
что Он сделал в Своем служении
на земле. Если мы не уделим
достаточно времени тому, чтобы
сконцентрироваться и разобрать
различные стороны служения
Христа, показанные в каждом из
четырех Евангелий, то у нас
будет лишь общее представление
о Его служении на земле.
Почему Евангелий четыре?
Потому что у Христа есть по
крайней мере четыре главных
аспекта. Христос велик! Он все*
объемлющ и неисследимо богат,
и поэтому Ему нужно несколько
биографий. Матфей, Марк, Лука

и Иоанн показывают разные ас*
пекты Христа, потому что все эти
авторы сами были разными.
Матфей, например, был сборщи*
ком налогов. В древности иудеи
относились к сборщикам налогов
с презрением. Однако именно
Матфей написал первую биогра*
фию Христа. Марк был обыкно*
венным человеком, а Лука был
врачом и язычником. Иоанн сна*
чала был простым рыбаком, но в
самом конце мы видим его пре*
старелым, опытным апостолом.
Все они писали об одном и том
же Христе, но каждый из них
написал Его биографию по*
своему. Для этой живой Лич*
ности нужно много биографий.
И о ан н п ок а з ыва е т Б ог а *
Спасителя, подчеркивая бо*
жество Спасителя в Его чело*
вечестве. Матфей показывает
Царя*Спасителя, Марк — Раба*
Спасителя, а Лука — Человека*
Спасителя. Евангелия от Мат*
фея, от Марка и от Луки назы*
ваются синоптическими, так
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как все они с разных сторон
показывают одно и то же —
человечество Спасителя, сопро*
вождаемое Его божеством. У
Иоанна мы видим Бога, у Мат*
фея — Царя, у Луки — Человека,
а у Марка — Раба.
А. У Матфея — проповедует
евангелие царства и
устанавливает царство небес
У Матфея мы видим, что
Христос пришел проповедовать
особое евангелие: евангелие
царства (Мф. 4:17). Это не то же
самое, что евангелие благодати
или евангелие прощения. Это
евангелие царства, и оно приво*
дит людей в царство небес. Мат*
фей рассказывает нам, что этот
Христос установил царство
небес и даже дал ключи царства
небес одному из Своих учени*
ков, Петру (Мф. 16:18*19).
Евангелие царства, включаю*
щее в себя евангелие благодати
(Деян. 20:24), приводит людей не
только в Божье спасение, но и в
царство небес (Отк. 1:9). Еван*
гелие благодати делает акцент на
прощении грехов, на Божьем
искуплении и на вечной жизни,
а евангелие царства — на Божьем
небесном правлении и на власти
Господа. Это евангелие царства
будет проповедано по всей земле
во свидетельство всем народам
до конца этого века. Евангелие
царства — это свидетельство
всем народам, т.е. язычникам.
Это свидетельство должно рас*
пространиться по всей земле до
конца этого века, до наступле*
ния великой скорби (Мф. 24:14).
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Нам нужно знать общую тему
каждой книги Библии. Общая
т е м а Е в а н г е л и я о т М ат ф е я
такова: Христос есть Иегова*Бог,
в о пл о тив ш и й ся ка к Ц а рь *
Спаситель, который пришел
основать царство небес (небес*
ное правление), спасая Свой
народ от греха (бунта) Своей
смертью и воскресением.
Б. У Марка — проповедует
евангелие Божье и сеет семя
царства Божьего
Господь Иисус чудесен и все*
объемлющ. Ему даже наречено
такое имя — Чудный (Ис. 9:6).
Господь чудесен не только в
Своей божественности, но и в
Своем человечестве. Где мы ви*
дим изображение человечества
Господа Иисуса? Да, действи*
тельно, Евангелие от Луки под*
черкивает человечество Господа.
В этом Евангелии Лука пока*
зывает Господа как нормального
человека — человека, в полной
мере отвечающего всем требова*
ниям. В этом человеке мы видим
человеческие добродетели, пре*
восходство и красоту. Однако
даже это не может сравниться с
той стороной Господнего чело*
вечества, которая открывается
нам в Евангелии от Марка. У
Марка мы видим прекрасное
выражение добродетелей Христа
в Его человечестве. На мой
взгляд, в Евангелии от Марка
показано еще больше превос*
ходных добродетелей Господа в
Его человечестве, чем в Еван*
гелии от Луки.
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Ключ к пониманию Еван*
гелия от Марка кроется в том,
что в этом Евангелии мы видим
не столько слова Господа, сколь*
ко Его дела. Марк довольно
скупо описывает учение Гос*
пода. Например, он не включает
обращение, с которым Господь
выступил на горе (Мф. 5—7). Не
включает Марк и длинные про*
рочества, и многочисленные
притчи, присутствующие у Мат*
фея и Луки. По большей части
Марк приводит подробное опи*
сание дел Господа. Он включает
множество подробностей, чтобы
изобразить, как прекрасно и
превосходно человечество
Христа как Раба*Спасителя.
Марк стремится запечатлеть в
нас Его превосходные дела в
служении благовествования,
показывая при этом больше
подробностей, чем показано в
других Евангелиях, чтобы изо*
бразить усердие, верность и
дру г и е добродетели Р а ба*
Спасителя в Его служении по
спасению грешников для Бога. В
Евангелии Марка находит свое
исполнен ие пророчество о
Христе как Рабе Иеговы, со*
держащееся в Ис. 42:1*4, 6*7;
49:5*7; 50:4*7; 52:13—53:12, и
детали учения о Христе как о
Рабе Божьем в Флп. 2:5*11.
Посмотрите на Раба Божьего!
Как Он прекрасен! Этот Раб
служил грешникам как их Раб*
Спаситель и отдал Свою жизнь
как выкуп за них (10:45) во
исполнение вечного замысла
Бога, Рабом которого Он был.
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В с л е д з а Ев а н г е л и е м от
Матфея Марк рассказывает нам,
что этот Христос проповедовал
евангелие Божье (Мк. 1:1, 14).
Евангелие царства и евангелие
Божье можно рассматривать как
одно и то же евангелие. Однако,
как одного человека можно
увидеть с разных сторон, так и
это чудесное евангелие м ы
видим в различных аспектах в
каждом из четырех Евангелий. У
Матфея мы смотрим на еван*
гелие с одной стороны и видим
евангелие царства, которое
приводит грешников в небесное
царство. У Марка мы видим
евангелие с другой стороны —
мы видим евангелие Божье,
которое приводит грешников в
Бога. Сегодня тот же Христос
по*прежнему проповедует еван*
гелие Божье, чтобы привести нас
в Бога, и Он по*прежнему про*
поведует евангелие царства,
чтобы привести нас в царство
небес. Я надеюсь, что все мы
хотя бы отчасти будем пере*
живать Христа и наслаждаться
Им с этой стороны.
Если у Матфея Христос
установил царство небес, то у
Марка Он посеял Себя как семя
царства (Мк. 4:1*20). В качестве
примера можно привести семя
г в о здики. До т ог о ка к он о
посажено, у нас есть только
семя. Затем мы сажаем семя
гвоздики на поле, семя растет, и
появляется цветок гвоздики.
Вскоре мы видим, что поле
превратилось в сад, который
полон гвоздик. Мы видим перед
собой царство гвоздики. Что
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такое царство Божье? Царство
Божье — это просто Божье цве*
тение. Иисус пришел, чтобы по*
сеять Себя, как семя Божье, в
сердце человека. Сердце чело*
века — это поле, и Иисус, как
семя Божье, растет в нашем
сердце. Когда это семя расцвета*
ет в нашем сердце, оно становит*
ся Божьим садом. Этот сад есть
царство Божье, сад, в котором
цветет Бог. Сегодня таким садом
является церковь. Полноценная
церковная жизнь — это царство
Божье, в котором Бог расцветает
во множестве верующих.
В. У Луки — возвещает юбилей
и осуществляет Свое
динамическое спасение
благодаря Своему высочайшему
нравственному уровню
В Евангелии от Луки Христос
показан как Провозвестник
юбилея (Лк. 4:18*22). Юбилей
подразумевает освобождение. Во
время ветхозаветного юбилея
любой, кто продал свою землю
или отдал себя в рабство, осво*
бождался и возвращался в свое
владение (Лев. 25:8*17). Отправ*
ной точкой в Господнем ново*
заветном юбилее является то,
что все люди находятся в плену.
Почему все так заняты? Потому
что они в плену. Студенты на*
ходятся в плену, и их препо*
даватели тоже находятся в плену.
Даже те, кто правит миром,
находятся в плену. Все падшее
человечество было захвачено
Сатаной и находится теперь у
него в плену. Поэтому все люди
лишились своего владения,
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которым является Сам Бог.
Бог — это удел человека, его
владение, но падшее челове*
чество лишилось Бога. Все люди
стали пленниками, и все пре*
вратились в нищих. Согласно
Евангелию Луки, Иисус пришел
провозгласить юбилей, возвес*
тить освобождение пленников,
освободить их из плена Сатаны и
вернуть их к Богу.
В Лк. 15 рассказана история о
блудном сыне. Он лишился все*
го, чем владел в доме своего
отца. Но однажды он вернулся.
Это было его освобождением.
Он вернулся в дом своего отца и
начал наслаждаться богатством
отчего дома. Это было его воз*
вращением в свое владение. До
спасения мы все были пленни*
ками, уведенными от Бога в плен
множеством греховных вещей и
даже чем*то, что иногда считают
хорошим. Но однажды Господь
Иисус вернул нас. Он освободил
нас из плена и вернул нас к Богу.
Теперь мы наслаждаемся своим
владением. Теперь мы познали
всю сладость юбилея. В этом
зак лючалось дело Христа —
возвещать юбилей и осущест*
влять этот юбилей среди нас. Это
и есть Христово динамическое
спасение, осуществляемое бла*
годаря Его высочайшему нрав*
ственному уровню.
Спасение, которое мы полу*
чили, не является слабым. Это
мощное и даже динамическое
спасение. Это динамическое
спасение осуществляется благо*
даря высочайшему нравственно*
му уровню Господа — благодаря
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слиянию Его божественных
качеств с Его человеческими
добродетелями. Добродетели
Конфуция не могут сравниться
с добродетелями Иисуса. Меж*
ду добродетелями Конфуция и
Иисуса такая же разница, как
между золотом и медью. Нрав*
ственный у ровень Иисуса
намного выше, чем у Конфуция.
Нравственность Конфуция —
это всего лишь человеческая
нравственность; нравствен*
ность Иисуса — это небесная,
божественно*человеческая
нравственность. Нравствен*
ность Господа была произведена
божественными качествами в
человеческих добродетелях. Это
нравственность высочайшего
уровня. Благодаря этой высшей
нравственности осуществляется
Христово динамическое спасе*
ние.
Г. У Иоанна — живет Бога и
творит волю Отца
Евангелие от Иоанна допол*
няет синоптические Евангелия,
показывая божество Христа.
Евангелия от Матфея, от Марка
и от Луки называются синоп*
тическими. Слово «синопти*
ческие» означает «имеющие
общую точку зрения». Евангелия
от Матфея, от Марка и от Луки
были написаны с точки зрения
человечества Христа. Матфей
показывает, что Христос — это
Царь, Марк — что Он Слуга
Божий, а Лука — что Он наш
Спаситель. Царь, Слуга и Спаси*
тель — все это аспекты Христа в
Его человечестве. Но Господь
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Иисус — это не только человек,
но и Бог; в Нем есть не только
человеческое, но и божествен*
ное. Поэтому было необходимо
дополнение к синоптическим
Евангелиям, которое показало
бы божество Христа. Таким
дополнением является Еванге*
лие от Иоанна, которое пока*
зывает удивительную личность
Христа с божественной стороны.
В книгах Иоанна мы видим
божество Христа.
Евангелие Иоанна показы*
вает, что Христос жил Бога и
творил волю Отца. Он жил
жизнь, которой был Сам Бог.
Бога не видел никто никогда, но
Христос, как Сын Божий,
выражал Его (Ин. 1:18). Христос
жил жизнь, являя Бога Отца и
давая людям возможность узнать
Его (Ин. 14:9). Кроме того, Он
творил волю Отца (Ин. 5:30Б;
6:38). Он не делал Свое дело, Он
не исполнял Свое желание — Он
творил волю Отца. Когда мы
увидим это, мы начнем наслаж*
даться Христом и переживать
Его как Того, кто живет Бога и
творит Божью волю. Чем больше
мы будем наслаждаться Христом
и переживать Его, тем больше
мы сами будем жить Бога, выра*
жать Бога и творить Божью
волю.
Если сложить все показанные
в четырех Евангелиях аспекты
дела Христа, то мы увидим
служение, которое Он осущест*
вил на земле. Я надеюсь, что вы
не пожалеете времени на изу*
чение Евангелий от Матфея, от
Марка, от Луки и от Иоанна.
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VII. ХРИСТОС В ЕГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СМЕРТИ
(1)

А. Умер в определенное Богом
время
в определенном Богом месте
Три с лишним года Человек*
Спаситель нес Свое служение в
Галилее — в презираемой земле,
вдали от священного храма и
священного города, в котором
Ему предстояло умереть во
исполнение Божьего вечного
плана. Он, Агнец Божий (Ин.
1:29), должен был быть принесен
Богу на горе Мориа, там, где
Авраам принес в жертву Исаака,
где Бог позаботился об Аврааме,
заменив его сына овном (Быт.
22:2, 9*14), и где был построен
иерусалимский храм (2 Пар. 3:1).
Именно там по определению,
вынесенному Троицей Божества
(Деян. 2:23), Его должны были
предать иудейским вождям, и
именно там они, строители
Божьего здания, должны были
отвергнуть Его (Деян. 4:11).
И м ен н о т а м до л ж н о бы л о
состояться Его распятие —
казнь, принятая у римлян (Ин.
18:31*32; 19:6, 14*15), чтобы ис*
полнился прообраз, показы*
вавший, какой смертью он умрет
(Числ. 21:8*9; Ин. 3:14). Более
того, именно в этом году, со*
гласно пророчеству Даниила,
Христа должны были предать
смерти (Дан. 9:24*26). Кроме
того, Его, пасхального Агнца
(1 Кор. 5:7), должны были убить
в месяц Пасхи (Исх. 12:1*11).
Поэтому Он должен был прийти

в Иерусалим перед Пасхой (Ин.
12:1; Мк. 14:1), чтобы умереть
там в день Пасхи (Ин. 18:28), в
определенном Боге месте и в
определенное Богом время.
Судя по содержащимся в
Ветхом Завете пророчествам,
место и время Господней смерти
было определено заранее. В Дан.
9:25*26А сказано: «Итак знай и
разумей: с того времени, как
выйдет повеление о восстанов*
лении Иерусалима, до Христа
Владыки семь седмин и шесть*
десят две седмины; и возвра*
тится народ и обстроятся улицы
и стены, но в трудные времена.
И по истечении шестидесяти
двух седмин предан будет смерти
Христос, и не будет». Здесь мы
видим, что Христос должен был
быть убит в конце шестьдесят
девятой «седмины». Человек*
Спаситель пошел в Иерусалим
на смерть в тот самый год, ко*
торый был предсказан в Дан. 9.
Более того, Господь был предан
смерти точно на Пасху, т.е. в
четырнадцатый день месяца.
Господь знал, что Ему необхо*
димо было прийти в Иерусалим
вовремя, чтобы умереть в день
Пасхи. Кроме того, в соответ*
ствии с пророчеством о пас*
хальном Агнце, Его должны
были четыре дня проверять
(Исх. 12:3*6). Поэтому Он
должен был прийти в Иерусалим
по крайней мере за четыре дня
до распятия.
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В Евангелиях мы видим, что
Господь Иисус был очень осто*
рожен в том, чтобы Его не убили
ни раньше, ни позже назначен*
ного времени. Если бы Его
убили до Пасхи, пророчество не
исполнилось бы, и тогда Он не
был бы истинным пасхальным
Агнцем. Но это был истинный
пасхальный Агнец, и Он сохра*
нил Себя до того времени, когда
Он должен был взойти на крест.
Господь умер в заранее опре*
деленное время и в заранее опре*
деленном, особом месте. Этим
местом была гора Сион, которая
ранее называлась Мориа.
Если мы понимаем, когда и
где должно было состояться
Господне распятие, нам должно
быть ясно, почему Господь был
так осторожен в Своих дей*
ствиях в эти решающие дни в
Иерусалиме. Он знал, что умри
Он всего на день раньше — и
ветхозаветное пророчество
осталось бы неисполненным.
Поэтому Господь был очень
осторожен, возвращаясь каждый
день в храм. Он снова шел в
храм, чтобы позволить иудей*
скому народу проверить Его
самым тщательным образом. О
том, как Его проверяли, расска*
зано в Мф. 21:23—22:46, Мк.
11:27—12:44 и Лк. 20:1—21:4.
Б. Был проверяем четыре дня
Следует понимать, что Про*
веряемый в Евангелиях от
Матфея, от Марка и от Луки был
Богочеловеком. Да, в этой
ситуации Человек*Спаситель
был человеком, но в то же время
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Он был Богом. Иначе говоря,
Бог стоял в окружении против*
ников, которые проверяли Его.
Как же слепы, глупы и неве*
жественны были эти люди! Они
не осознавали, что проверяют
Самого Бога.
В свете этого мы понимаем,
какое терпение проявил Бого*
человек, когда Его проверяли
первосвященники, книжники,
старейшины, фарисеи, иродиане
и саддукеи. Он был открыт, прям
и мудр, но Он не злился на них.
Он был Богом, но Он был согла*
сен, чтобы Его творения прове*
рили Его.
Нам нужно глубоко прочув*
ствовать тот факт, что Тот, кого
они проверяли, был Богоче*
ловеком. Творец всего стоял в
окружении Своих творений,
которые подвергали Его дотош*
ной и оскорбительной проверке.
И все же Он был терпелив и
совершенно не зол. Он отвечал
им взвешенно и мудро.
В ветхозаветном прообразе,
прежде чем убить пасхального
агнца, его четыре дня прове*
ряли (Исх. 12:3*6). Человека*
Спасителя, истинного пасхаль*
ного Агнца (1 Кор. 5:7), тоже
проверяли четыре дня перед тем,
как убить. Он пришел в Вифа*
нию за шесть дней до Пасхи (Ин.
12:1; Мк. 11:1). На следующий
день Он пошел в Иерусалим и
затем снова вернулся в Вифанию
(Ин. 12:12; Мк. 11:11). На третий
день Он снова пришел в Иеру*
салим (Мк. 11:12*15), и тогда
иудейские вожди начали про*
верять Его в соответствии с
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иудейским законом (Мк. 11:27—
12:37; 14:53*65; Ин. 18:13, 19*24),
а Пилат, римский наместник, —
в соответствии с римским зако*
ном (Ин. 18:28—19:6), и это
продолжалось до дня Пасхи, в
который Он был распят (Мк.
14:12; Ин. 18:28). Эта дотошная,
хитроумная, всесторонняя про*
верка заняла ровно четыре дня.
Человек*Спаситель прошел эту
проверку, доказав тем самым,
что Он имеет полное право быть
Агнцем, который был необхо*
дим Богу для совершения ис*
ку плен ия, чтобы Бог мог
пройти мимо грешников — и
иудеев, и язычников.
В. Прошел через процесс смерти
1. Был распят на Голгофе
В Мк. 15:21 сказано: «И за*
ставили проходящего некоего
Киринеянина Симона, отца
Александрова и Руфова, иду*
щего с поля, нести крест Его».
Кирена — это город, греческая
колония, столица Киренаики,
области в Северной Африке. По
всей видимости, Симон был
киренийским иудеем.
Сог ласно Мк. 15:22, «и
привели Его на место Голгофу,
что значит: Лобное место».
Голгофа — это е врейское
название (Ин. 19:17), которое в
переводе означает «череп»,
отсюда — Лобное место. Оно
означает не «место, где лежат
черепа мертвецов», а просто
«череп».
Далее, в стихе 23 говорится:
«И давали Ему пить вино со
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смирною; но Он не принял». Это
вино, смешанное со смирной (а
также с желчью — Мф. 27:34),
использовалось, чтобы приту*
пить чувство боли. Но Господь
не захотел заглушать боль — Он
хотел испить горькую чашу до
дна.
Стих 24 гласит: «Распявшие
Его делили одежды Его, бросая
жребий, кому что взять» (ср.
Мф. 27:35). Здесь мы видим,
что Господь был ограблен
грешниками полностью. Так
исполнилось сказанное в Пс.
21:19. Это т акже обличило
темну ю су щность римской
политики.
В Мк. 15:25 мы читаем: «Был
час третий, и распяли Его».
Третий час — это девять часов
утра.
2. Был гоним человеком
а. Был поносим разбойниками,
распятыми вместе с Ним
В Мф. 27:38 говорится: «Тогда
распяты с Ним два разбойника:
один по правую сторону, а дру*
гой по левую». Это произошло,
чтобы исполнилось сказанное в
Ис. 53:9. Даже разбойники, рас*
пятые вместе с ним, поносили
Его, как и все остальные (Мк.
15:32). В Мф. 27:1*44 мы видим,
что сделал неправедный человек
Праведнику. Праведник был
осмеян, избит и распят. Пилат и
все, кто насмехался над Ним и
гнал Его, были неправедны.
Даже римские воины были
неправедны. Если бы хоть один
из них был праведен, он ничего
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не сделал бы Господу Иисусу.
Делая что*то Праведнику, они
показывали свою неправед*
ность.
б. Подвергался злословию
и насмешкам
В Мф. 27:39*40 говорится:
«Проходящие же злословили
Его, кивая головами своими и
говоря: Разрушающий храм и в
три дня Созидающий! спаси
Себя Самого; если Ты Сын
Божий, сойди с креста». Это
было повторением того искуше*
ния, которому дьявол подверг
Его в пустыне. Те, кто злосло*
вил Господа, искажали Его
слова в Ин. 2:19: «(Вы) раз*
рушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его».
Кроме того, первосвящен*
ники, книжники и старейшины
насмехались над Ним, говоря:
«Других спасал, а Себя Самого
не может спасти; если Он Царь
Израилев, пусть теперь сойдет с
креста, и уверуем в Него» (Мф.
27:42). Если бы Господь Иисус
спас Себя, Он не мог бы спасти
нас.
в. Подвергался издевательству,
когда Ему предложили
утолить жажду уксусом
Время распятия заканчи*
валось, а люди продолжали
издеваться над Ним — Ему
предложили утолить жажду
уксусом (Мф. 27:48*49; Ин.
19:28*30; Лк. 23:36).
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3. Был судим Богом
за грешников, чтобы принять
за них смерть
Господь Иисус взошел на
крест в девять часов утра и
оставался на нем до трех часов
дня. Таким образом, Он нахо*
дился на кресте шесть часов. Эти
шесть часов можно разделить на
две части по три часа каждая:
первая — с девяти часов утра до
полудня, и вторая — с полудня
до трех часов дня. В течение
первых трех часов Человека*
Спасителя гнали люди. Религи*
озные люди насмехались над
Ним, римские воины издевались
над Ним. Даже «один из пове*
шенных злодеев злословил Его и
говорил: если Ты Христос, спаси
Себя и нас» (Лк. 23:39). Итак, в
течение первых трех часов на
кресте Господь был жертвой
человеческих гонений, и Он
претерпел эти гонения как
мученик.
В Лк. 23:44*49 мы видим, что в
течение второй половины шести
часов, проведенных на кресте,
Человек*Спаситель был судим
Богом за грешников, чтобы
принять за них смерть. Таким
образом, в Лк. 23:26*49 мы
видим две стороны Господней
смерти: сторону человеческих
гонений и сторону Божьего суда.
Сначала
Господь
Иисус
подвергся человеческим гоне*
ниям, и эти гонения Он пре*
терпел не как Искупитель, а как
мученик. Затем Он, уже не как
мученик, а как Искупитель,
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подвергся Божьему суду за нас,
грешников.
а. Тьма по всей земле
В Лк. 23:44*45 А говорится:
«Было же около шестого часа
дня, и сделалась тьма по всей
земле до часа девятого: и по*
меркло солнце». Шестой час
дня, о котором говорится в
стихе 44, — это полдень по на*
шей системе отсчета времени.
Согласно Мф. 27:45, тьма
была по всей земле от шестого до
девятого часа, т.е. с полудня до
трех часов дня. Чем была вызва*
на тьма по всей земле? Разуме*
ется, ни первосвященник, ни
Пилат, ни римские воины не в
силах были сделать что*либо
подобное. Единственный, кто
мог вызвать тьму в полдень, —
это Бог.
Эта тьма означала, что пра*
ведный Бог начал суд над Гос*
подом Иисусом, над Тем, кто
занял наше место и искупил нас.
Он один занял место всего чело*
вечества. С девяти часов до
полудня Он был гоним иудеями
и римлянами как мученик. Но с
полудня до трех часов Он умирал
уже не как мученик — Он умирал
вместо грешников. Бог признал
Его как нашего Искупителя и
потому произвел над Ним Свой
суд. Иначе говоря, в течение
Своих последних трех часов на
кресте Господь был судим Богом
для совершения нашего искуп*
ления. Именно в это время Бог
счел Его Тем, кто претерпел
страдания за наш грех (Ис.
53:10). По всей земле сделалась
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тьма, потому что решалась
судьба нашего греха, грехов и
всего отрицательного. Бог даже
оставил Его (Мф. 27:46) из*за
нашего греха.
На самом деле Господа убили
не Его гонители. Пока Его гна*
ли, Он был жив. После того как
Господь три часа претерпевал
эти гонения, вмешался Бог и
предал Его смерти. Тьма, насту*
пившая по всей земле, была
знамением Божьего вмешатель*
ства. Лука пишет, что тьма охва*
тила не только Иерусалим и не
только гору Сион, а всю землю.
Бог заставил солнце померкнуть.
б. Завеса в храме
разорвалась посредине
Кроме того, в Лк. 23:45 напи*
сано: «И завеса в храме раздра*
лась по средине». В Мф. 27:51
сказано, что «завеса в храме
раздралась надвое, сверху до*
низу». То, что завеса была разор*
вана, означало, что устранена
преграда, разделявшая Бога и
человека, потому что плоть греха
(завеса обозначает плоть), в
подобие которой Христос об*
лекся (Рим. 8:3), была распята
(Евр. 10:20). «Сверху донизу»
указывает на то, что завеса была
разорвана Богом свыше.
В Лк. 23:44*45 мы видим два
Божьих дела: наступление тьмы
по всей земле и разрыв завесы в
храме. Эти знамения подтвер*
ждают, что с шестого до девятого
часа, т.е. с полудня до трех часов
дня, Бог вмешался, чтобы судить
Искупителя, который умирал
вместо нас. Он умирал не ради
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Себя — Он умирал ради нас.
Поэтому Его смерть можно на*
звать заместительной смертью.
Эта смерть была совершена Им
ради нас на кресте, под Божьим
судом.
в. Человек"Спаситель
оставлен Богом
С полудня до трех часов Бог
возложил все наши грехи на
Господа Иисуса. Как сказано в
Ис. 53:6, «Господь возложил на
Него грехи всех нас». Тьма
обозначает, что Бог возложил
наши грехи на Него. Более того,
в 2 Кор. 5:21 говорится, что Бог
сделал Его грехом вместо нас.
Таким образом, Бог не просто
возложил на Него наши грехи —
ради нас Он даже сделал Его
грехом. Все это происходило в
течение последних трех часов.
Также, именно на эти три
часа Бог оставил Человека*
Спасителя (Мк. 15:34). Гос*
подь — это Божий возлюблен*
ный Сын, и поэтому Бог всегда
благоволит к Нему. Но в тот
момент перед Богом Он занял
наше место, Он понес на Себе
наши грехи и сделался в Божьих
г лазах грехом вместо нас, и
поэтому Бог оставил Его. В те
часы в г лазах Бога Господь
вобрал в Себя весь грех.
Такое понимание смерти
Господа — это не просто до*
гадки. Напротив, такое понима*
ние подтверждается изучением
точного библейского повест*
вования.
Все наши грехи были воз*
ложены на Человека*Спасителя.
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Корень наших грехов — это грех,
который перешел в человечество
от Сатаны. Этот грех обитает в
нас. Когда наши грехи были
возложены на Господа Иисуса,
Он стал тем самым грехом,
который обитает в нас. Таким
образом, на Него были возло*
жены и корень, т.е. обитающий в
нас грех, и плоды, т.е. наши
грехи. Вот за что Бог судил Его в
соответствии со Своей правед*
ностью.
В 1 Кор. 15:3 сказано: «Хрис*
тос умер за грехи наши». В 1 Пет.
2:24 говорится, что «Он грехи
наши Сам вознес телом Своим
на древо». Из этих стихов видно,
что Христос понес на Себе наши
грехи и умер за них. В Евр. 9:28
написано, что Христос один раз
принес Себя в жертву, «чтобы
подъять грехи многих», а стих 26
той же главы гласит, что Он
«явился для уничтожения греха
жертвою Своею». Его смерть раз
и навсегда решила проблему как
греха, так и грехов. Поэтому Его
смерть можно назвать «вечной»
смертью, смертью «раз и на*
всегда».
Когда Господь Иисус понес на
Себе наши грехи и сделался на
кресте грехом, для Бога Он был
Агнцем Божьим. «Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя
грех мира» (Ин. 1:29). Под «ми*
ром» в этом стихе понимается
человечество, человеческий род.
Агнец Божий взял на Себя грех
человечества. Проблема греха
была решена Его заместитель*
ной смертью за нас.

14

ПОТОК
4. Испустил дух

В М ф. 27:50 г оворится:
«Иисус же, опять возопив гром*
ким голосом, испустил дух». Он
отдал Свой дух (Ин. 19:30); это
означает, что Господь добро*
вольно отдал Свою жизнь (Мк.
15:37; Лк. 23:46). Господа Иисуса
не убили — Он добровольно
отдал Свою жизнь. Он отдал
Свою жизнь за нас и умер.
Г. Ни одна из Его костей
не была сломана
Каждая мелочь в Господней
смерти совершалась по Божьему
владычеству. В Своем влады*
честве Бог устроил так, что ни
одна из костей Господа не была
сломана (Ин. 19:31*33, 36).
Иудеи не хотели, чтобы тела
оставались на кресте в субботу, и
потому «просили Пилата, чтобы
перебить у них голени». Тогда
воины перебили ноги двум
разбойникам, которые были
распяты вместе с Господом. Но
когда они подошли к Иисусу,
они увидели, что Он уже мертв.
Господь уже умер, и поэтому
перебивать Его кости не имело
смысла. Отсюда видно, что, в
некотором смысле, Господь
Иисус принял смерть не от чело*
веческих рук — Он умер Сам. Он
был распят, но Он умер Сам,
исполнив слова, сказанные Им в
Ин. 10:17*18: «Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее.
Никто не отнимает ее у Меня, но
Я Сам отдаю ее. Имею власть
отдать ее и власть имею опять
принять ее». На первый взгляд,
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Иисуса убили; на самом же
деле Он отдал Свою жизнь*
псюхе, т.е. Свою душевную
жизнь, и умер. Двух злодеев
убили, но Иисус не был убит.
Нет, Он отдал Свою жизнь*
псюхе, чтобы искупить нас.
Поскольку Он уже был мертв,
воины не перебили Его голени.
Тем самым владычественно
исполнилось пророчество,
гласившее: «Кость Его да не
сокрушится» (Ин. 19:36).
На случай, если Господь все*
таки не умер, один из воинов
пронзил Его бок копьем. Тем
самым исполнилось проро*
чество в Зах. 12:10: «И они
воззрят на Него, Которого
пронзили» (Ин. 19:37). Все это
произошло таким значимым и
чудесным образом целиком и
полностью по Божьему влады*
честву. Это убедительно свиде*
тельствует о том, что смерть
Господа была не случайной;
напротив, она была задумана
Богом «еще прежде создания
мира» (1 Пет. 1:19*20).
То, что ни одна из костей
Господа не была сломана, имеет
прообраз — кости пасхального
агнца. В установлении о Пасхе
Бог предписал, чтобы ни одна из
костей агнца не была сломана
(Исх. 12:46; Числ. 9:11*12). Это
был замечательный прообраз.
Позже к нему добавилось про*
рочество: «Он хранит все кости
его; ни одна из них не сокру*
шится» (Пс. 33:21). И прообраз,
и пророчество получили свое
исполнение в смерти Господа на
кресте.
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Впервые слово «кость» упо*
требляется в Писании в Быт.
2:21*23; там это было ребро, взя*
тое из Адама для произведения и
построения Евы как пары для
Адама. Ева была прообразом
церкви, которая производится
благодаря Господней жизни
воскресения, высвобожденной
из Него. Другими словами,
церковь вышла из жизни вос*
кресения — из жизни неслом*
ленной, из нетленной жизни
Христа. Его жизнь — это жизнь,
которую нельзя повредить,
испортить или сломать. Если бы
хоть одна из костей Господа
была сломана, это означало бы,
что смерть может повредить или
сломать Господнюю жизнь
воскресения.
Взглянув на Быт. 2, мы легко
можем понять, что обозначает
кость. Она обозначает жизнь
воскресения. Один из принци*
пов Писания называется прин*
ципом первого упоминания.
Согласно этому принципу, когда
что*либо упоминается в Библии
в первый раз, это упоминание
задает значение данной вещи во
всем Писании. Применяя этот
принцип к костям в Евангелии
от Иоанна, мы видим, что
впервые кость упоминается в
Быт. 2, где Бог взял из Адама
ребро и сделал из него невесту.
Ева — это прообраз церкви (Еф.
5:25*27), Адам — это прообраз
Христа (Рим. 5:14), а кость — это
прообраз Христовой жизни вос*
кресения. Как Ева возникла из
кости Адама, так и церковь
возникает из Христовой жизни
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воскресения. Ева была сделана
из кости, и церковь произво*
дится при помощи божествен*
ной жизни. Итак, кость — это
прообраз жизни воскресения.
Неперебитые кости Господа
Иисуса означают, что Он есть
жизнь воскресения, которую
смерть не в состоянии сломить.
Поэтому кость — это символ,
обозначающий Господнюю
жизнь воскресения, которую не
может сломить ничто. У Господа
был пронзен бок, но ни одна из
Его костей не была сокрушена.
Это означает, что, хотя физи*
ческая жизнь Господа была
убита, ничто не могло нанести
вреда или ущерба Его жизни
воскресения, жизни божествен*
ной. Весь причиненный вред,
весь ущерб и смерть затронули
лишь душевную жизнь Иисуса,
Его жизнь*псюхе, но не Его бо*
жественную жизнь. Его челове*
ческая жизнь была уничтожена
смертью, но Его божественной
жизни ничто не могло повре*
дить. Это и есть та жизнь, из
которой производится и стро*
ится церковь.
Д. Из бока Иисуса
вышли кровь и вода
После этой сцены с костями
Господа один из воинов пронзил
Его бок копьем, и оттуда «тотчас
истекла кровь и вода» (Ин. 19:34,
37). Господня жизнь воскресе*
ния была не сломлена, но Сам
Он был преломлен, чтобы вы*
свободить Его божественную
жизнь. Вода здесь обозначает
жизнь. В Ветхом Завете это
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показано в образе скалы, из
которой, когда в нее ударили,
потекла живая вода, утолившая
жажду детей Израилевых (Исх.
17:6). Скала — это Господь
(1 Кор. 10:4); в Него ударили,
когда Он был на кресте. Он был
преломлен, чтобы Его божест*
венная жизнь вытекла из Него
наружу как живая вода. Из Него
вытекла не только вода, но и
кровь, символ искупления (Еф.
1:7). Прежде чем принять Гос*
пода как живую воду жизни, мы
должны очиститься. Поэтому
кровь поставлена на первое
место, а вода — на второе. Очис*
тившись кровью, мы можем
принять Господа как жизнь. В
других трех Евангелиях об этом
ничего не говорится. Все это
показано только в Евангелии от
Иоанна, потому что именно оно
открывает, что Господь как
жизнь мог высвободиться только
посредством Своей смерти.
Другие три Евангелия рассказы*
вают в первую очередь об искуп*
лении, но Евангелие от Иоанна
рассказывает в первую очередь о
высвобождении жизни.
Кровь, которая истек ла у
Господа из бока, была нужна для
искупления (Евр. 9:22; 1 Пет.
1:18*19; Рим. 3:25). В Евр. 9:22
сказано: «Без пролития крови не
бывает прощения». Кровь обо*
значает здесь искупительный
аспект Христовой смерти (Ин.
1:29). Прообразом крови, кото*
рая истекла для нашего искуп*
ления, была кровь пасхального
агнца (Исх. 12:7, 22; Отк. 12:11).
Как сказано в Зах. 13:1, эта
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ис ку пите ль на я к ровь ст а ла
источником для омовения от
грехов. Аллилуйя за этот источ*
ник! Из этого источника не
пьют — в нем омываются. Кроме
того, истекшая кровь была
нужна для приобретения церкви
(Деян. 20:28). Кровь, ставшая
источником для омовения от
грехов, — это та цена, которая
была заплачена за церковь.
Вода, истекшая у Христа из
бока, обозначает жизненаде*
ляющий аспект Христовой
смерти (Ин. 12:24). Вода нужна
для того, чтобы наделить
жизнью (Ин. 4:14; Отк. 22:1).
Как уже было отмечено, прооб*
разом этого была вода, пошед*
шая из скалы после того, как в
скалу ударили (Исх. 17:6; 1 Кор.
10:4). Эта вода стала «источни*
ком жизни» (Пс. 35:10; Отк.
21:6). Кровь стала источником
для омовения, а вода — ис*
точником для питья. Кровь
приобрела церковь, а вода,
обозначающая вечную жизнь,
произвела церковь. Как мы уже
увидели, прообразом этого была
Ева, произведенная из ребра,
взятого от Адама.
Когда Господь Иисус сказал,
что Он — пшеничное зерно, па*
дающее в землю, чтобы умереть
и породить много зерен (Ин.
12:24), Он говорил о жизненаде*
ляющем аспекте Своей смерти.
Смерть этого пшеничного зерна
была нужна не для искупления, а
единственно для того, чтобы
наделить многие зерна той
жизнью, которая содержалась в
первом зерне.
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Представьте себе пшеничное
зерно. Его жизнь заключена
внутри него. В результате смерти
содержащаяся в зерне жизнь
высвобождается. Точно так же и
в результате смерти Христа на
кресте Его божественная жизнь
высвободилась. Таким образом,
Его смерть — это жизневыс*
вобождающая смерть. Но Его
божественная жизнь была не
только высвобождена из Него —
она была также вложена в нас,
так что Его смерть — это еще и
жизненаделяющая смерть. Для
Него эта смерть была жизне*
высвобождающей, для нас —
жизненаделяющей. Более того,
это также жизнераспространяю*
щая смерть, потому что благо*
даря ей жизнь распространилась
во все стороны. Помимо всего
прочего, это еще и жизнеумно*
жающая смерть, которая приво*
дит к умножению жизни. Также
это жизневоспроизводящая
смерть, потому что одно зерно
было воспроизведено во многих
зернах. Эта жизненаделяющая
смерть высвободила божествен*
ную жизнь Господа из Него для
произведения церкви, которая
состоит из всех верующих в
Него, наделенных Его божест*
венной жизнью. Эта жизнена*
деляющая смерть Господа в
прообразе представлена сном
Адама, из которого была про*
изведена Ева (Быт. 2:21*23); ее
символом служит смерть одного
пшеничного зерна, упавшего в
землю и породившего много
зерен (12:24), из которых будет
сделан один х леб — Те ло
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Христово (1 Кор. 10:17). Нам
крайне необходимо проникнуть*
ся всеми этими замечательными
сторонами всеобъ е млющей
смерти Господа.
Е. Вечная действенность
крови Иисуса, Сына Божьего
Крестная смерть Иисуса как
человека дает человеческую
кровь, необходимую для нашего
прощения в искуплении. Но
если бы Он умер просто как
человек, то действенность Его
смерти не была бы вечной.
Действенность смерти Христа
вечна, без ограничения в про*
странстве и без ограничения во
в р е м ен и . Е г о де й с т в ен н а я
смерть может покрыть милли*
оны верующих. Его человечество
дает Ему право умереть за нас, а
Его божественность обеспечи*
вает вечную действенность Его
смерти.
Кровь этого Богочеловека,
пролитая на кресте, — это кровь
Иисуса, Сына Божьего. В 1 Ин.
1:7 сказано, что кровь Иисуса,
Сына Божьего, очищает нас от
всякого греха. Кровь Иисуса —
это настоящая человеческая
кровь. Согрешил человек, и по*
этому человеческие грехи может
смыть только человеческая
кровь. Иисус был человеком.
Кровь, которую Он пролил,
была настоящей человеческой
кровью, пригодной для того,
чтобы искупить человека от его
грехов. Однако в этом стихе не
сказано, что это кровь Сына
Человеческого; здесь говорится,
что это кровь Сына Божьего. Это
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свидетельствует о том, что про*
литая Иисусом человеческая
кровь имеет гарантию: неогра*
ниченную силу Божьей божест*
венности. Его неограниченная
божественность сделала иску*
пительную действенность про*
литой Им человеческой крови
вечной и неограниченной.
Смерть Господа Иисуса — это
смерть, через которую прошел и
Бог, и человек. Пролитая Им
человеческая кровь способна
искупить человека от греха. Но
эта кровь есть еще и кровь
Иисуса, Сына Божьего, облада*
ющая неограниченной божест*
венностью, и она сделала это
искупление вечно действенным.
Он умер раз и навсегда, пролив
Свою кровь, чтобы искупить
верующих всех веков. Действен*
ность крови Иисуса, Сына
Божьего, является вселенской и
вечной; она не ограничена ни по
времени, ни по месту, ни по
действию.
Ж. Вечное искупление
Вечное искупление было со*
вершено кровью Сына Божьего
через вечного Духа (Евр. 9:12, 14;
1 Ин. 1:7). Как уже было сказано,
кровь, пролитая Им на кресте,
была не только кровью Человека
Иисуса, но и кровью Сына
Божьего. В 1 Ин. 1:7 говорится,
что кровь Иисуса, Сына Божь*
его, очищает нас от всякого
греха. Кровь Человека Иисуса
делает Его искупление пригод*
ным для нас, людей. Он был
настоящим человеком, который
умер за нас и пролил за нас
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настоящую кровь. Но действен*
ность Его искупления должна
обеспечиваться Его божествен*
ностью, и она навеки обеспечена
Им как Сыном Божьим. Сле*
довательно, Его искупление —
это вечное искупление (Евр.
9:12), потому что это искупление
было совершен о н е т олько
кровью Человека Иисуса, но и
кровью Иисуса, Сына Божьего,
которую апостол Павел даже
назвал Божьей собственной
кровью (Деян. 20:28). Это
изумительно!
З. Всеобъемлющая смерть
Человека>Спасителя
Те п ер ь м ы у в и д и м , ч т о
Господь Иисус умер всеобъем*
лющей смертью. Его смерть на
кресте была не только замес*
тительной, но и всеобъемлю*
щей. Поскольку Человек*
Спаситель — всеобъемлющая
Личность, на кресте Он умер
всеобъемлющей смертью. Итак,
рассмотрим различные стороны
всеобъемлющей смерти Господа.
1. Причины, по которым
cмерть Сына была необходима
Мы рассмотрим все причины,
по которым была необходима
смерть этой удивительной Лич*
ности. Первой причиной был
грех (Ин. 1:29). В этой вселенной
между Богом и человеком встал
грех (Рим. 5:12). От греха про*
изошло много грехов (1 Пет.
2:24). Помимо этих двух причин
была еще одна: существовал
враг, причем это был не только
враг Бога, но и враг человека.
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Этот враг — дьявол, Сатана (Евр.
2:14). Сатана произвел систему,
называемую миром, которая
захватила человека, сотворен*
ного Богом для Его цели (Ин.
12:31). Мир — это еще одна
причина, требовавшая смерти
Богочеловека, Иисуса. Когда
этот чудесный Человек жил на
земле, Он противостоял сата*
нинской системе, миру. Вдоба*
вок к этим причинам существует
ветхое творение. Все, что сотво*
рил Бог, стало ветхим. Когда
Библия говорит «ветхий», под*
разумевается тление. Божье
творение стало тленным по при*
чине смерти, которая проникла
в творение и растлила его. Про*
никновение смерти разложило
все, что есть во вселенной, и все
сделало ветхим. Вселенная была
сотворена Богом, но Сатана
испортил ее, а смерть сделала ее
ветхой. Это ветхое творение
включало в себя человечество
(Рим. 6:6). Мы принадлежим к
ветхому творению. Еще одна
причина, требовавшая чудесной
смерти Христа, — это религиоз*
ные правила, обряды и предпи*
сания (Еф. 2:15). Религиозные
предписания стали причиной
разделений среди людей. У
иудеев было множество предпи*
саний, отделявших их от языч*
ников.
Бог мог очистить вселенную
от этих вещей только одним
способом: при помощи чудесной
смерти Христа. Иисус Христос,
эта удивительная Личность,
само воплощение Бога, умер,
чтобы избавить вселенную от
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этих отрицательных вещей.
Своей смертью Он очистил все*
ленную ото всех этих отрица*
тельных вещей, и поэтому Его
с м ер т ь в с е о б ъ е м л ю щ а . Ег о
смерть уничтожила Сатану,
осудила мир, вынесла приговор
греху, распяла на кресте плоть и
ветхого человека, положила
к он е ц ве т х о м у т в о р ен и ю и
упразднила все предписания,
вызывавшие разделения среди
людей. Его смерть даже уничто*
жила смерть. Аллилуйя за такую
всеобъемлющую смерть!
Последняя причина, по кото*
рой смерть Христа была необ*
ходима, — это положительная
причина. Он умер, чтобы высво*
бодить божественную жизнь
(Ин. 12:24). Если бы Его смерть
лишь убрала шесть отрицатель*
ных причин, то она очистила бы
всю вселенную, но в результате
была бы просто пустота. Если
нет греха и грехов, Сатане конец,
с миром покончено, ветхому
творению положен конец, а все
религиозные предписания уб*
раны, то осталась лишь пустота.
Однако существует чудесная
положительная причина. Смерть
Христа высвободила божествен*
ную жизнь для божественного
раздаяния. Если бы божествен*
ная жизнь так и не была высво*
бождена, ее нельзя было бы
раздать. Как только божествен*
ная жизнь высвобождена, она
становится пригодной для бо*
жественного раздаяния. Грех,
грехи, Сатана, мир, ветхое творе*
ние, религиозные предписания
и высвобождение божественной
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жизни — вот семь причин, по
которым чудесная смерть Христа
была необходима.
а. Агнец Божий
Первый результат Христова
распятия — это то, что Он взял
на Себя грех, будучи заклан как
Агнец Божий (Ин. 1:29). В Ин.
1:29 сказано: «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех
мира». Понимаете ли вы, как
тяжело нести на себе грех мира?
Бремя греха подобно огромной
горе, но смерть Христа как
Агнца Божьего сняла с нас эту
гору греха. Это великое дело, ко*
торое Христос совершил Своей
смертью. Слово «грех» в Ин. 1:29
обозначает всю совокупность
греха и грехов. В Библии слово
«грех» в единственном числе
обозначают нашу внутреннюю
греховную природу (2 Кор. 5:21;
Евр. 9:26), в то время как «гре*
хами», во множественном числе,
называются наши внешние гре*
ховные поступки (1 Пет. 3:18;
1 Кор. 15:3; Евр. 9:28). Внутри
человека находится греховная
природа, называемая грехом, а
снаружи существует много гре*
ховных поступков, называемых
грехами. В Ин. 1:29 слово «грех»
обозначает всю совокупность
внутреннего греха и внешних
грехов. Эта совокупность греха
представляет собой тяжелое
бремя. Но Христос взял это
бремя на Себя. Он снял с нас эту
высокую гору, став Агнцем
Божьим и приняв смерть на
кресте. Он был заклан на кресте
как Агнец Божий и стал вели*
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чайшей жертвой — жертвой за
грех по отношению ко греху и
жертвой повинности по отно*
шению ко грехам. Как Агнец
Божий, Он был заклан в жертву
за грех и в жертву повинности,
чтобы снять с мира всю сово*
купность греха и грехов.
б. Змей
Возможно, кого*то немало
удивит, что Человек*Спаситель
умер на кресте даже как змей. «И
как Моисей вознес змию в пус*
тыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, дабы вся*
кий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин.
3:14*15). Здесь Господь Иисус
относит к Себе прообраз — мед*
ного змея, которого Моисей
вознес в пустыне (Числ. 21:4*9).
Агнец Божий — это образное
выражение, и змей — это тоже
образное выражение. Когда
Господь Иисус умирал на кресте,
в глазах Бога Он имел облик
змея, потому что мы, грешники,
все стали змеями. Во всех нас
проник яд древнего змея, Са*
таны. Когда дети Израилевы
согрешили против Бога, их на*
чали жалить змеи (Числ. 21:4*9).
Бог повелел Моисею вознести за
них медного змея на суд Божий,
и тогда, взглянув на него, они
оставались живы. Как потомки
Адама, мы все заражены ядом
древнего змея, и внутри нас
находится змеиная природа.
Змей, которого Моисей воз*
нес в пустыне, был медным. Он
имел облик змея, но в нем не
было змеиного яда. В Рим. 8:3
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Павел говорит, что Бог послал
Своего Сына «в подобии плоти
греховной». Греховная плоть —
это змей. У каждого из нас есть
греховная плоть, и все мы до сих
пор живем в греховной плоти.
Для Бога эта греховная плоть
является змеем, потому что в
природе греховной плоти содер*
жится порочная природа Са*
таны. У греховной плоти та же
самая природа, что и у Сатаны.
Поэтому Сатана — это змей, и
наша греховная плоть — тоже
змей.
Совершенно ясно, что Гос*
подь Иисус был распят как змей
(с точки зрения облика), чтобы
покончить с Сатаной, дьяволом,
древним змеем. Мы, падшие
люди, все были ужалены этим
змеем. Известно ли вам, когда
мы были ужалены? Мы были
ужалены в Эдемском саду, когда
змей ужалил Адама и змеиный
яд проник в него. Поэтому было
необходимо, чтобы наш Спаси*
тель был распят в облике змея и
тем самым победил древнего
змея.
Благодаря тому, что Господь
Иисус был распят как змей, Он
смог поразить древнего змея,
дьявола, в голову (Быт. 3:15). Тем
самым Он произвел суд над
князем мира сего. Об этом го*
ворится в Ин. 12:31: «Ныне суд
миру сему; ныне князь мира
сего изгнан будет вон». Своей
смертью на кресте Человек*
Спаситель уничтожил дьявола,
имеющего державу смерти (Евр.
2:14). Так Человек*Спаситель,
умерший как змей под Божьим
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судом, покончил с дьяволом и с
его миром, с этой сатанинской
системой.
в. Человек во плоти
Когда Человек*Спаситель
умер на кресте, Он умер и как
человек во плоти. Он, Слово,
которое было у Бога и которое
было Бог, стал плотью (Ин. 1:1,
14). В 1 Пет. 3:18 написано, что
Он был умерщвлен во плоти.
Как человек во плоти, Он имел
лишь подобие падшего человека,
его облик, но не имел природы
п а д ш е г о че л о в е к а . И н а ч е
говоря, Он был в подобии плоти
греха (Рим. 8:3), но не имел ре*
альной природы греха. Сын Бо*
жий действительно стал плотью,
однако Он был лишь в подобии
плоти греха и никоим образом
не был причастен ко греху плоти
(2 Кор. 5:21; Евр. 4:15). Точно так
же и медный змей, вознесенный
М о ис е е м з а г ре ш ных и з*
раильтян, имел лишь облик
настоящего змея, его подобие,
но не имел его яда. Благодаря
тому что Человек*Спаситель
умер как человек во плоти, Его
смерть покончила с падшей
плотью.
г. Человек в ветхом творении,
последний Адам
Четвертое, что совершило
распятие Христа, — это то, что
Он покончил с ветхим чело*
веком, будучи распят как по*
следний Адам (Рим. 6:6; 1 Кор.
15:45). Следует понимать, что
падший человек не так уж прост.
Падший человек не только несет
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на себе бремя греха — он еще и
сам является грехом. Кроме
того, в нем находится древний
змей, Сатана, а также у него есть
ветхий человек, ветхое «я».
Человеку нужно решить проб*
лему греха, проблему плоти,
проблему Сатаны и проблему
ветхого человека. Как Агнец
Божий, Христос взял на Себя
бремя греха; благодаря тому, что
Он был в подобии плоти греха,
был осужден грех; как медный
змей, Христос уничтожил древ*
него змея, Сатану; а благодаря
тому, что Он был последним
Адамом, был распят ветхий
человек.
После Него Адама больше не
было. Как последний Адам, Он
положил конец Адаму. В Нем
Адам прекратился, потому что
Он был концом Адама. Как
последний Адам, как человек в
ветхом творении, Он умер за нас
на кресте в ветхом творении,
распяв на кресте нашего ветхого
человека (Рим. 6:6). Он, Сам Бог,
стал плотью, и эта плоть была не
новым человеком, а ветхим че*
ловеком. Человека сотворил Бог;
с точки зрения Бога, человек был
«весьма хорош» (Быт. 1:27, 31),
но из*за падения человек стал
ветхим. Ветхий человек — это
плоть. Когда Христос умер на
к р е с т е , О н р а с п я л ве т х о г о
человека.
д. Первородный всего творения
Пятое, что совершило распя*
тие Христа, — это то, что Он
покончил с ветхим творением,
приняв смерть как Первородный
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всего творения (Кол. 1:15), и
искупил все творение, вкусив
смерть за все (Евр. 2:9). Его
смерть примирила все творение
с Богом (Кол. 1:20). Христос —
это первое из всех творений,
Первородный всего творения. В
этом Своем качестве Он покон*
чил с ветхим творением. Его
распятие было концом ветхого
творения, и Он искупил все
творение, вкусив смерть за все.
Христос смог совершить это
потому, что Он был одним из
творений, Первородным Божь*
его творения. Поскольку Он был
творением, Его распятие было
концом всего ветхого творения.
Тем самым Он искупил все
сотворенное, потому что в Своей
смерти Он вкусил смерть за
все — не просто за всех людей, а
за все.
е. Миротворец
Согласно Еф. 2:14*15, смерть
Христа нужна была для того,
чтобы установить мир между
всеми народами. Это шестое, что
совершило распятие Христа.
Христос был распят как Миро*
творец, чтобы установить мир
между народами, упразднив все
предписания, все различия
между ними. В Еф. 2:14*15
сказано: «Ибо Он есть мир наш,
соделавший из обоих одно и
разрушивший стоявшую посре*
ди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею, а закон запо*
ведей учением, дабы из двух
создать в Себе Самом одного
нового человека, устрояя мир». В
этих стихах Христос показан и
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как наш мир, и как Миротворец.
В результате падения весь чело*
веческий род оказался разделен
на множество народов. Никакие
два народа (особенно иудейский
народ и языческие народы) не в
состоянии быть едины из*за
многочисленных различий,
многочисленных предписаний.
В частности, Он умер, чтобы
убрать преграду, разделявшую
иудеев и язычников. Однако та*
кие преграды разделяли не
только иудеев и язычников —
они разделяли все народы и
расы. Предписания — это обы*
чаи, традиции, уклады и религи*
озные устои народов.
Своей смертью на кресте
Христос упразднил все различия
между народами на земле. Уста*
новив мир, Он привел различ*
ные народы, различные нации к
единству. Сегодня мы видим в
церкви братьев, представляю*
щих разные народы из разных
стран. Это установление мира
нужно для того, чтобы произ*
вести Тело Христово, нового
человека. Христос упразднил все
различия, все предписания раз*
личных народов, чтобы из мно*
жества верующих различных
национальностей создать одного
нового человека. Например, у
нас в США недавно было собра*
ние, в котором участвовало
около тысячи человек. При этом
были представлены тридцать с
лишним национальностей. В
церкви, независимо от расовых
различий, все — братья, все —
члены, все — части этого одного
нового человека! Аллилуйя! Кто
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это сделал? Это совер шил
Христос на кресте, умерев во
плоти, чтобы упразднить все
предписания. Христос умер как
такой Миротворец.
ж. Пшеничное зерно
Последний момент, связан*
ный со Христом в Его смерти на
кресте, показан в Ин. 12:24:
«Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, пав в
землю, не умрет, то останется
одно; а если умрет, то принесет
много плода». Здесь Господь
Иисус уподобляет Себя пшенич*
ному зерну. Если пшеничное
зерно не умрет, оно останется
одно. Но если оно умрет, из него
вырастет много зерен. Предыду*
щие шесть моментов отно*
сительно смерти Христа были
связаны с очисткой вселенной от
всего отрицательного. Послед*
ний момент связан с чем*то
положительным: с высвобож*
дением божественной жизни.
Крестная смерть Христа как
пшеничного зерна высвободила
из Него божественную жизнь,
чтобы эта жизнь была передана и
роздана всем верующим. Первые
шесть моментов, связанных с
Его смертью, нужны были для
того, чтобы очистить вселенную
и подготовить все к передаче и
раздаянию божественной жизни
в нас с вами.
Это пшеничное зерно есть
зерно вечной жизни. Если бы Он
у м ер н а кр е с т е т о л ь к о ка к
человек, но не как Бог, Он не
был бы пшеничным зерном. Он
умер на кресте как Богочеловек.
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Этот человек был оболочкой
зерна, а Бог был внутренней
жизнью в этом зерне. Поэтому
Богочеловек — это пшеничное
зерно, в котором есть и обо*
лочка, и внутренняя жизнь. Он
умер как зерно жизни, чтобы,
высвободив из Себя божествен*
ную жизнь, раздать во всех нас
Бога в виде этой божественной
жизни. Его всеобъемлющая
смерть была целиком и полно*
стью предназначена для того,
чтобы раздать Бога в Его искуп*
ленных людей.
С одной стороны, когда пше*
ничное зерно сеют в землю, оно
умирает. С другой стороны,
когда зерно умирает, оно растет.
Зерно умирает в своей внешней
оболочке, но в то же время оно
р а с т е т в св о е й в н у т р ен н е й
жизни. Путем смерти и роста
оно прорастает; появляется
что*то нежное, зеленое и живое
и порождает много зерен. Уми*
рая на кресте, Христос действо*
вал: Он рос, Он порождал
многие зерна. Аллилуйя! Теперь
мы — многие зерна, которые
станут одним хлебом, одним
Телом (1 Кор. 10:17).
2. Смерть всеобъемлющей
Личности
Таковы семь основных со*
ставляющих того дела, которое
Христос совершил Своей смер*
тью на кресте. Для совершения
этого дела с его семью момен*
тами Он обладает семью необ*
ходимыми качествами: Он —
Агнец Божий, медный змей,
человек в подобии плоти греха,
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человек в ветхом творении
(последний Адам), Первород*
ный всего творения, Миротво*
рец и пшеничное зерно. Мы
должны увидеть, что, умирая на
кресте, наш Искупитель умирал
во всех этих семи качествах.
Благодаря Своим семи качест*
вам Он совершил семь вещей:
снял с нас грех , п озволил
осудить грех во плоти, уничто*
жил древнего змея, распял вет*
хого человека, отменил различия
между народами и породил мно*
жество зерен. Теперь существует
новый человек, Тело Христово.
Все это было достигнуто тем
делом, которое Он совершил на
кресте и которое включает в себя
эти семь моментов.
Христос умер всеобъемлю*
щей смертью потому, что Он —
всеобъемлющая Личность. На*
пример, если умирает король
какой*то страны, то он умирает
сразу в двух качествах: в качестве
человека и в качестве короля.
Господь Иисус, умерший вместо
нас, умер в семи качествах. Эта
всеобъемлющая Личность умер*
ла всеобъемлющей смертью.
Поскольку смерть Господа на
кресте была всеобъемлющей,
она покончила со многими
вещами. Грех, грехи, плоть, вет*
хий человек, Сатана, мир, ветхое
творение и предписания — со
всем этим покончено. Кроме
того, из Господа Иисуса была
высвобождена божественная
жизнь с божественным богатст*
вом. Его всеобъемлющая смерть
устранила все отрицательное и

№1

ПОТОК

высвободила все положитель*
ное.
И. Смерть Христа совершилась
раз и навсегда
Всеобъемлющ ая см ер ть
Христа совершилась раз и на*
всегда. Ему незачем умирать
снова. Всеобъемлющая смерть
Господа вечна. Увидев это, мы
прославим Господа за то, что с
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грехом, грехами, плотью, ветхим
человеком, Сатаной, миром,
ветхим творением и предпи*
саниями покончено, и за то, что
божественное богатство высво*
бождено и вложено в нас. Теперь
благодаря всеобъемлющей смер*
ти Господа мы стали людьми
юбилея.
У.Л.

В следующем номере «Потока» мы увидим еще некоторые
моменты в отношении Христа в Его всеобъемлющей смерти. В
последующих номерах мы продолжим рассмотрение объективной
истины о Христе в Его воплощении, человеческой жизни, смерти,
воскресении, вознесении, воцарении, втором пришествии и
вечности в будущем.
***
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 все*
объемлющего Христа, переживать Его и наслаждаться Им.
10. Дверь для выхода из загона и
пажить
В Евангелии от Иоанна 10:9
сказано: «Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется, и
вой де т и вый де т, и п а ж и т ь
найдет». Помимо всего прочего,
Христос является для верующих
дверью, через которую они вы*
ходят из загона. Загон в Ин. 10
обозначает закон, а также иуда*
изм, религию закона. До при*
хода Христа Бог поместил Свой
избранный народ под охрану
закона. Закон был тем загоном,
который временно хранил и
защищал овец, т.е. Божий народ,

пока не была приготовлена
пажить как постоянное место
для овец. Христос — это пажить,
это то место, где Божий народ
должен находиться постоянно.
До прихода Христа Бог подгото*
вил закон, который должен был
стать временным загоном, хра*
нящим и ограничивающим Его
избранный народ. О днако
иудейская религия использовала
закон для образования иуда*
изма, который затем превра*
тился в загон.
В И н. 10 показано, что
Христос — это дверь, через
которую Божий народ выходит
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из загона на пажить. Бог уже не
хочет держать Свой избранный
народ в загоне закона. Он хочет,
чтобы он вышел из закона во
Христа. Сейчас, в новозаветном
веке, Бог хочет вывести Свой
народ из закона через Христа как
дверь. Христос пришел, пажить
готова. Нам, вер у ю щим в о
Христа, нужно просто наслаж*
даться Им как нашей пажитью.
Господь Иисус сказал: «Я
пришел для того, чтоб имели
жизнь и имели с избытком» (Ин.
10:10 Б ). Это означает, что
Христос, будучи пажитью для
Своих овец, пришел, чтобы
вложить в них Себя как жизнь.
Если овцы будут оставаться на
пажити, они будут получать
жизнь с избытком. Кормясь на
пажити, овцы будут наслаж*
даться пажитью как своим
изобильным жизненным снаб*
жением, так как Господь Иисус
есть их изобильная жизнь. Они
будут наслаждаться Им и пере*
живать Его как свою жизнь.
Чтобы стать для овец па*
житью жизни, Христос должен
был умереть за них. Вся живая
трава, которую едят овцы, долж*
на пройти через процесс смерти.
Поэтому Господь положил Свою
жизнь за Своих овец (Ин. 10:11,
15). Христу нужно было сначала
умереть за овец, чтобы затем
преподнести им Себя как жизнь
и таким образом стать для них
пажитью.
Пажить — это место, где
растет молодая трава, т.е. это
место, где можно получить
много жизни. Когда овцы на
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пажити, у них нет недостатка в
пище. Сегодня пажить — это
воскресший Христос как живо*
творящий Дух. В нашей повсе*
дневной христианской жизни
нам нужно четко осознавать, что
мы на пажити, где мы наслаж*
даемся Христом как обильным
притоком жизни.
11. Пастырь
В Ин. 10:11 Господь Иисус
говорит о Себе: «Я есмь пастырь
добрый; пастырь добрый полага*
ет жизнь свою за овец». Христос,
добрый Пастырь, положил Свою
жизнь*псюхе, Свою человечес*
кую жизнь, за овец, чтобы они
имели жизнь*зоэ, жизнь божест*
венную, жизнь вечную. Теперь
Он по*пастырски ведет нас, но
не во внешних проявлениях, а
внутренне, при помощи жизни.
Внутри у нас есть Христос —
наш Пастырь жизни, который
дает нам жизнь и ведет нас при
помощи жизни. Христос ведет
нас тем, что является внутренне
нашей жизнью, и поэтому чем
больше мы живем Им как своей
жизнью, тем больше мы на*
слаждаемся Его пастырским
водительством. С одной сторо*
ны, Христос живет в нас. С
другой стороны, мы живем в
Нем, Им, с Ним и через Него.
Когда мы живем такой жизнью в
Господе, мы находимся под Его
пастырским водительством.
Когда мы находимся под пас*
тырским водительством Христа,
у нас возникает внутреннее
чувство жизни и жизнь подска*
зывает нам, что нам нужно
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делать. Та жизнь, которая нахо*
дится в нас и которой на самом
деле является Сам Христос,
будет подсказывать, куда Гос*
подь хочет нас вести. Это чув*
ство жизни, которое ведет нас и
руководит нами, показывает, что
мы находимся под пастырским
водительством Господа.
Истинный Пастырь — это
живой Христос. Господь, наш
Пастырь, не просто дает нам
жизнь; Он Сам есть наша жизнь.
Когда Христос живет в нас, Он
занят тем, что по*пастырски
ведет нас при помощи жизни.
Итак, Господь Иисус может быть
нашим Пастырем, потому что
Он — наша жизнь и Он живет в
нас.
12. Лоза
В Ин. 15 мы видим самую суть
того, что Бог делает во вселен*
ной. Здесь Отец выступает как
виноградарь, земледелец, кото*
рый возделывает истинную
лозу — Христа — с ее ветвями —
верующими во Христа. В Своем
домостроительстве Бог выращи*
вает Христа, а мы все — ветви на
Христе как истинной виноград*
ной лозе. Поэтому для нас, веру*
ющих, Христос — это лоза.
Ни одно растение, кроме
виноградной лозы, не может
служить иллюстрацией, пол*
ностью передающей живую
связь м ежду веру ющими и
Христом. Мы, верующие, —
ветви лозы, и единственное, на
что мы годимся, — это выражать
лозу. Все, чем лоза является, и
все, что она имеет, выражается
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через ветви. По отдельности
ветви — это возрожденные люди.
Все вместе они составляют
церковь, Тело Христово. Ветви,
верующие в Сына, нужны для
выражения Сына с Отцом.
Когда мы уверовали в Господа
Иисуса, Он пустил новую ветвь,
и этой ветвью были мы. Такое
разветвление сделало нас вет*
вями Христа*лозы. Теперь мы,
ветви, наполнены Христом как
жизнью, потому что быть ветвью
на лозе — з начит обладать
Христом в качестве своей жизни.
Для ветвей лоза является
всем. Все, что есть в лозе, есть и
в ветвях. Отсюда видно, что
Христос, как лоза, является для
нас, ветвей, огромным наслаж*
дением. От лозы и через лозу мы
получаем все, что нам нужно:
жизнь, питание, свет, воду. По*
этому нам нужно пребывать на
лозе. Лоза может быть для ветвей
всем только тогда, когда ветви
пребывают на лозе. Вот почему
Господь Иисус, назвав Себя
лозой, а нас — ветвями, говорит:
«Пребудьте во Мне, и Я в вас»
(Ин. 15:4). Наша жизнь и наше
наслаждение — пребывать на
лозе. Мы, ветви, предназначены
к тому, чтобы оставаться на лозе.
В Ин. 15:5 Господь Иисус
говорит: «Без Меня не можете
делать ничего». Ветвь лозы не
может жить сама по себе — без
лозы она засохнет и умрет. Связь
между ветвями и лозой пока*
зывает связь между нами и
Господом. Без Него мы ничего
из себя не представляем, ничего
не имеем и ничего не можем
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сделать. Что бы мы из себя ни
представляли, что бы мы ни
имели и что бы ни делали — все
это должно быть в Господе и
через Господа вну три нас.
Поэтому очень важно, чтобы мы
пребывали в Господе и Господь
пребывал в нас. Иначе с нами
будет кончено, мы превратимся
в ничто. Мы не должны ничего
делать от себя; все нужно делать,
пребывая на лозе. Христос как
лоза есть наш удел, всеобъемлю*
щий удел для нашего ежеднев*
ного наслаждения. Поскольку
мы для Господа — ветви, а
Господь для нас — лоза, мы
должны пребывать в Нем и
позволять Ему пребывать в нас.
Тогда в нашем переживании
Христос будет для нас всем,
чтобы мы наслаждались Им.
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точно. Когда мы призвали имя
Господа Иисуса и приняли Его в
себя, в наше существо вошел
божественный свет. Мы тут же
ощутили, что внутри нас что*то
светится, но тогда мы, наверное,
не могли выразить это чувство
словами. Это свечение было
свечением Христа как света.
Этот свет светит, и поэтому
жизнь — это свет для людей.
Сияние света внутри нас явля*
ется убедительным свидетель*
ством того, что мы рождены от
Бога и что мы — Его дети.

18. Свет

Когда мы слышим Слово и
получаем жизнь, жизнь стано*
вится светом, который начинает
светить внутри нас, освещая нас.
Когда Христос как божественная
жизнь начинает светить в нас
как свет жизни, Он освещает
нас. Приняв Слово и тем самым
родившись от Бога, мы получаем
божественную жизнь, вечную
жизнь, и эта жизнь становится
светом, который светит внутри
нас. Христос — это Слово Божье,
выражение Бога, благодаря
которому мы можем узнать Бога.
Когда мы принимаем Его как
выражение Бога, Он становится
нашей жизнью, а эта жизнь
становится светом, который
светит внутри нас.

Также Христос в Своей лич*
ности является для верующих
светом. В Ин. 1:4 сказано: «В
Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков». То, что жизнь
есть свет, — это абсолютно

В Еф. 5:14 тоже сказано, что
Христос является для верую*
щих светом: «Посему сказано:
„встань, спящий, и воскресни
из мертвых, и осветит тебя
Христос”».

13. Обитель
Еще Христос является для
верующих обителью. В Ин. 15:4
Он говорит нам, чтобы мы пре*
бывали в Нем. Греческое слово,
которое переводится как «пре*
бывать», означает не просто на*
ходиться в определенном месте,
но и обитать там, даже устра*
ивать там себе дом. Христос —
это наша обитель, наше жилище,
наш дом, и нам нужно полно*
стью обустроиться в Нем.
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19. Путь
В Своей личности Христос
является для верующих путем к
Отцу. В Ин. 14:4 Господь Иисус
говорит: «А куда Я иду, вы
знаете, и путь знаете». Заметьте,
что Господь употребляет слова
«куда» и «путь». В стихе 5 Фома
отвечает: «Господи! не знаем,
куда идешь; и как можем знать
путь?» Тогда Господь говорит: «Я
есмь путь;… никто не приходит к
Отцу, как только через Меня»
(ст. 6). В этом стихе открывается,
что путь — это Христос, и откры*
вается, куда Он шел, — к Отцу.
Если путь — это живая личность,
Сын, значит, и цель есть живая
личность, а именно Сам Бог
Отец. Таким образом, и путь, и
то, куда он ведет, — это живые
личности. Путь — это Сын, а то
место, куда он ведет, — это Отец.
У нас есть Христос как наш
путь к Отцу. Это означает, что
когда мы принимаем Христа, мы
получаем Отца. Когда мы сле*
дуем Христу как нашему пути,
мы приходим к цели, которая
есть Отец. Итак, мы принимаем
Христа как путь и достигаем
Отца как места. Живой путь,
которым мы попадаем в Бога
Отца как живое место, — это
Сам Господь Иисус Христос.
В Ин. 14:6 Господь Иисус не
говорит: «Никто не приходит на
небо, как только чрез Меня». Он
говорит: «Никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня».
Стремление Христа заключается
не в том, чтобы привести нас на
небо, а в том, чтобы привести
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нас в Бога, в Отца. Христос —
это не путь, которым верующие
приходят на небо; это путь,
которым верующие приходят в
Отца. Благодаря смерти и вос*
кресению Сына мы были приве*
дены в Отца. Сын в Отце, и мы
тоже в Отце, потому что мы в
Сыне.
Отец свят и обитает в непри*
ступном свете (1 Тим. 6:16), а мы
грешны. Кроме того, нас держат
мир, Сатана и другие отрица*
тельные вещи, препятствующие
нам прийти к Отцу. Грех, мир и
Сатана — э то три больших
препятствия, мешающие нам
приблизиться к Отцу. Мы не в
состоянии справиться с этими
о т р и ц ате л ь н ы м и ве щ а м и и
расчистить себе дорогу. Поэтому
нам нужен Христос как путь к
Отцу, при помощи которого мы
могли бы прийти к Отцу.
Своей смертью на кресте
Господь Иисус покончил с гре*
хом, миром и Сатаной. Иначе
говоря, Он убрал все отрица*
тельное, все препятствия, отде*
лявшие нас от Бога. Теперь
Христос, покончивший со всем
отрицательным, Сам есть наш
путь к Отцу. Нам просто нужно
войти во Христа, и Он приведет
нас к Отцу. Своей смертью
Христос расчистил путь, и те*
перь Он Сам становится нашим
путем, тем единственным путем,
который ведет в Отца. Когда
мы входим во Христа как в путь,
мы приходим к Отцу как к
нашей цели, потому что Сын
един с Отцом. Поэтому быть в
Сыне — значит быть и в Отце.
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Как только мы оказываемся во
Христе Иисусе, расстояние
между нами и Богом исчезает.
Поскольку мы во Христе, мы
оказываемся тут же приведены в
Отца. Это не просто доктрина,
это духовный факт. Когда мы
призываем имя Господа Иисуса,
в своих переживаниях мы не*
медленно оказываемся в Три*
едином Боге. Христос — это
единственный путь, которым мы
можем войти в Бога.
Мы, верующие, можем засви*
детельствовать, что у нас есть
Бог и что мы наслаждаемся
Богом. Путь, которым мы вхо*
дим в Бога Отца, — это распятый
и воскресший Христос с Его
искуплением (Ин. 14:2Б*3; Евр.
10:19). Христос унес грех, осудил
мир, уничтожил Сатану и поло*
жил конец ветхому творению.
Теперь никакие препятствия не
отделяют нас от Бога. Когда мы
призываем Господа, мы сразу же
оказываемся в Божьем присут*
ствии. Мы переживаем тот факт,
что Бог в нас и что мы едины с
Ним, и тогда посредством бо*
жественного раздаяния Бог ста*
новится нашим наслаждением.
В Еф. 2:18 говорится: «Через
Него и те и другие имеем доступ
к Отцу, в одном Духе». Отсюда
видно, что через Христа как путь
мы имеем в Духе доступ к Отцу.
К о гда м ы п р и з ы в а е м : « О
Господь Иисус!», у нас появля*
ется ощущение, что мы в при*
сутствии Божьем и что Бог
внутри нас. Сегодня Христос —
это животворящий Дух. Сейчас
этот Дух дает нам доступ к Богу
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Отцу. Мы можем прикасаться к
Богу Отцу и входить в Него.
20. Реальность
Также Господь Иисус говорит
в Ин. 14:6, что Он — истина, т.е.
реальность. Без Триединого Бога
вся вселенная оказывается
пустой и бессмысленной, ли*
шенной реальности. Триединый
Бог — Отец, Сын и Дух — есть
реальность. Как путь к Отцу,
Христос является реальностью.
Если бы Он не был реальностью,
Он не мог бы быть нашим путем.
Путь требует реальности. Если
вместо имени Господа Иисуса
мы будем призывать какое*то
другое имя, у нас не будет пути,
ведущего в Бога, потому что все
остальные имена лишены реаль*
ности. Когда мы призываем имя
Господа Иисуса, мы тут же
оказываемся на пути в Бога,
потому что Христос — это во*
площение Триединого Бога.
Таким образом, когда мы призы*
ваем имя Иисуса, мы принимаем
в себя нечто реальное, нечто
истинное.
Реальность, которую мы по*
лучаем, призывая имя Господа
Иисуса, — это существо и дела
Триединого Бога. Прежде всего,
этой реальностью является во*
площенный Бог (Ин. 1:1, 14).
Также этой реальностью явля*
ется Сын (Ин. 8:32, 36) и Дух
(Ин. 14:17; 15:26; 16:13; 1 Ин.
5:6). Итак, реальность есть
Триединый Бог — Отец, Сын и
Дух. Кроме того, эта реальность
включает в себя все, что Три*
единый Бог совершил. Это
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благовестие (Еф. 1:13). Таким
образом, реальность — это само
существо Триединого Бога и то,
что Он совершил.
Во вселенной реально только
то, чем Бог является, и то, что
Бог делает. Иначе говоря, ре*
альностью во вселенной явля*
ются Божье существо и Божьи
дела. Божье существо — это
Отец, Сын и Дух, а Его дело —
это искупление. В благовестии
Он является всем и Он совершил
все необходимое, чтобы мы
соприкасались с Ним. Теперь,
к о гда м ы п р и з ы в а е м и м я
Господа Иисуса, мы получаем
эту вселенскую реальность.
Реальность — это, на самом
деле, путь, а путь — это цель.
Когда мы встаем на путь, мы
достигаем цели. Иначе говоря,
когда мы принимаем Господа
Иисуса, мы обретаем Отца.
Когда мы принимаем Сына как
путь, мы обретаем Отца как
цель. Сын — это воплощение
Отца, и поэтому, призывая имя
Господа, мы обретаем и Сына,
и Отца. Так реальность стано*
вится путем. Так Сын и все, что
Он совершил, становится на*
шим путем к Отцу. Мы встаем
на этот путь, просто призывая
имя Господа Иисуса. Когда мы
призываем имя Господа, мы
обретаем реальность, мы оказы*
ваемся на пути и мы обретаем
Отца.
21. Надежда славы
Кроме того, Христос является
для верующих надеждой славы.
В Кол. 1:27 Павел говорит:
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«Христос в вас, упование славы».
Христос не просто обитает в
нас — Он обитает в нас как
надежда славы. Христос может
быть нашей надеждой славы,
потому что Он обитает в нашем
духе, чтобы быть нашей жизнью
и нашей личностью. Согласно
Кол. 3:4, когда явится Христос,
жизнь наша, тогда и мы явимся с
Ним в славе. Он явится, чтобы
прославиться в нашем искуп*
ленном и преображенном теле
(Рим. 8:23; Флп. 3:21; 2 Фес.
1:10). Когда придет Христос, мы
будем прославлены в Нем, а Он
будет прославлен в нас. Это
означает, что обитающий в нас
Христос полностью пропитает
наше существо, включая и наше
физическое тело. Это приведет к
преображению нашего тела и
сделает его подобным Его слав*
ному телу. Тогда Христос про*
славится в нас. Таков Христос в
нас как надежда славы.
В Еф. 1:18 Павел упоминает
«надежду Его призвания». Эта
надежда связана со Христом как
надеждой славы. Павел молился
о духе премудрости и откровения
для нас, чтобы мы познали
некоторые вещи, и в первую
очередь — надежду Божьего
призвания. До спасения у нас не
было надежды. Мы были «без
Христа,… не имели надежды и
были безбожники в мире» (Еф.
2:12). Но теперь, после спасения,
у нас появилась надежда; мы
полны надежды. Однако многие
верующие не знают о той на*
дежде, которую имеют, и поэто*
му Павел молился, чтобы у нас
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был дух премудрости и открове*
ния для познания надежды
Божьего призвания.
М ы , Бо ж ь и п р и з в а н н ы е
люди, полны надежды, которая
есть Сам Христос. В 1 Тим. 1:1
Христос назван нашей надеж*
дой. Христос — это не только
наш Спаситель; Он также явля*
ется нашей надеждой, чтобы
привести нас к полному бла*
гословению и наслаждению
вечной жизнью. Наша единст*
венная надежда — это Христос и
только Он. Все аспекты нашей
надежды связаны с Ним. К дру*
гим аспектам нашей надежды
относятся: восхищение, перене*
сение из земной, физической
сфер ы в сфер у небесну ю и
прославление (Рим. 8:23*25, 30;
Флп. 3:21); грядущее спасение
души (1 Пет. 1:5, 9), введение
Господом нашей души в Его
наслаждение; царственное на*
слаждение со Христом в тысяче*
летии (Отк. 5:10; 2 Тим. 4:18;
Мф. 25:21, 23); окончательное
наслаждение Христом в Новом
Иерусалиме со вселенскими и
вечными благословениями на
новом небе и новой земле (Отк.
21:1*7; 22:1*5).
В Кол. 1:27 Павел прямо гово*
рит, что Христос — это надежда
славы. Слава — это выражение
Бога. Бог определил нас к тому,
чтобы войти в эту славу (1 Кор.
2:7), и мы, верующие, были
призваны в эту славу (1 Фес.
2:12; 1 Пет. 5:10). Более того, при
возрождении Христос как жизнь
славы вошел в нас подобно
божественному семени, которое
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в конечном итоге расцветет
в п олное выражен ие Бога.
Христос, который есть Божье
выражение, сияние Божьей
славы (Евр. 1:3), теперь обитает в
нас как наше упование славы.
Пока что слава остается для нас
надеждой, потому что она еще не
вышла из нас видимым образом.
Когда мы сажаем семя, мы
надеемся, что оно расцветет.
Точно так же мы надеемся, что
когда*нибудь расцветет та жизнь
славы, которая сейчас находится
в нас. Наша надежда этой
славы — это Сам обитающий в
нас Христос.
22. Мир
В Еф. 2:14 о Христе сказано:
«Он есть мир наш». Слово «наш»
относится к разным народам, к
иудейским и языческим веру*
ющим. Мир, о котором здесь
говорится, — это не мир между
Богом и человеком, а мир между
людьми. Кровью Христовой мы
стали близки не только к Богу,
но и к Божьему народу. Христос,
совершивший полное искуп*
ление и для иудейских, и для
языческих верующих, Сам есть
наш мир, наша гармония, в
которой Он из обоих сделал
одно. В результате падения
человеческого рода и призвания
рода избранного возникло раз*
деление на Израиль и языч*
ников. Искуплением Христовым
это разделение было устранено.
Те перь двое стали одним в
искупающем Христе, который
есть узы единства, узы мира. Сам
Христос, устранивший Своей

№1

ПОТОК

искупительной смертью разде*
ление на иудеев и язычников,
стал теперь нашим миром.
В Ев а н г е л и и о т И о а н н а
Христос тоже показан как мир
верующих. Господь Иисус ска*
зал: «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устраша*
ется» (Ин. 14:27). Мир, который
дает Христос, сильнее всех тре*
вог и страхов, особенно тех,
которые связаны с преследо*
ваниями со стороны религии.
Когда Господь Иисус говорил
эти слова, ученики следовали за
Ним, рискуя своей жизнью или
по крайней мере рискуя ли*
шиться средств к существо*
ванию. Над учениками довлел
страх перед религией, которая
преследовала и гнала их, и
поэтому Господь сказал им, что в
Нем они имеют мир. Он оставил
им мир — мир, который на
самом деле есть Сам Господь. С
какими бы нападками и пресле*
дованиями мы ни сталкивались,
Господь Иисус внутри нас — наш
мир, и мы наслаждаемся Им
как миром.
В Ин. 16:33 Христос сказал:
«Сие сказал Я вам, чтобы вы
имели во Мне мир. В мире бу*
дете иметь скорбь; но мужай*
тесь: Я победил мир». Здесь
открывается, что в побеждаю*
щем Христе верующие имеют
мир . Господь Иисус умер и
воскрес, но мы остаемся на
земле, где нет мира. На этой
земле у нас есть только тревоги.
Но Сам Господь будет нашим
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миром, и мы можем иметь мир в
Нем. Какие бы беды нам ни
грозили, как бы нас ни пре*
следовал этот мир, Господь
победил мир. Нам не нужно
беспокоиться или бояться мира.
Мир может преследовать нас
или грозить нам, но Христос —
наш мир, и Он победил мир.
23. Радость
В Своей личности Христос
является для верующих радо*
стью. «Сие сказал Я вам, да
радость Моя в вас пребудет и
радость ваша будет совершенна»
(Ин. 15:11). Этот стих находится
в контексте слов Господа о том,
что лоза и ветви образуют орга*
низм для прославления Отца
через выражение богатства бо*
жественной жизни (Ин. 15:1*11).
Быть ветвями божественной
лозы и приносить плод для вы*
ражения божественной жизни —
это нечто радостное, это радост*
н а я ж и з н ь . Е с л и м ы б уд е м
пребывать в Господе — пребы*
вать в Нем постоянно, пребывая
в Его любви, чтобы приносить
много плода и тем самым вы*
ражать богатство Его жизни для
прославления Отца, то мы будем
исполнены радости. Наша ра*
дость всегда исходит от нашего
пребывания в Господе, от на*
шего пребывания в Его любви,
от нашего принесения плода за
счет Его богатой жизни и от
выражения и прославления
Отца. Когда мы живем такой
жизнью, мы исполнены радости,
которой на самом деле является
Сам Христос.
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В Ин. 17:13 Господь Иисус
снова говорит о том, что в
верующих Его радость стано*
вится полной, совершенной. В
Своей молитве Отцу Он говорит:
«Ныне же к Тебе иду, и сие
говорю в мире, чтобы они имели
в себе радость Мою совершен*
ную». Полнота радости заклю*
чена в подлинном единстве.
Когда мы будем едины в имени
Отца, едины жизнью Отца и
будем вместе наслаждаться От*
цом, Господня радость станет в
нас полной. Вот почему, когда
мы действительно едины, мы
исполнены хвалой Отцу. Эта
хвала — результат переполня*
ющей нас внутренней радости.
Мы радуемся единству, и эта
радость выплескивается из нас.
В Флп. 3:1 Павел говорит:
«Впрочем, братия мои, радуй*
тесь о Господе. Писать вам о том
же для меня не тягостно, а для
вас назидательно». Здесь Павел
говорит святым, чтобы они
радовались о Господе. Греческое
слово, переведенное здесь как
«назидательно», означает «безо*
пасно» или «прочно». Слова
Павла показывают, что радость о
Господе — это залог нашей
безопасности. Павел писал свя*
тым, чтобы они радовались о
Господе, для их безопасности.
Очевидно, в Филиппах сложи*
лась обстановка, которая тре*
бовала обезопасить святых,
каким*то образом защитить их.
Павел имел в виду смуту, под*
нятую иудействующими. Чтобы
защитить святых от этой смуты,
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Павел призывал святых радо*
ваться о Господе.
В Флп. 4:4 Павел говорит:
«Радуйтесь всегда в Господе; и
еще говорю: радуйтесь». Всем
верующим нужно радоваться в
Господе. Те, кто не радуется,
неправы, а те, кто радуется,
правы. Как говорит здесь Павел,
мы должны всегда радоваться в
Господе. Эта радость дает нам
силы для единства, о котором
говорится в Флп. 4:2*3. Если
верующие хотят мыслить все
одно и то же, то им необходимо
научиться радоваться. Радость в
Господе — это также ключ к тем
замечательным качествам, кото*
рые перечисляются в 4:5*9. Если
мы хотим обладать доброде*
телями, описанными в этих
стихах, нам нужно радоваться в
Господе. Поэтому радоваться в
Господе очень важно.
24. Покой
В Своей личности Христос
является покоем верующих. В
Мф. 11:28 Господь Иисус при*
зывает прийти к Нему как к
покою: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас». Под трудом в
этом стихе понимается не только
старание соблюдать заповеди
закона и религиозные предпи*
сания, но и стремление добиться
успеха в любом деле. Кто тру*
дится подобным образом, тот
всегда очень сильно обременен.
Господь Иисус, прославив Отца,
признав путь Отца и провозгла*
сив божественное домострои*
тельство (Мф. 11:25*27), призвал
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всех, кто трудится, прийти к
Нему, чтобы обрести покой. Под
покоем понимается не только
освобождение от труда и заботы
в плену закона и религии или в
плену любой работы, любых
обязанностей, но и совершен*
ный мир и полное удовлетво*
рение.
В Мф. 11:29 Христос пока*
зывает нам пу ть к п окою:
«Возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим». Взять иго
Господа — значит принять волю
Отца. Иначе говоря, человек не
подчиняется каким*то требо*
ваниям закона или религии, не
является рабом какого*то дела,
но воля Отца ограничивает его.
Господь И исус ж ил такой
жизнью. Для Него значение
имела только воля Его Отца (Ин.
4:34; 5:30; 6:38). Он полностью
покорялся воле О тца (Мф.
26:39*42). Поэтому Он говорит
нам, чтобы мы учились у Него —
у Того, кто кроток и смирен
сердцем. Быть кротким — значит
не сопротивляться нападкам, а
быть смиренным — значит не
ставить себя высоко. Когда на
Господа нападали, Он всегда
проявлял кротость, а когда Его
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отвергали, Он всегда был смирен
сердцем. Он полностью поко*
рялся воле Отца, ничего не хотел
делать для Себя и ни на что для
Себя не рассчитывал. Поэтому,
что бы ни происходило, в Его
сердце всегда был покой. Он был
полностью доволен волей Его
Отца.
Господь Иисус сказал, что
если мы возьмем на себя Его иго
и научимся от Него, мы найдем
покой нашим душам. Покой,
который мы находим, беря
Господне иго и учась у Него,
предназначен для наших душ.
Это внутренний покой; это не
просто нечто внешнее.
Если в своем слу жении
Господу мы будем сопротив*
ляться нападкам, у нас не будет
мира. Но если мы, вместо того
чтобы сопротивляться, поко*
римся воле Отца, у нас в душе
будет покой. Христос всегда
покорялся воле Отца, принимал
волю Отца как Свою долю и
ничему не сопротивлялся. Бла*
годаря этому Он всегда был
спокоен. Нам нужно учиться у
Него и делать то же самое. Тогда
у нас в душе будет покой, кото*
рым на самом деле является Сам
обитающий в нас Христос.
У.Л.

В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
Христа и того, чем Он является для верующих. Мы продолжим
ра ссмотрение т о г о , как м о ж н о с у б ъе кт и вно п ри ни ма т ь
всеобъемлющего Христа, переживать Его и наслаждаться Им, и что
об этом говорят другие книги Нового Завета.

