ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как вам известно, журнал «Поток» предлагает в первую очередь
статьи, взятые из произведений двух верных служителей Господа:
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Мы надеемся, что журнал «Поток»
послужит для вас и вашего собрания обильным источником истины,
жизни и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для
осуществления Божьего вечного домостроительства.
В этом номере мы будем продолжать рассматривать две важные темы:
«Сотворение трёхчастного человека для исполнения Божьего
замысла» в первой части и «Христианская жизнь» во второй.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы изменили свою
политику в отношении бесплатной подписки. Мы благодарим всех,
кто порекомендовал этот журнал своим родственникам и друзьям. Мы
очень ценим это и надеемся, что вы будете делать это и впредь. Однако,
чтобы общее число подписчиков не превысило наши финансовые
возможности и чтобы мы могли и далее распространять журнал
«Поток» бесплатно, мы будем периодически просить вас, чтобы вы
подтвердили своё желание получать этот журнал.
Поэтому мы просим вас продлевать свою подписку на журнал «Поток»
каждые два года, то есть через каждые 8 номеров. Вам нужно будет
заполнить и отправить нам специальную открытку, которую мы будем
прилагать к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите
эту открытку, это означает, что вам нужно продлить подписку. Если
вы не получите открытки, это означает, что вам ещё не нужно
продлевать подписку. Подписка пока остаётся бесплатной. Журнал
выходит ежеквартально.
Кроме того, если вам нравится этот журнал и если он помогает вам
понимать Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует,
что «Рема» предлагает (в ограниченном количестве) бесплатные
ознакомительные комплекты книг тех же авторов. Вы, а также ваши
родственники и друзья можете заказать этот бесплатный комплект.
Вы также можете заказать у нас экземпляр Нового Завета. Свои
заказы отправляйте по адресу: 127550, Москва, а/я 100. Кроме того,
вы можете оформить свой заказ на нашем сайте в Интернет по
адресу: www.RhemaInc.org.
Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 400 наименований
книг тех же двух авторов. Книги имеются в продаже в издательстве
«Коллектор библейской книги». Бесплатный каталог издательства вы
можете заказать по адресу: 127473, Москва, а/я 52.

Редакторы «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧЕЛОВЕК СОТВОРЁН С ТРЕМЯ ЧАСТЯМИ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА
VI. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ И НАМЕРЕНИЕ БОГА
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЖИЗНЬЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА;
ЭТО СИМВОЛИЗИРУЕТСЯ ДЕРЕВОМ ЖИЗНИ

Желание и намерение Бога в
сотворении человека состоит
в том, чтобы стать жизнью чеE
ловека (Быт. 2:8E9), и это симE
волизируется деревом жизни
(ст. 9; Отк. 2:7Б; 22:2, 14, 19).
Библия — замечательная книга.
В начале, в первых двух главах,
в ней говорится о том, как Бог
сотворил вселенную со всем,
что в неё входит, включая
человечество. Возможно, проE
читав эти две главы, мы спроE
сим: «Что Бог хотел от челоE
века, которого Он сотворил?»
Читатели будут удивлены и
даже немного разочарованы,
узнав, что, после того как Бог
сотворил человека, Он не
сказал, что человек должен
чтоEто делать, а приготовил для
человека сад. Исследователи
Библии называют этот сад
«раем», Эдемским садом. Бог
привёл сотворённого человека
в сад, чтобы человек жил там.
В этом саду было два осоE
бенных дерева. На самом деле,
в саду было много деревьев, но
два из них были особенными.
Первое дерево называлось «деE
ревом жизни». Все мы слышаE
ли, что есть яблоневое дерево,
виноградная лоза, абрикосовое
дерево и другие деревья, но,

возможно, мы никогда не слыE
шали о дереве жизни. Дерево
жизни в начале Библии предE
ставляет собой большую пробE
лему для тех, кто читает
Библию. Вторая глава Бытия
была написана три с половиной
тысячи лет тому назад. С тех
пор у всех, кто читает Библию,
возникает вопрос: «Что такое
дерево жизни?» Однако никто
не может ответить на этот
вопрос. Более того, после упоE
минания о дереве жизни в перE
вых двух главах, в следующий
раз о нём говорится только в
самом конце Библии. Начиная
со 2Eй главы Бытия в Библии
говорится о тысячах других
вещей, но дерево жизни мы
видим только в последней из
шестидесяти шести книг. ОтE
сюда следует, что Библия начиE
нается с дерева жизни и заE
канчивается деревом жизни.
Дерево жизни — это начало и
конец Библии. Следовательно,
оно, несомненно, является
чемEто очень важным.
Дерево жизни во 2Eй главе
Бытия показывает, в чём соE
стоит желание Бога. В чём
состояло желание Бога в отноE
шении человека, которого Он
сотворил? В Библии говорится,
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что Бог сотворил человека по
Своему образу и подобию (Быт.
1:26). На самом деле, Бог
сотворил не человека, а «бога».
Например, если бы вы попытаE
лись сотворить собаку, но дали
бы ей человеческое лицо и тело,
то все сказали бы, что это не
собака, а человек. В Бытии
показано, что Бог сотворил чеE
ловека, но это творение имело
вид Бога, поскольку этот челоE
век по образу и подобию выE
глядел, как Бог.
В Библии говорится, что Бог
сотворил небеса, землю, жиE
вотных, растения, пресмыкаюE
щихся, а затем — человека.
Если вы скажете, что Бог
сотворил просто человека, я не
соглашусь с вами и скажу, что,
на самом деле, этот человек был
Богом. Для чего Бог сотворил
такого человека, похожего на
Бога? Во 2Eй главе Бытия мы
видим, что Бог поместил соE
творённого человека перед деE
ревом жизни. В этом заложен
глубокий смысл. Бог хотел,
чтобы Адам ел от дерева жизни.
Диетологи говорят, что мы
являемся тем, что мы едим. Те,
кто ест дерево жизни, будут
выглядеть, как дерево жизни.
Что такое дерево жизни?
Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно внимательно изучить
Библию. Прочитав 2Eю главу
Бытия, где говорится о дереве
жизни, вы должны читать
дальше, пока не дойдёте до
Псалмов. В 35Eм Псалме говоE
рится: «Они насыщаются от
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тучности Твоего дома, и из реки
Своих удовольствий Ты поишь
их, ибо у Тебя источник жизни»
(ст. 9E10А, евр.). Здесь снова
говорится о жизни. В 35Eм
Псалме говорится, что источE
ник жизни — у Бога. Другими
словами, Бог — это источник
жизни. Когда вы живёте в
Божьем доме, то перед вами
находится источник жизни,
которым вы можете наслажE
даться. Что означает эта карE
тина? Она означает, что Бог
хочет внедрить Себя в человека
и стать жизнью человека. Как
Бог может быть внедрён в
человека? Для этого человек
должен есть. Неудивительно,
что, когда пришёл Господь
Иисус, Он сказал в 6Eй главе
Евангелия от Иоанна, что Он —
хлеб жизни (ст. 35); затем Он
сказал, что те, кто ест Его, будут
жить благодаря Ему (ст. 57Б).
Кроме того, в Ин. 1:1 говоE
рится: «В начале было Слово…
и Слово было Бог», а затем в
стихе 4 говорится: «В Нём была
жизнь, и жизнь была светом
людей». Более того, в Ин. 10:10
говорится: «Я пришёл, чтобы
они имели жизнь, и имели в
избытке». Эти стихи ясно поE
казывают, что дерево жизни —
это Сам Бог.
Как Дух (Ин. 4:24), Бог
таинственен и невидим для
человека. Поэтому в качестве
символа, иносказания, Он исE
пользовал дерево. Увидев это
дерево, вы спросите: «Кого
изображает эта картина?» Это
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не яблоневое и не персиковое
дерево; это дерево жизни.
Что такое жизнь? Мы знаем,
что существует растительная
жизнь, животная жизнь, челоE
веческая жизнь и божественная
жизнь. Жизнь — это всегда
чтоEто таинственное. Поэтому
Бог не мог просто словами
объяснить нам, что Он есть
жизнь; это было бы непонятно.
Тогда Он показал нам картину.
Когда вы видите это дерево, вы
постепенно начинаете пониE
мать, что вы должны есть это
дерево. Иначе говоря, вам
нужно принимать в себя Бога,
чтобы Он стал вашей жизнью.
Таким образом, дерево жизни
во 2Eй главе Бытия выражает
сердечное желание Бога, котоE
рое состоит в том, чтобы войти
в человека.
В Ин. 3:16 говорится, что
Бог возлюбил мир. Однако
мы понимаем эти слова очень
поверхностно. То, что Бог любит
людей в мире, означает не
просто, что они Ему нравятся;
нет, Он любит их бесконечно,
Он любит их настолько, что
хочет войти в них. Во всей
вселенной Бог сотворил тысячи
и миллионы вещей, но наиE
большую ценность для Него
представляет человек, потому
что именно человек может быть
сосудом, содержащим Бога. Бог
хочет быть в человеке. Поэтому
в начале Библии показано, чего
хочет Бог, и в конце Библии мы
снова видим, в чём состоит
Божий замысел. В шестидесяти
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шести книгах Библии описаны
Божьи дела, которые в конечE
ном итоге завершаются тем, что
человек может принять Бога
как дерево жизни. Как дерево
жизни, Бог будет расти в челоE
веке и будет жизнью человека.
Таков Божий замысел.
А. Божье полное спасение
состоит из двух
важных элементов —
искупления и спасения
После того как Бог сотворил
человека, Он хотел, чтобы
человек принял дерево жизни в
себя, то есть Он хотел, чтобы
человек принял в себя Самого
Бога как своё жизненное снабE
жение. Однако во вселенной
кроме Бога есть ещё некто, кого
Библия называет «дьяволом».
Прежде чем человек смог
вкусить от дерева жизни и тем
самым принять Бога, дьявол
соблазнил человека и заставил
вкусить от другого дерева и
принять дьявола. Символом
дьявола служит второе особенE
ное дерево в Эдемском саду —
дерево познания добра и зла.
Когда человек вкусил от этого
второго дерева, в него вошёл
дьявол. Прежде чем в человека
смог войти Бог, в него вошёл
дьявол. Как только дьявол
вошёл в человека, порочная
природа дьявола слилась с
природой человека.
Более того, внешне человек
совершает преступления, поE
этому он — преступник. ТаE
ким образом, внутренне мы
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грешники, а внешне — преE
ступники. Мы грешники внутE
ри и преступники снаружи.
Поскольку внутренне мы грешE
ники, у нас есть жадность,
вожделения и другие пороки.
Поскольку снаружи мы преE
ступники, мы лжём, обманыE
ваем, крадём и делаем любое
зло, какое только захотим. С
возрастом человек становится
проницательнее
и
хитрее.
Внутренне человек становится
проницательнее, а внешне —
хитрее. Когда человек станоE
вится старше, грех, который в
нём, тоже становится старше;
поэтому он становится опытE
ным грешником. С возрастом
человек становится старше в
своих внешних преступлениях
и поэтому становится опытным
преступником.
1. Божье искупление,
средоточием которого
является драгоценная
кровь Христа,
удовлетворяет потребность
в юридическом аспекте
Оставил ли Бог человека,
после того как человек стал
настолько растленным? Нет,
Бог так любит человека, что
никогда не оставит его. Кроме
того, у Бога есть Его вечный
замысел. Бог не может допусE
тить, чтобы Сатана так легко
победил Его. Поэтому Бог соE
вершил искупление. ИскуплеE
ние было добавлено изEза того,
что человек пал и был растлён и
в результате стал грешником и
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преступником. Чтобы снова
использовать человека как
Свой сосуд, Бог должен был
полностью решить проблемы
человека. Чтобы обитать в чеE
ловеке, Бог сначала должен был
освободить человека, очистить
его и снова сделать его соверE
шенным. Бог обязан был сдеE
лать это согласно Своему праE
ведному закону. Кроме того,
Бог был вынужден сделать это с
точки зрения здравого смысла.
Прежде чем использовать чеE
ловека, Бог сначала должен
был искупить его. Поэтому в
Божьем полном спасении есть
два элемента. Сначала Бог приE
шёл, чтобы искупить, затем Он
пришёл, чтобы спасти. ИскупE
ление должно было удовлетE
ворить потребность в юридиE
ческом аспекте. Предположим,
Бог пренебрёг бы тем, что
человек был растлён и всё
равно стал бы использовать
человека для Своего замысла.
Тогда ангелы и дьявол покаE
чали бы головой и сказали: «Ты
Бог праведности, света, свяE
тости и славы. Как ты можешь
использовать такого грязного,
низкого, растлённого, порочE
ного и отвратительного челоE
века? С юридической точки
зрения, это неправильно». ПоE
этому, чтобы удовлетворить
потребность в юридическом
аспекте, было необходимо
Божье искупление, средотоE
чием которого является драгоE
ценная кровь Христа (Рим.
3:20E26; Эф. 1:7).
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2. Божье спасение, средоточием
которого является жизнь
Христа (жизнь Бога),
удовлетворяет потребность,
связанную с властью (силой)
Человек хотел бы быть
Божьим сосудом, но, к сожалеE
нию, во вселенной существует
злая сила, символом которой
является второе дерево в саду. В
нашем окружении, будь то в
учебном заведении, на работе
или в обществе, всегда присутE
ствует злая сила, которая заE
ставляет нас делать не добро, а
зло. Поэтому, хотя вы решили
делать добро, от вас ничего не
зависит, потому что вы окруE
жены силой зла. Это связано не
с искуплением, а со спасением.
В полном спасении, которое
Бог приготовил для нас, падE
ших грешников, есть два элеE
мента: искупление и спасение.
Божье спасение спасает нас от
злой силы внутри нас, вокруг
нас и над нами. Следовательно,
Божье спасение, средоточием
которого является жизнь Христа
(божественная жизнь), удовлетE
воряет потребность, связанную
с властью, силой (Рим. 5:10).
В результате падения в челоE
веке теперь находится греховE
ная природа. Я спасён уже
семьдесят лет, и я изучаю БибE
лию тоже семьдесят лет. За эти
семьдесят лет я встречал самых
разных людей и узнал, что в
греховной природе человека
есть четыре «чудовища». У всех
нас — у молодых и пожилых, у
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знатных и простых — есть эти
четыре чудовища. Первое чудоE
вище — это стяжательство.
Когда вы видите у когоEто на
столе красивую ручку, вы начиE
наете думать: «Как было бы
хорошо, если бы он отдал мне
эту ручку». Это стяжательство,
которое является источником
воровства. Второе чудовище —
это вожделения. Посмотрите на
современное общество. Даже у
детей младших классов возниE
кает влечение к противопоE
ложному полу, а пожилые мужE
чины с седыми волосами
продолжают ходить на танцы;
это вожделения. Третье чудоE
вище — это гордость. Все тщеE
славны и стремятся к высокому
положению. Во всех нас есть
гордость и тщеславие. В полиE
тике руководитель комитета
стремится стать главой депарE
тамента. Став главой департаE
мента, он хочет стать вицеE
президентом, а став вицеEпреE
зидентом, он надеется стать
президентом. Я не знаю, кем
ещё он захочет стать после
этого. Может быть, он захочет
попасть на небо и стать поE
добным Богу, как этого захотел
дьявол. Многие важные люди в
правительстве сражаются друг с
другом изEза тщеславия и
стремления к власти и полоE
жению. Это гордость.
Наконец, есть самое большое
чудовище, имя которому «гнев».
Не считайте гнев чемEто неE
значительным. Когда человек
гневается, он начинает злиться
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и приходит в ярость. В ярости
он начинает браниться и ссоE
риться. Кто может победить
гнев? Когда муж и жена гнеE
ваются, они начинают злиться
и приходят в ярость; затем они
бранятся и ссорятся. В итоге
они расходятся или разводятся.
Таким образом, стяжательство,
вожделения, гордость и гнев —
это четыре чудовища в нас,
изEза которых мы ведём себя
недостойно человека.
Эти четыре «чудовища» —
стяжательство, вожделения, горE
дость и гнев — манипулируют
нами каждый день. ИзEза этих
четырёх чудовищ все мы, падE
шие грешники, ведём себя неE
достойно. О многих вещах вы
никому не осмеливаетесь говоE
рить и делаете их втайне. Есть
вещи, которые вы делаете втайE
не от родителей. Есть также
вещи, которые вы скрываете от
своей жены, или вещи, о котоE
рых вы не рассказываете своему
мужу. Бог сотворил нас по СвоE
ему образу и подобию, однако
мы не похожи на Него. ИзEза
греховной природы внутри нас
мы стали строптивыми и
заблудились.
3. Божье искупление решает
проблему падения человека;
Божье спасение
осуществляет намерение Бога,
состоящее в том,
чтобы дать Себя как Духа
в качестве жизни для человека
Таким образом, нам, воE
первых, нужно искупление, а
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воEвторых — спасение. Божье
искупление решает проблему
падения человека, Божье спаE
сение осуществляет намерение
Бога, состоящее в том, чтобы
дать Себя как Духа в качестве
жизни для человека (2 Кор. 3:6).
Примечательно, что основаE
тели мировых религий не исE
пользовали термин «искуплеE
ние». Они учили тому, что
ошибки нужно заглаживать поE
средством своих заслуг. СчитаE
ете ли вы, что у вас есть заслуги?
Если да, то что вы скажете о
своих прошлых грехах? Только
в Библии ясно сказано, что
Господь Иисус пришёл, чтобы
совершить искупление за наши
грехи. Он не только искупает,
но и спасает нас, давая Себя как
Духа в качестве нашей жизни.
4. Искупление драгоценной
кровью Христа кладёт
основание и прокладывает путь
для спасения в Божьей жизни
Искупление кровью Христа
кладёт основание и прокладыE
вает путь для спасения в
Божьей жизни (Деян. 11:18;
Рим. 5:17БE18, 21Б). Однажды,
через четыре тысячи лет после
сотворения человека, Бог воE
плотился и стал человеком по
имени Иисус. Тогда Бог приE
шёл, вошёл в человека и соедиE
нился с человеком, став едиE
ным с ним. Таким образом, Он
был Богом, а также человеком.
Став человеком, Он соедиE
нился с человеческим родом.
Мы с вами включены в Него.
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Однажды Он пошёл на крест и
пролил Свою кровь, чтобы умеE
реть за нас, понести наши грехи
и решить все наши проблемы.
Смерть Христа на кресте —
это таинственная смерть. Он
был соединён с человечеством,
поэтому, когда Он умер как
человек, Он принёс на крест и
нас, чтобы мы тоже умерли там.
Это очень таинственное учение
в Библии. В Библии говорится,
что мы распяты с Христом (Гал.
2:20). Он принёс нас, человеE
чество, с Собой на крест, чтобы
предать там смерти. Таким
образом, когда Он был распят,
мы тоже были распяты в Нём и
с Ним. Затем Он был воскреE
шён, и в Своём воскресении Он
вложил в нас Бога как нашу
жизнь. В Рим. 5:17Б показано,
что благодать и дар праведE
ности, данные нам через искупE
ление Христа, могут быть наE
столько обильными, что мы
сможем царствовать в Божьей
жизни, то есть не только
преодолевать, но и побеждать
всё и царствовать над всем.
Во вселенной среди человеE
ческого рода произошло слеE
дующее: был человек, которого
распяли на глазах у всех, но на
третий день после погребения
Он был воскрешён. Когда Он
был воскрешён, мы тоже были
воскрешены с Ним (Эф. 2:5E6).
В воскресении Он вложил в нас
Бога. Поэтому в Библии говоE
рится, что мы были распяты
с Ним и воскрешены вместе с
Ним. Мы были распяты с Ним

9

для искупления и воскрешены
с Ним для спасения. Божье
спасение осуществляется блаE
годаря тому, что посредством
смерти и воскресения Господа
Иисуса Бог вкладывает Себя в
нас, чтобы быть в нас (Ин.
14:20; Кол. 1:27; Гал. 2:10). ТаE
ким образом, сегодня мы тоже
воскрешены в Нём.
Господь находится в нас, а
именно, в нашем духе (Ин. 3:6;
2 Тим. 4:22). Он хочет не только
родиться в нас, но также жить и
двигаться с нами каждый день.
Когда мы говорим, Он участE
вует в этом. Что бы мы ни
делали, Он с нами. НеверуюE
щим это неизвестно. НевеE
рующие думают, что верить
в Иисуса — значит верить в
какуюEто религию и улучшать
своё внешнее поведение. ОдE
нако Библия учит тому, что Бог
есть жизнь и что помимо Него
нет жизни. Только Его жизнь —
вечная. Бог, который есть
жизнь, хочет войти в человека и
быть жизнью человека. Он соE
творил человека, чтобы человек
был сосудом, который содерE
жит Его. Поэтому сегодня все, у
кого нет Бога и Христа, являE
ются пустыми; у них нет дейE
ствительности. ДействительE
ностью
человека
является
Христос, который есть Бог. Сам
Бог воплотился и стал челоE
веком. В этом человеке Он
принёс человеческий род на
крест, чтобы предать его смерти
вместе с Ним. Затем Он восE
кресил с Ним человеческий
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род, и в этом воскресении
возродил тех, кого Он избрал
(1 Пет. 1:2; Эф. 1:4).
5. Четыре основных этапа
Божьего спасения в жизни:
возрождение, преобразование,
сообразование и прославление
Христос, который умер и восE
крес, был воплощённым БоE
гом, ставшим человеком, чтобы
умереть за нас и принести нас с
Ним в Его воскресение. В восE
кресении Он был преображён
и стал животворящим Духом
(1 Кор. 15:45). Таким образом,
Бог, Христос и Дух — это не три
отдельные личности. Бог — это
Христос, а Христос — это Дух.
Сегодня, как животворящий
Дух, Христос применяет к нам
Божье искупление и спасение.
Божье спасение в жизни вклюE
чает в себя четыре основных
этапа: возрождение, преобраE
зование, сообразование и проE
славление.
Б. Определение возрождения:
возродиться — значит родиться
от Бога и получить Божью
вечную жизнь в дополнение к
природной человеческой жизни
Возрождение не означает,
как думают некоторые, что «всё
прошлое умерло вчера, а всё
будущее рождается сегодня».
Возрождение также не является
так называемым ежедневным
самообновлением. ВозродитьE
ся — значит родиться от Бога
(Ин. 1:13) и получить Божью
жизнь в дополнение к приE
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родной человеческой жизни
(Ин. 3:16). Когда Бог рождает
нас внутри, в нас входит Его
жизнь. Апостол Павел сказал:
«Уже не я живу» (Гал. 2:20А).
Наше старое «я» распято с
Христом. Мы умерли. Наше
крещение свидетельствует о
том, что мы также погребены
(Рим. 6:4). Уже не мы живём, а
живёт в нас Христос. Павел
также сказал, что Христос, Тот,
кто умер и воскрес из мёртвых,
является нашей жизнью (Кол.
3:4А). Об этом ясно говорится в
Библии, и об этом также может
свидетельствовать наша хрисE
тианская жизнь. Почему мы
каждый день молимся? Почему
мы каждое утро оживляемся?
Мы делаем это, чтобы приE
близиться к Господу и прийти к
Нему, чтобы призывать Его.
Когда мы призываем Его, мы
дышим Им. Как Дух, Он подоE
бен воздуху. Когда мы призыE
ваем Его и молимся Ему, мы
вдыхаем Его и Он входит в нас.
Все мы можем засвидетельE
ствовать, что если утром мы не
молимся и не призываем Его,
то весь день мы ощущаем пусE
тоту и тревогу. Когда мы приE
зываем Его, Господь входит в
нас.
В. Бог предписывает
1. Чтобы избранный и
сотворённый Им человек
был не только сотворён,
но и возрождён
В Своём спасении Бог
предписал, чтобы избранный и
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сотворённый Им человек был
не только сотворён, но и возE
рождён (Быт. 2:9А).
2. Чтобы падший
и мёртвый в грехах человек
был искуплен и возрождён
Бог также предписал, чтобы
падший и мёртвый в грехах
человек был искуплен и возE
рождён (Деян. 11:18).
Г. Осуществление возрождения:
через воскресение Христа и
во время воскресения Христа
Возрождение осуществилось
через воскресение Христа и во
время воскресения Христа
(1 Пет. 1:3). На самом деле, мы
были возрождены не тогда,
когда уверовали. Мы были
возрождены две тысячи лет
тому назад, когда был воскреE
шён Христос. Ещё прежде веE
ков Бог избрал и предопредеE
лил нас, верующих (Эф. 1:4E5;
Рим. 8:29E30). Бог избрал нас
прежде основания мира, когда
небеса и земля ещё не сущестE
вовали и когда мы ещё не
родились. Затем Бог использоE
вал эти несколько тысяч лет,
чтобы мы, Его избранные, роE
дились в том окружении, котоE
рое Он нам назначил. Когда мы
родились, Бог снова устраивал
различные обстоятельства и
давал нам переживать разные
ситуации. Бог создавал всевозE
можные обстоятельства, чтобы
спасти нас.
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Д. Переживание возрождения:
все, кто верит в Христа,
переживают возрождение,
осуществлённое через
воскресение Христа
Когда мы покаялись и увеE
ровали, все мы, уверовавшие в
Христа (Ин. 3:15), пережили
возрождение (ст. 7), осущестE
влённое через воскресение
Христа. Благодаря этому возE
рождению в нас вошёл Бог,
который стал нашей жизнью.
Он живёт с нами и движется с
нами. Когда мы говорим, Он
говорит с нами. Он живёт в нас
как наша жизнь, а мы являемся
Его житием. Он — наше содерE
жание, а мы — Его выражение.
Е. Как пережить возрождение
1. Родиться от воды —
быть обличённым о грехе,
а также покаяться
и исповедать свои грехи
Верующие переживают возE
рождение в двух аспектах.
Первый аспект состоит в том,
чтобы родиться от воды (Ин.
3:5); для этого нужно быть
обличённым о грехе (Ин.
16:8E11), а также покаяться и
исповедать свои грехи (Деян.
2:38).
2. Родиться от Духа —
призвать и принять Христа,
а также уверовать в Него
Второй аспект переживания
возрождения состоит в том,
чтобы родиться от Духа (Ин.
3:5); для этого нужно призвать

12

ПОТОК

и принять Христа (Рим. 10:13;
Ин. 1:12), а также уверовать в
Него (Ин. 3:36А). Когда человек
слышит благовестие, оно касаE
ется его совести и обличает его.
Поэтому человек кается, испоE
ведует свои грехи и призывает
Господа Иисуса. Как только он
исповедал свои грехи, помолилE
ся и призвал Господа Иисуса, в
нём чтоEто произошло. Он чувE
ствует, что в него ктоEто вошёл
(2 Кор. 13:5). Раньше он был
один, а теперь в нём есть ещё
КтоEто. Он даёт ему радость и
мир. Он не просто изменяет, а
преобразовывает его. Я родился
в христианстве, вырос в хрисE
тианстве и получил образоE
вание в христианстве. Однако,
когда мне исполнилось деE
вятнадцать лет, я ещё не был
спасён. Но однажды я услышал
благовестие и не смог не увероE
вать. Я исповедал Господу свои
грехи и помолился. Я стал друE
гим человеком. Раньше я любил
определённые вещи, но после
спасения я перестал их любить.
Хотя тогда мне было всего деE
вятнадцать лет, я полюбил чиE
тать Библию. С утра до вечера я
постоянно читал Библию. ПеE
ред тем как заснуть, я клал БибE
лию рядом с подушкой и, прежE
де чем выключить свет, прочиE
тывал ещё пару стихов. Затем,
когда я просыпался утром, я тяE
нулся за Библией и опять читал
её. Многие из нас могут приE
вести такое же свидетельство.
Сначала Господь Иисус умер
на кресте для нашего искуплеE
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ния. Затем в воскресении Он
стал животворящим Духом. ТеE
перь Он вездесущ, и Он пришёл
к нам. Об этом могут засвидеE
тельствовать миллионы людей.
У всех, кто подлинно спасён чеE
рез веру в Господа Иисуса, есть
КтоEто, кто вошёл в них. Это
Бог, это Иисус и это животвоE
рящий Дух. Таково возрождеE
ние. Когда мы были возрождеE
ны, мы родились от Бога, иначе
говоря, в нас родился Бог. В
Ин. 1:12 говорится: «А всем, коE
торые приняли Его, им Он дал
власть стать детьми Божьими —
тем, кто верит в Его имя». Эти
верующие рождены от Бога.
КогдаEто мы родились от своих
родителей. Однако Божье перE
воначальное намерение состоE
яло в том, чтобы войти в чеE
ловека. Поэтому Он искупил
нас, умерев на кресте за наши
грехи, а затем Он возродил нас,
став животворящим Духом и
войдя в нас. Таким образом, Он
обитает в нас как наша жизнь.
Ж. Уникальное сердечное
желание Бога и Его цель
Мы ясно увидели, что униE
кальное сердечное желание
Бога во вселенной состоит в
том, чтобы внедрить Себя в нас
как нашу жизнь. Это величайE
шее чудо, а также величайшее
откровение. Но я боюсь, что
многие из тех, кто является
христианами уже много лет,
ещё не слышали об этом и не
могут говорить об этом. ПоE
этому они не видят, что в начале
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Библии есть дерево — дерево
жизни. В конце Библии дерево
жизни появляется снова. Это
дерево жизни выражает Божье
желание, а также символизиE
рует Божью цель.
После того как Бог сотворил
Адама, Он ждал две тысячи лет,
но так и не пришёл. Затем Он
пообещал Аврааму, что у АвраE
ама будет семя и что в этом сеE
мени благословятся все нароE
ды. Этим семенем будет Бог,
который должен прийти. Хотя
после сотворения человека проE
шло уже две тысячи лет и хотя
человеческий род имел уже доE
вольно длинную историю, во
времена Авраама Он так и не
пришёл. Прошло ещё две тысяE
чи лет, и появился Иоанн КресE
титель. Однажды Он увидел
Иисуса, идущего к нему, и скаE
зал: «Вот Агнец Божий» (Ин.
1:29). Этот Иисус был Богом,
Творцом всего, который приE
шёл к людям. К тому моменту
человеческий род существовал
уже четыре тысячи лет. Господь
Иисус пришёл, но Он пришёл
не с большим шумом, а тихо.
Он родился в царской семье,
как потомок Царя Давида, но в
то время царская семья была в
полном упадке. Господь Иисус
жил в небольшом городе НазаE
рете в Галилее, которая считаE
лась в Израиле презираемым
местом. Он жил не в доме богаE
того человека, а в доме плотниE
ка, труженика, который много
работал. Мы до сих пор мало
знаем о том, что Он там делал.
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Сам Творец небес и земли жил в
небольшом доме тридцать три с
половиной года и работал плотE
ником.
Этот Иисус действительно
был Богом. Он был Богом, коE
торый стал человеком, и люди
дали Ему имя Эммануил (Мф.
1:23). Иисус — это Бог с человеE
ком. Он был не только потомE
ком царского рода — Он был
Богом. Исайя пророчествовал о
том, что нам будет дан Сын,
однако Его назовут крепким
Богом, вечным Отцом (Ис. 9:6).
Когда Ему было тридцать лет,
Он начал служить. Затем одE
нажды, через три с половиной
года, Он сказал Своим учениE
кам, что Он должен умереть на
кресте. На первый взгляд Его
пригвоздили к кресту люди. На
самом деле, в Божьих глазах,
Он Сам пошёл на крест. Его
убили не люди — Он Сам отдал
Свою жизнь за нас, грешников.
Он умер заместительной смерE
тью. Он умер, чтобы совершить
искупление за все наши грехи,
решить наши проблемы и полоE
жить конец нашему старому
человеку. На кресте Он решил
все проблемы во вселенной
между Богом и человеком.
Он был на кресте шесть чаE
сов, и в конце Он провозгласил:
«Кончено!» (Ин. 19:30). На
кресте Он совершил великую
работу искупления. Затем один
богатый человек взял Его тело,
завернул его в льняные пелены
с драгоценными благовониями
и положил в новую гробницу,
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высеченную в скале. Через три
дня Господь воскрес. Он снял с
Себя льняные пелены, в котоE
рые был завёрнут, аккуратно
свернул их и положил с одной
стороны. Затем Он вышел из
гробницы. Рано утром некотоE
рые из следовавших за Ним
женщин пришли к гробнице и
увидели, что ктоEто откатил каE
мень, который закрывал дверь в
гробницу. Один из двух сидевE
ших там ангелов в белом сказал
им: «Я знаю, что вы ищете
Иисуса, распятого. Его здесь
нет, ибо Он воскрешён, как Он
и сказал» (Мф. 28:5E6; Ин. 20:12).
Как единородный Сын БоE
жий, Господь Иисус облёкся в
человеческую природу и стал
человеком. Затем посредством
Своей смерти и воскресения Он
принёс Своё человечество в боE
жественность (Деян. 13:33; Евр.
1:5). Это означает, что первонаE
чально Его человечество не
было Сыном Божьим, но в тот
момент Он принёс Своё челоE
вечество в божественность. Его
человеческая часть тоже стала
Сыном Божьим. Таким обраE
зом, Он стал первородным СыE
ном Божьим (Рим. 8:29; Евр.
1:6). Он был уже не просто едиE
нородным Сыном (Ин. 1:18;
3:16), а первородным среди мноE
гих сыновей. Выражение «перE
вородный Сын» означает, что
после Него будет много сыноE
вей. Таким образом, когда Он
воскрес, Он воскрес не один.
Он воскресил вместе с Собой
группу людей, которых Бог изE
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брал и предопределил прежде
веков, до сотворения небес,
земли и всего остального. До
появления небес и земли, до
нашего рождения все мы, веруE
ющие, были избраны и предоE
пределены Богом. Мы избраны
Богом и предопределены Им.
В день Своего воскресения
Господь воскресил нас вместе с
Собой. Это воскресение было
нашим возрождением. ПервоE
начально Бог сотворил нас по
Своему образу и подобию. К
сожалению, мы пали. Поэтому
Он воплотился и затем привёл
всех нас на крест, чтобы мы быE
ли распяты с Ним. Вот почему в
Гал. 2:20 говорится: «Я распят с
Христом». Кроме того, Он приE
вёл нас с Собой в воскресение.
Поэтому в 1 Пет. 1:3 говорится:
«…Бог… возродивший нас… чеE
рез воскресение Иисуса Христа
из мёртвых». Мы были возрожE
дены до своего рождения. БоE
лее того, мы были возрождены
все вместе. Для нас существует
пространство и время, но для
вечного Бога элемента времени
не существует. В Его глазах тыE
сяча лет — как один день. Мы
умерли с Христом, а также быE
ли воскрешены с Ним. Более
того, мы были возрождены
вместе с Ним.
Возродиться — значит полуE
чить Божью жизнь в дополнеE
ние к нашей природной жизни.
Бог, который есть жизнь, вошёл
в нас и стал нашей жизнью. С
одной стороны, иметь Бога
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как свою жизнь — это благоE
словение; с другой стороны, это
большое страдание. С одной
стороны,
брак
—
это
благословение, а с другой стоE
роны — это узы. Точно так же
все мы спасены. Быть спасёнE
ным — хорошо, и иметь Бога
как жизнь — тоже хорошо.
Однако, когда Бог живёт в нас,
Он всегда беспокоит нас. Он
«вмешивается» в наши мелкие
дела, не говоря уже о крупных.
Чтение газеты — это чтоEто неE
значительное, но часто внутри
себя мы чувствуем, что Он не
позволяет нам читать её. Когда
некоторые сёстры до своего
спасения ходили в субботу по
магазинам, они чувствовали
себя очень свободно и споE
койно. Они шли туда, куда
хотели, и покупали всё, что
считали недорогим и подходяE
щим. Однако после спасения
Господь внутри них стал
беспокоить их и не позволял
ходить по магазинам. Иногда
они всё равно шли по магаE
зинам, но в результате не имели
мира. Мы часто переживаем
это.
Первый этап Божьего спасеE
ния в жизни — это возрождеE
ние. После того как мы возрожE
дены, мы не можем скрыться от
Него; Он всегда будет следовать
за нами. На первый взгляд Он
следует за нами, но на самом
деле Он хочет, чтобы мы
следовали за Ним. Второй этап
Божьего спасения в жизни —
это преобразование. Мы дуE
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мали, что после спасения у нас
всё будет спокойно и гладко.
Когда мы были спасены, мы
даже не подозревали, что
Господь «поймал» нас. Очень
часто Он беспокоит нас внутри,
чтобы преобразовать нас. ПреE
образование — это не просто
внешнее изменение; это метаE
болическое изменение. КогдаE
то в зоопарке в Тайбэе было
представление, на котором
обезьяна ела какоеEто блюдо
западной кухни. Это была наE
стоящая обезьяна, но когда
она выходила, она старалась
подражать человеку. Она хоE
дила на двух ногах, садилась,
заправляла салфетку и начиE
нала есть блюдо западной
кухни ножом и вилкой. Рядом
стоял человек с кнутом,
который руководил представE
лением. Однако после предE
ставления обезьяна начинала
прыгать на четырёх лапах,
демонстрируя свою истинную
природу. Когда человек измеE
няет себя внешне, он ведёт
себя подобно обезьяне, которая
ест блюдо западной кухни.
Человек обманчив. Он может
произвести много поверхE
ностных изменений, поскольку
он способен притворяться. Но в
Библии говорится, что после
того как мы были спасены и
приняли Бога как свою жизнь,
Он начинает осуществлять в
нас преобразующую работу с
помощью элементов Своей боE
жественной природы, чтобы
мы были такими же, как Он.
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З. Определение преобразования
1. Не просто видимое, внешнее
изменение в поведении
Наше преобразование в
Божьей жизни — это не просто
видимое, внешнее изменение в
поведении. После своего спасеE
ния человек может подумать,
что до того как он стал христиE
анином, он находился в ужасE
ном состоянии, но теперь он
ходит в церковь и носит с собой
Библию, и поэтому он должен
изменить своё поведение. МноE
гие христиане изменяют своё
поведение таким образом, и
родственники хвалят их: «ХоE
рошо быть христианином. ВиE
дите, когда мой сын поверил в
Иисуса, он изменился». Но деE
ло в том, что внутренне он не
изменился; он изменился тольE
ко внешне. Если, после того
как вы поверили в Господа
Иисуса, изменилось только ваE
ше внешнее состояние, значит
это всего лишь внешнее, видиE
мое изменение в поведении.
Это не спасение в Божьей жизE
ни (Рим. 5:10). В юности я жил в
Китае и видел много учеников
Конфуция. Иногда они достиE
гали выдающихся успехов в
улучшении своего поведения. В
чём разница между улучшеE
нием поведения, которым заE
нимаются ученики Конфуция,
и преобразованием верующих
Иисуса? В юности я слышал,
как некоторые миссионеры, не
имея ясности в отношении исE
тины, говорили, что учения
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Библии и учения Конфуция —
это одно и то же. Они не пониE
мали, что учения Конфуция, в
лучшем случае, способствуют
улучшению поведения, но не
преобразованию.
2. Метаболическое, внутреннее
преобразование в сущности
Преобразование — это не
просто видимое, внешнее изE
менение в поведении, а метабоE
лическое, внутреннее преобраE
зование в сущности. Во 2 Кор.
3:18 говорится: «Но мы все с
открытым лицом, созерцая и
отражая, как зеркало, славу
Господнюю, преобразовываемE
ся в тот же образ… так, как от
Господа Духа». В этом стихе не
говорится, что мы изменяемся.
В Новом Завете дважды упоE
требляется слово «преобразоE
вываться». Первый раз — во
2 Кор. 3:18, а второй раз — в
Рим. 12:2. Этот термин обознаE
чает не внешнее, а внутреннее,
метаболическое изменение.
В чём разница между измеE
нением и преобразованием? В
качестве примера можно приE
вести женщину, которая забоE
лела и стала бледной и худой.
Поэтому она нанесла на лицо
косметику, чтобы улучшить свой
внешний вид. Благодаря пудре
и помаде она стала румяной и
красивой. Это не преобразоваE
ние, а исключительно внешнее
изменение. Точно так же арE
тисты китайской оперы могут
изменить цвет лица на белый,
чёрный или красный. Однако,
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каким бы ни был цвет — белым,
чёрным или красным, это не
преобразование, а внешняя виE
димость. Чтобы человек, котоE
рый заболел, преобразовался,
он должен хорошо питаться;
тогда через два месяца при
встрече с ним люди скажут,
что у него хороший цвет лица и
что он хорошо выглядит. Этот
здоровый вид не является реE
зультатом применения какихE
то внешних средств. Это проE
явление внутреннего, физиE
ческого, метаболического преE
образования в сущности.
И. Этапы преобразования
Бог хочет, чтобы мы были
преобразованы, но мы не
можем преобразоваться сами. У
преобразования есть несколько
этапов. Если мы будем следоE
вать этим этапам, то мы будем
преобразованы.
1. Омовение —
омовение возрождения
Первый этап преобразоваE
ния состоит в том, что Бог омыE
вает нас, но это не внешнее
омовение водой. Это омовение
возрождения, о котором говоE
рится в Тит. 3:5. Когда мы приE
няли в себя Бога как свою
жизнь и тем самым возродиE
лись, это было великое омовеE
ние. При возрождении мы поE
каялись, осудили себя и испоE
ведали свои грехи. Более того,
мы исповедали, что мы грешE
ники, которые заслуживают
смерти, и что мы действительно
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мёртвые и нас нужно похороE
нить. Поэтому нам нужно было
креститься в воде, чтобы покаE
зать, что мы умерли и были поE
гребены. Вот почему, после тоE
го как мы уверовали, мы должE
ны креститься. Креститься —
значит быть погребённым (Рим.
6:4); наш старый человек, наш
грязный человек, наш мёртвый
человек должен быть погребён.
Это погребение является больE
шим омовением, которое хороE
нит в могиле нашего старого чеE
ловека и нашу старую историю.
Мы спасены, а также креE
щены в Господа. Мы возрожE
дены, и теперь в нас есть Бог.
Кроме того, наш старый челоE
век был погребён через креE
щение. Господь Иисус сказал:
«Если ктоEнибудь не родится от
воды и Духа, не может войти в
царство Божье» (Ин. 3:5). РоE
диться от воды — значит
признать, что мы грешники,
которые были осуждены, были
преданы смерти и погребены.
Поэтому сейчас мы позволяем
тому, кто крестит нас, похороE
нить старого человека в креE
щении. Таким образом, возE
рождение — это омовение. Об
этом ясно говорится в 6Eй главе
Послания к римлянам.
2. Освящение —
освящение Святого Духа
Второй этап преобразоваE
ния — это освящение, освящеE
ние Святого Духа (Рим. 6:19, 22;
15:16). После того как наш стаE
рый человек был погребён
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через крещение, Бог отделил
нас и освятил нашего возрожE
дённого нового человека. Этот
новый человек принадлежит
Богу, и Бог находится в этом
новом человеке. Это не столько
объективное освящение по поE
ложению, сколько субъективE
ное освящение по предраспоE
ложенности. Все мы, те, кто
спасён, переживаем это. НаE
пример, после спасения челоE
век может сам почувствовать,
что он носит слишком мирские
туфли, даже если ему никто ниE
чего не скажет. Когда он покуE
пал их, ему нравились туфли с
острыми носками — фасон, коE
торый нравится многим. Но теE
перь, после спасения, эти туфE
ли кажутся ему слишком мирE
скими и он не может их носить.
Когда около тридцати лет тоE
му назад я приехал в СоединёнE
ные Штаты, это было время
хиппи. На наши собрания приE
ходило много хиппи, но одного
из них я никогда не забуду. Это
был крупный человек с разноE
цветной лентой на голове и
длинной бородой. Он приходил
на собрания босым и садился
на первый ряд. Слава Господу,
через дваEтри собрания разноE
цветная лента исчезла, а ещё чеE
рез неделю длинная борода тоже
исчезла. Я был очень рад. ОднаE
ко он продолжал приходить боE
сым. Ещё через неделю он приE
шёл в сандалиях. Это лучше,
чем приходить босым. Ещё чеE
рез некоторое время он пришёл
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в туфлях, а немного спустя — и
в носках. Он был освящён.
В 1Eм куплете гимна № 133
говорится:
«Жизнь
моя,
Господь, — Ты, Ты во мне
живёшь. Полноту всю Божью
Ты с Собой несёшь. Ты святой
природой освятишь меня. ВосE
кресеньем к жизни мне победу
дашь». Господь живёт в нас как
наша жизнь, и эта жизнь с
божественной природой освяE
щает нас изнутри. Это второй
этап преобразования.
3. Обновление —
обновление Святого Духа
Третий этап преобразоваE
ния — это обновление. Когда
мы были омыты, мы были освяE
щены; когда мы были освящеE
ны, мы были обновлены. В 3Eй
главе Послания к Титу говоритE
ся об омовении возрождения и
обновлении Святого Духа. Я
знаю братьев и сестёр, которые
изменили свои причёски. Это
не результат человеческих учеE
ний; это, несомненно, резульE
тат обновляющей работы СвяE
того Духа в них.
В 1942 году во время большоE
го оживления в Чифу в церковE
ную жизнь пришла одна молоE
дая женщина. Она была из
очень богатой семьи. Она поеE
хала одна в Шанхай изучать в
университете право, чтобы верE
нуться и вступить в борьбу за
наследство. Мы все знали, что
происходит у неё в семье. Я поE
смотрел на неё, когда она сидеE
ла на собрании, и заметил, что
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её причёска напоминает башню
в три или четыре этажа. Она
продолжала ходить на собрания,
и спустя одну или две недели я
увидел, что высокая башня разE
рушилась, но не до конца, поE
скольку небольшая часть ещё
оставалась. Затем прошло ещё
какоеEто время, и башня полE
ностью исчезла. Можно скаE
зать, что изменение в её приE
чёске было обновлением. ВозE
можно, после спасения мы, те,
кто любит Господа, стали чувE
ствовать, что мы часто слабы и у
нас многое не получается. ОдE
нако если мы хотя бы ненадолE
го задумаемся, то мы поймём,
что мы во многом обновились.
а. Начинается с разума
Обновление начинается с
разума. В Рим. 12:2 говорится:
«Преобразовывайтесь обновлеE
нием разума». В нас есть Бог
как наша жизнь, который преобE
разовывает нас. Как Он начиE
нает преобразование? Сначала
Бог приходит и становится наE
шей жизнью. Об этом говоритE
ся во многих стихах в Библии.
Во 2 Тим. 4:22 говорится: «Да
будет Господь с твоим духом».
Отсюда мы видим, что Господь
находится в нашем духе. Затем
говорится: «Благодать да будет с
вами». Благодать Господа — это
Сам Господь как наше наслажE
дение. Она находится в нашем
духе. Однако наш дух, самая
глубокая часть нашего сущестE
ва, окружён разумом, чувстваE
ми и волей. Поэтому Господь
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хочет, чтобы наш дух, дух тех,
кто любит Его, распростраE
нился в нашу душу, чтобы мы
всегда обращали разум к духу.
Как все мы знаем, у человека
есть три части. Внешняя часть —
это тело, внутренняя часть —
это дух, а между ними находитE
ся душа. Таким образом, если
начинать с внешней части, то у
нас есть тело, душа и дух, а если
с внутренней — то у нас есть дух,
душа и тело. Когда мы были
спасены, сначала мы раскаялись
и исповедали свои грехи. ЧувE
ство сожаления было результаE
том функционирования нашей
совести — основной части духа.
Затем мы покаялись и призвали
имя Господа. Хотя наше призыE
вание было чемEто внешним,
нас побуждал из глубины наш
дух. Таким образом, мы повеE
рили в Господа и приняли Его.
Затем Он начал обновлять нас в
нашем разуме. Обновление раE
зума — это основание для преE
образования души и результат
того, что мы обращаем разум к
духу (Рим. 8:6). Разум — это осE
новная часть души. Наша душа,
помимо разума, включает в
себя чувства и волю, поэтому
если обновится разум, то чувE
ства и воля естественным обраE
зом обновятся вместе с ним.
б. Через наш дух,
слитый с Духом,
достигает всех внутренних
частей нашего существа
Обновление также происхоE
дит через наш дух, слитый с
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Духом (Эф. 4:23; Рим. 8:6Б). Это
обновление достигает всех внутE
ренних частей нашего сущестE
ва. Бог, который есть Дух, не
может обитать сразу в нашем
теле или в нашей душе; Его жиE
лищем должен стать наш дух. В
Ин. 4:24 говорится: «Бог есть
Дух, и те, кто поклоняется Ему,
должны поклоняться в духе и
истинности». Кроме того, в Ин.
3:6 говорится: «…рождённое от
Духа есть дух». Бог есть Дух, и
мы родились от Него в своём
духе. Поэтому наш внутренний
дух и Он как Дух стали одним
духом. Однако теперь, когда мы
спасены, Бог хочет преобразоE
вать все части нашей души.
Сначала происходит преобраE
зование разума, а затем —
преобразование воли и чувств.
Наш разум может действоE
вать двояко (Рим. 8:6). В перE
вом случае мы оказываемся в
духе, а во втором — в плоти.
Если разум будет полагаться на
наш возрождённый дух и приE
соединится к нашему возрожE
дённому духу, который слит с
Духом Божьим, это приведёт
нас в слитый дух для обновE
ления нашего разума, и это
обновление достигнет всех
внутренних частей нашего суE
щества. Если разум присоедиE
нится к плоти и будет дейE
ствовать независимо от слитого
духа, это приведёт нас в плоть и
сделает нас Божьими врагами,
которые неспособны угодить
Богу. Тогда мы не будем обE
новлены и преобразованы.
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У нас, спасённых людей,
часто возникают ситуации, в
которых мы можем обращать
разум либо к духу, либо к плоти.
Если мы обращаем разум к плоE
ти, то мы не можем преобразоE
вываться. Напротив, мы станем
хуже, чем мы были раньше. Мы
спасены, поэтому в нашем духе
есть Бог, однако иногда мы
следуем не за Богом в нашем
духе, а за своей плотью. В Рим.
8:6А говорится, что разум, обE
ращённый к плоти, есть смерть.
Поэтому мы будем ощущать
мёртвость, подавленность, суE
хость, тьму и отсутствие мира.
Это результат того, что мы
обращаем разум к плоти.
Наш дух слит с Божьим
Духом; два духа слились и стали
одним духом (1 Кор. 6:17). СлиE
тый дух — это наш дух, а также
Божий Дух; это Божий Дух, а
также наш дух. Когда мы обраE
щаем разум к слитому духу, мы
сразу ощущаем радость, подъём
и освобождение; мы также чувE
ствуем, что мы насыщены, ороE
шены и озарены. У нас есть
ощущение жизни и мира. В
Рим. 8:6Б говорится: «…разум,
обращённый к духу, — жизнь и
мир». Если мы будем постоянE
но обращать разум к духу и соE
действовать духу, то слитый дух
соединится с нашим разумом, и
в нас будет постоянно происхоE
дить преобразование. Тогда в
отношении многих вещей предE
ставления нашего разума измеE
нятся. Изменится наша логика.
Преобразование и обновление
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достигнет всех внутренних часE
тей всего нашего существа.
Итак, дух будет распростраE
няться из самой глубокой части
в разум, который находится в
душе, а разум подчинится духу
и будет содействовать ему. В реE
зультате дух сможет проникнуть
в волю и чувства. Тогда мы увиE
дим, что мы любим других не
Божьей любовью, что наши
вкусы в отношении людей, веE
щей и событий отличаются от
Божьих вкусов. Раньше мы дуE
мали, что мы довольно хороE
шие люди, но теперь мы видим,
что наша любовь — это не
Божья любовь, а всего лишь наE
ша собственная. Наши чувства
изменились. Мы уже не просто
любим то, что нам нравится, и
ненавидим то, что нам не нраE
вится; всё изменилось. Теперь
нашими чувствами управляет
Бог, и они преобразовываются.
Возможно, до спасения у вас
была сильная воля. Если вы
принимали какоеEто решение,
то никто не мог заставить вас
изменить его. Теперь всё иначе.
Теперь вы видите, что ваши
намерения — это не Божьи наE
мерения, а лишь ваши собE
ственные. Тогда вы позволяете
духу, который внутри вас, рукоE
водить вашими намерениями.
Если Бог не принимает никакоE
го решения, то вы тоже не приE
нимаете никакого решения. В
результате ваше решение будет
Божьим решением. Божья воля
и ваша воля стали одной волей.
Таким образом ваша душа
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преобразовывается часть за
частью. Ваш разум преобразоE
вывается, ваши чувства преE
образовываются, и ваша воля
тоже преобразовывается.
Осуществляемая в нас Богом
работа по преобразованию явE
ляется очень глубокой и очень
тонкой. Господь выполняет люE
бую работу очень тонко и тщаE
тельно, поэтому Он вмешиваE
ется даже в такие вопросы, как
длина наших волос. Если мы
будем содействовать слитому
духу в нас, то мы будем жить с
Богом и в Божьей жизни, поE
зволяя Божьей жизни постоянE
но укреплять нас в наш внутE
ренний дух (Эф. 3:16). Тогда наш
дух станет активным и покорит
наш разум, подчинит нашу воE
лю и преобразует наши чувства.
Таким образом, мы будем в ноE
визне. Мы будем смотреть на
вещи так, как на них смотрит
Бог. Божья точка зрения станет
нашей точкой зрения. Мы
будем любить то, что любит
Бог, и ненавидеть то, что
ненавидит Бог. Все наши решеE
ния будут совпадать с Его
решениями.
Христиане часто говорят:
«Давайте помолимся и узнаем,
какова воля Господа». ХрисE
тиане часто говорят это, однако
большинство из них на самом
деле не знают, что это значит.
Чтобы узнать, что думает
Господь, нужно вернуться в
свой дух и следовать за Духом,
который является в нас
жизнью. Тогда этот Дух даст
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нам способность разбираться в
разных вещах. Мы будем знать,
что мы должны любить и какое
решение мы должны принять
по тому или иному вопросу.
Если в этот момент мы примем
какоеEто решение, это, несомE
ненно, будет от Бога. Мы
должны подчиняться управлеE
нию Духа в нас, обращая разум
к духу, заставляя волю слеE
довать за духом, а чувства —
подчиняться духу.
4. Метаболический процесс —
преобразование
Четвёртый шаг преобразоE
вания — это метаболический
процесс (Рим. 12:2А). Больше
всего человеческое тело нужE
дается в циркуляции крови.
Однако в процессе циркуляции
в кровь должны добавляться
новые, полезные элементы; в
противном случае циркуляция
будет бесполезной. Когда киE
тайцы говорят, что мы должны
заботиться о теле, они прежде
всего говорят о том, что мы
должны хорошо есть, чтобы
кровь получала питательные
вещества. Таким образом,
кровь несёт новые питательные
вещества в разные части тела и
одновременно выводит из тела
старые элементы. Это метаE
болизм.
Преобразование, осущестE
вляемое в нас Господом, являE
ется метаболическим процесE
сом. Если бы мы стали
изменять сами себя, то у нас не
было бы никаких новых элеE
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ментов, и все наши изменения
были бы только внешними
косметическими измененияE
ми. Но то преобразование,
которое осуществляет в нас
Господь, происходит посредE
ством обильного снабжения
всеобъемлющего Духа. Когда
мы общаемся с Господом, Он
снабжает нас изнутри. Это
снабжение приносит новые
элементы. Циркуляция духовE
ной крови также выводит из нас
всё старое. Это метаболическое
преобразование.
5. Происходит не мгновенно
Преобразование, осущестE
вляемое в нас Святым Духом,
не может произойти мгноE
венно. Метаболическое преобE
разование не может осущестE
вляться поспешно; его можно
сравнить с принятием китайE
ских лекарств, действие котоE
рых проявляется постепенно.
6. Происходит на протяжении
всей нашей жизни
Преобразование, осущестE
вляемое в нас Святым Духом,
происходит на протяжении
всей нашей жизни (2 Кор.
4:16E17). Когда мы каждый день
соприкасаемся с Господом, мы
получаем свежие питательные
вещества, которыми нас снабE
жает Его жизнь воскресения.
Таким образом, мы будем поE
стоянно обновляться и преобE
разовываться.
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К. Как происходит
преобразование
1. Благодаря нашему
беспрепятственному общению с
Господом, когда мы с
открытым лицом созерцаем и
отражаем, как зеркало,
славный образ Господа
Чтобы преобразовываться,
мы должны прежде всего иметь
беспрепятственное общение с
Господом; иначе говоря, мы
должны с открытым лицом соE
зерцать и отражать, как зеркаE
ло, славный образ Господа
(2 Кор. 3:18А). В 5Eм куплете
гимна № 95 говорится: «Взирая
на славу Твою, я в духе Тебя
отражу; преобразуюсь в образ
Твой, чтоб виден был лишь Ты,
Бог мой». Мы должны пережиE
вать это каждый день. Человек,
который утром десять минут
читает Слово и пять минут моE
лится, сильно отличается от
человека, который не читает
Слово и не молится. Мы должE
ны каждое утро общаться с
Господом таким образом, даже
если мы очень заняты. Более
того, в течение дня мы должны
найти время, чтобы прийти к
Нему, чтобы побыть с Ним лиE
цом к лицу. Тогда мы будем поE
добны зеркалу, которое созерE
цает Его и отражает Его славу.
Тогда Господь наполнит нас
элементами того, чем Он явE
ляется и что Он сделал.
Благодаря силе Его жизни и
посредством Его жизненных
элементов мы постепенно буE
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дем метаболически преобраE
зовываться, принимая форму
Его жизни. И самое главное —
посредством обновления раE
зума мы будем постепенно преE
образовываться в Его образ.
2. Мы продвигаемся вперёд
от одной степени славы
к другой степени славы
ВоEвторых, преобразование
происходит посредством увеE
личения и продвижения впеE
рёд, то есть посредством проE
движения вперёд от одной
степени славы к другой степени
славы (ст. 18В). Когда мы идём
по пути преобразования, мы
последовательно переходим от
одного уровня славы к другому
уровню славы, от славы к славе.
3. Мы преобразовываемся
в тот же образ,
то есть в образ Господа,
так, как от Господа Духа
ВEтретьих, мы преобразовыE
ваемся Духом Господа в тот же
образ, то есть в образ Господа
(ст. 18В). Сегодня Дух Господа —
это уже не просто Дух Божий, о
котором говорится в Быт. 1:2. В
то время Дух Божий был просто
Духом Божьим. Тогда в Нём
был только один элемент — боE
жественный элемент, элемент
Бога. Кроме божественного
элемента, никаких других элеE
ментов не было. Однако с тех
пор Дух Божий прошёл через
разные процессы вместе с ГосE
подом Иисусом и стал заверE
шённым. В Ин. 7:37E39 Господь
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Иисус сказал: «Если ктоE нибудь
жаждет, пусть приходит ко Мне
и пьёт. Кто верит в Меня, у
того, как говорит Писание, из
самой глубины его потекут реE
ки живой воды. А сказал Он это
о Духе, которого должны были
получить те, кто уверовал в
Него; ибо Духа ещё не было».
Дух Божий уже был, а пригоE
товленного и завершённого
Духа ещё не было. Только когда
Господь Иисус был воскрешён
и прославлен, Он стал животвоE
рящим Духом. Тогда Дух Божий
также стал Духом Иисуса ХрисE
та. В Духе Иисуса Христа есть
божественный элемент, человеE
ческий элемент, элементы смерE
ти Христа с её действенностью
и элементы воскресения Христа
с его силой. Сегодня эти элеE
менты есть в приготовленном,
всеобъемлющем и завершёнE
ном Духе Иисуса Христа.
Прообразом этого всеобъемE
лющего составного Духа являE
ется святое миро для помазания
из 30Eй главы Исхода. Миро и
масло — это не одно и то же.
Масло — это чистый продукт, в
нём нет никаких других ингреE
диентов. Но когда в масло доE
бавляются другие ингредиенE
ты, оно становится миром.
Святое миро в 30Eй главе ИсE
хода состояло прежде всего из
оливкового масла. ВоEвторых,
оно включало в себя ещё четыре
ингредиента: смирну, корицу,
благовонный тростник и касE
сию. Эти четыре вида ингредиE
ентов перемалывались в пороE
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шок и смешивались с маслом,
чтобы получилось миро. Это
было святое миро для помазаE
ния. Этим святым миром для
помазания Моисей помазывал
скинию, жертвенник, все предE
меты обстановки и всю утварь в
скинии, а также тех, кто служил
в скинии. Все специалисты в
области изучения Библии приE
знают, что это святое миро для
помазания является прообраE
зом Святого Духа. Оливковое
масло обозначает Святого ДуE
ха, смирна — смерть Христа,
корица — действенность смерE
ти Христа, благовонный тростE
ник — воскресение Христа, а
кассия — силу воскресения
Христа. Всё это было добавлеE
но в приготовленного и заверE
шённого Духа. Таким образом,
Дух Божий стал составным
Духом с этими элементами.
Сегодня этот Дух является не
просто Духом Божьим (Быт.
1:2), но также Духом Иисуса
(Деян. 16:7), Духом Христа (Рим.
8:9) и даже Духом Иисуса Христа
(Флп. 1:19). Поэтому в 1Eй главе
Послания к филиппийцам говоE
рится об обильном снабжении
Духа Иисуса Христа. Поскольку
Дух Иисуса Христа — это соE
ставной, всеобъемлющий Дух,
Его снабжение является обильE
ным. Вам нужна божественE
ность? У Него есть божественE
ность. Вам нужно человечестE
во? У Него есть человечество.
Вам нужна смерть Господа? У
Него есть смерть Господа. Вам
нужна действенность смерти
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Господа? У Него есть дейстE
венность смерти Господа. Вам
нужно воскресение Господа? У
Него есть воскресение Господа.
Вам нужна сила воскресения? У
Него есть и сила воскресения.
Если у вас есть этот Дух, у вас
есть всё. Таким образом, мы
преобразовываемся в тот же
образ, то есть в образ Господа,
как сказано во 2 Кор. 3:18, от
этого Духа, от Господа Духа.
4. Благодаря тому, что мы
остаёмся в нашем духе
и упражняем наш дух
ВEчетвёртых, мы преобразоE
вываемся благодаря тому, что
мы остаёмся в нашем духе и
упражняем наш дух (2 Тим. 4:22;
Флп. 4:23; Гал. 6:18). Сегодня
этот приготовленный, всеобъE
емлющий и составной Дух наE
ходится в нашем духе, и Он
также работает в нашем духе.
Поэтому в 1 Ин. 2:27 говорится:
«…помазание, которое вы полуE
чили от Него, пребывает в вас,
и вы не имеете нужды, чтобы
ктоEнибудь учил вас; а как Его
помазание учит вас относиE
тельно всего…» Помазание —
это движение всеобъемлющего,
составного Духа в нас. Мы
должны сливаться с этим Духом
каждый день, утром и вечером,
и даже каждое мгновение. БуE
дет лучше, если мы будем остаE
ваться в духе, в котором обитает
этот Дух. Если мы будем остаE
ваться в нашем духе, то составE
ной Дух, который сегодня явE
ляется Духом Иисуса Христа и
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всеобъемлющим, животворящим
Духом, будет работать внутри
нас. Когда Он работает, Он
снабжает нас, и из этого снабE
жения мы получаем новые элеE
менты. Это метаболизм. Если
мы будем слушать сообщения и
понимать значение преобразоE
вания, это не преобразует нас.
Мы должны применять на пракE
тике то, о чём в них говорится.
Мы должны каждый день на
практике оставаться в нашем
духе и соединяться с Господом
как составным, всеобъемлющим,
животворящим и раздающим
Духом. Он постоянно снабжает
нас изнутри, раздавая во всё наE
ше существо богатство Христа
и полноту Бога. Так мы получаE
ем снабжение для всего своего
существа, и в нас появляются
новые элементы, которые замеE
няют старые. Это действие дуE
ховного метаболизма. БлагодаE
ря этому мы будем духовно
здоровыми, и мы будем преE
образованы. Это не самосоE
вершенствование. Это действие
всеобъемлющего, составного
Духа, который преобразовыE
вает нас элементами Бога.
Итак, мы не должны уходить
от Духа, который находится в
нашем духе. Если мы будем осE
таваться в Духе, то постепенно
мы будем преобразованы. Дух
не просто делает нас лучше —
Он преобразовывает нас, делая
богочеловеками тех, кто не был
Богом, и соединяя нас с Богом.
Строго говоря, этот Бог — сегоE
дняшний Иисус Христос. Так
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мы живём Христа и являем
Христа. Так мы выражаем ХриE
ста и демонстрируем Христа.
Подводя итог, можно сказать,
что это совокупное выражение,
то есть Тело Христа как Его
полнота и Его выражение.
Л. Итог преобразования
1. Рост и зрелость
в божественной жизни
Первый итог нашего преобE
разования — это наш рост и
зрелость в божественной жизни
(Эф. 4:13Б; Кол. 1:28). Когда мы
преобразовываемся, мы приобE
ретаем Христа как элемент боE
жественной жизни и растём и соE
зреваем в божественной жизни.
2. Мы приходим к мере роста
полноты Христа
Второй итог нашего преобE
разования состоит в том, что
мы приходим к мере роста полE
ноты Христа (Эф. 4:13В). У
Христа как личности есть опреE
делённая полнота, и Его полE
нотой является Его Тело. Если
бы у меня была только голова
без тела, то моя голова висела
бы в воздухе. В этом случае не
только не было бы никакой
полноты, но и на меня было бы
страшно смотреть. Сейчас у
меня есть тело, и это тело явE
ляется моей полнотой. Полнота
Христа — это Тело Христово, у
которого есть определённый
рост с определённой мерой.
Когда мы будем преобразоE
ваны, у нас будет мера роста
полноты Христа.
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М. Предназначение
преобразования
Преобразование предназнаE
чено для созидания Тела
Христова (Эф. 4:12) и для осуE
ществления Божьего вечного
домостроительства (Эф. 3:9).
Н. Цель преобразования
Для того чтобы стать нашей
жизнью, Бог воплотился и соE
вершил для нас искупление. Он
умер и воскрес, и в воскресении
Он преобразился и стал живоE
творящим Духом, чтобы войти
в нас. Тем самым Он возродил
нас, и мы приняли Его в себя
как свою жизнь. После этого
нам нужно позволять этой жизE
ни преобразовывать нас изнутE
ри. Преобразование целиком и
полностью связано с духовным
метаболизмом. Благодарение
Господу, все мы находимся в
процессе преобразования. ОдE
нако у этого преобразования есть
цель. Что является этой целью?
Этой целью является сообразоE
вание с образом первородного
Сына Божьего (Рим. 8:29).
Сообразование — это резульE
тат преобразования в жизни
(2 Кор. 3:18), при этом «форE
мой», которую мы должны приE
нять (Рим. 8:29), является перE
вородный Сын Божий, БогочеE
ловек, которые соединяет Бога
с человеком. Сообразование —
это конечный результат преE
образования. Сообразование
включает в себя изменение
нашей внутренней сущности и
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природы, а также изменение наE
шего внешнего вида, приводяE
щее нас в соответствие с образом
Христа, Богочеловека, в славе.
«Формой», с которой мы соE
образовываемся, является Божий
первородный Сын, БогочелоE
век, который соединяет Бога с
человеком. Мы — его «серийE
ная продукция». И внутренние,
и внешние изменения в нас, в
«продукции», — это результат
действия закона Духа жизни
(Рим. 8:2) в нашем существе.
О. Завершение преобразования
Завершением преобразоваE
ния будет преображение нашеE
го тела (Флп. 3:21). Сегодня наE
ше тело — это тело унижения.
При Своём пришествии Господь
преобразит тело нашего унижеE
ния, сделав его сообразованным
с телом Своей славы, согласно
Своему действию, которым Он
может даже подчинить Себе
всё. Это прославление нашего
тела (Рим. 8:30), и это завершеE
ние Божьего искупления (Рим.
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8:23В; Эф. 1:14; 4:30). На этом
этапе мы достигнем высшей
ступени — мы будем полностью
искуплены. Не только наш дух
будет возрождён и не только
наша душа будет преобразована,
но и наше тело будет искуплено
и преображено. Это полное наE
слаждение божественным сыE
новством (Рим. 8:23Б). Бог воE
шёл в нас и возродил нас, сдеE
лав нас Своими сыновьями. Как
сыновья, мы имеем сыновство,
благословение сыновей. ОконE
чательное благословение божестE
венного сыновства, которое мы
получаем от Бога, — это преобE
ражение нашего смертного теE
ла, тела греха и смерти в тело
воскресения и славы. Это высE
шее благословение, благослоE
вение полного наслаждения. Всё
это является результатом преобE
разования. Пусть Господь будет
милостив к нам, чтобы мы кажE
дый день преобразовывались в
Божьем спасении в жизни.
У.Л.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Сообщение седьмое
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА

Тексты Писаний: Ин. 11:25; 10:17E18; Деян. 10:41; 2:24; 3:15; Мк.
2:8; Лк. 23:46; Евр. 2:14; Кол. 2:15; 1 Пет. 3:18БE19; Флп. 3:10А; Рим.
6:9; Эф. 2:6; 1 Кор. 15:45Б; Деян. 13:33; Рим. 8:29Б; 1 Пет. 1:3; Рим.
8:9E11; Исх. 30:23E25; Эф. 3:8; Рим. 8:13Б; 1 Ин. 2:20, 27; Флп. 3:10
Чтобы сохранить здоровье,
нам, людям, нужно есть праE
вильную пищу и принимать

правильные лекарства. В наши
дни ведётся много научных
исследований пищи и лекарств,
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направленных на то, чтобы поE
мочь людям быть здоровыми и
сохранять здоровье. Библия гоE
ворит, что в нашей христианE
ской жизни Слово Божье явE
ляется нашей пищей (Мф. 4:4;
Иер. 15:16) и нашим лекарстE
вом (Прит. 4:20E22). В Первом и
Втором посланиях к Тимофею
и Послании к Титу Павел говоE
рит о здоровом учении (1 Тим.
1:10; 2 Тим. 4:3; Тит. 1:9; 2:1), о
здоровых словах (1 Тим. 6:3;
2 Тим. 1:13) и о здоровой речи
(Тит. 2:8). Здоровье связано с
жизнью. Здоровое учение со
здоровыми словами и здоровой
речью преподносит людям
Слово как снабжение жизнью,
либо питая, либо исцеляя их.
Поскольку Слово — это наша
пища и наше лекарство, нам
нужно провести научное исслеE
дование Слова, которое помогE
ло бы нам быть здоровыми и
сохранять здоровье в нашей
христианской жизни. В особенE
ности нам нужно провести наE
учное исследование всеобъемE
лющего Духа, в состав которого
вошли элементы всеобъемлюE
щей смерти Христа и Его
всеобъемлющего воскресения.
Как мы увидели, прообразом
всеобъемлющего Духа является
составное миро в Исх. 30:23E25.
Это миро представляло из себя
состав из пяти элементов. ОсE
новным элементом было оливE
ковое масло — прообраз едиE
ного Бога. Этот элемент был
составлен с четырьмя другими
элементами, которые являются
прообразами различных аспекE
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тов смерти и воскресения
Христа. Исход — это книга проE
образов. Если мы не понимаем
прообразы, мы не сможем поE
нять Исход. Фараон — это проE
образ, Египет — это прообраз, и
даже все казни, к которым Бог
прибег, чтобы наказать фараоE
на, — это прообразы. Нам нужE
но понимать истины в Библии с
помощью её прообразов.
Один из величайших прообE
разов в Библии — это прообраз
составного мира в Исх. 30. Нам
нужно провести научное исслеE
дование этого чудесного проE
образа всеобъемлющего Духа.
Благодаря научным исследоваE
ниям пищи и лекарств люди
сегодня более здоровые и они
живут дольше. Сегодня практиE
чески каждое лекарство в США
исследовано наукой. Подобное
исследование всеобъемлющего
Духа с элементами смерти и
воскресения Христа действиE
тельно помогает нам быть здоE
ровыми в христианской жизни.
В этой серии сообщений о
христианской жизни мы хотим
изложить всё, что было обнаруE
жено нами в Слове в ходе наE
шего научного исследования.
На самом деле, всё органиE
ческое весьма таинственно и
слишком сложно для нашего
природного понимания. Всё,
что связано с нашей физичесE
кой жизнью, таинственно, но
изучение всех вопросов, отноE
сящихся к нашей физической
жизни, помогает нам быть
здоровыми. То же относится к
растительной жизни. Если мы
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изучаем растительную жизнь,
мы можем сделать всё необхоE
димое для поддержания здоE
ровья растений. Мы хотим
провести научное исследоваE
ние вопросов божественной
жизни, чтобы быть здоровыми
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в христианской жизни. В этом
сообщении мы рассмотрим
ключевые положения в отноE
шении всеобъемлющего восE
кресения Христа.

I. ВОСКРЕСЕНИЕ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ

Смерть покоряет жизнь, но
воскресение побеждает смерть;
следовательно,
воскресение
сильнее смерти. Нам нужно
изучить это утверждение. Была
ли покорена жизнь Господа
Иисуса? Если вы ответите «да»,
я скажу «нет», а если вы отE
ветите «нет», я скажу «да». Если
бы Его жизнь не была покоE
рена, как люди смогли бы убить
Его? В Деян. 3:15 Пётр сказал
израильтянам, что они убили
Начинателя жизни. Жизнь
Господа Иисуса можно было
покорить, потому что Он был
убит. Но в конечном итоге Он
не был покорён. Он был поE
корён временно, на три дня, но
через три дня этого сказать уже
было нельзя. На первый взгляд,
явно и физически Он был поE
корён. Но глубинно, невидимо
и духовно Он не был покорён.

Как говорится в Кол. 2:15,
когда Его распинали на кресте,
Он сбрасывал с Себя все наE
чальства и власти. Более того,
когда Его физически похороE
нили, положили в гробницу,
Его дух был очень активным.
Умерев в плоти, Христос осталE
ся активным в Своём духе и
провозгласил духам в тюрьE
ме, взбунтовавшимся ангелам,
одержанную через Него победу
Бога над Сатаной (1 Пет.
3:18БE19). Пока тело Христа
было похоронено в гробнице,
Он был активен в Своём духе в
аде; следовательно, Он не был
покорён. В конечном итоге Он
победил смерть, и смерть была
покорена. Он вышел из смерти.
Итак, с одной стороны, Он был
покорён смертью, с другой
стороны, Он не был покорён
ею.

II. ДО СВОЕЙ СМЕРТИ
ХРИСТОС БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ЖИЗНЬЮ,
НО И ВОСКРЕСЕНИЕМ

До Своей смерти Христос
был не только жизнью, но и
воскресением. До Своей смерE
ти Он сказал Марфе: «Я есть
воскресение и жизнь» (Ин.

11:25). Христос был воскресеE
нием ещё до того, как Он умер.
Это выходит за рамки нашего
понимания, но это божестE
венный факт.
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III. ХРИСТОС ИМЕЛ ВЛАСТЬ САМ ПОЛОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
И ИМЕЛ ВЛАСТЬ ОПЯТЬ ВЗЯТЬ ЕЁ

Христос имел власть Сам
положить Свою жизнь и имел
власть опять взять её (Ин.
10:17E18). Греческое слово, пеE
реведённое здесь как «жизнь»,
обозначает не вечную жизнь, а
душуEжизнь, «псюхTе». На перE
вый взгляд, люди схватили

Христа и умертвили Его, но, на
самом деле, Он Сам положил
Свою душу, Свою человечесE
кую жизнь, чтобы совершить
для нас искупление. Через три
дня Он воспользовался Своей
властью и в воскресении опять
взял Свою жизнь.

IV. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ХРИСТОС САМ ВОСКРЕС ИЗ МЁРТВЫХ

В этом смысле — учитывая,
что Христос имеет власть полоE
жить Свою жизнь и опять взять
её, — Христос Сам воскрес из
мёртвых (Деян. 10:41). Это акE
тивная сторона Его воскресеE

ния. Христос имел власть опять
взять Свою жизнь, поэтому Он
воскрес. Библия говорит, что
Он воскрес из мёртвых (1 Фес.
4:14А). Это означает, что Он
одержал победу.

V. НО В ДРУГОМ СМЫСЛЕ — УЧИТЫВАЯ, ЧТО ЕГО УБИЛИ
БЕЗЗАКОННИКИ, — ЕГО ВОСКРЕСИЛ БОГ

В другом смысле — учитыE
вая, что Христа убили беззаE
конники, — Его воскресил
Бог (Деян. 2:24; 3:15). ВоскресE
нуть — это активное действие;

быть воскрешённым — пасE
сивное. С одной стороны, Он
Сам воскрес из мёртвых. Но, с
другой стороны, Он был восE
крешён Богом.

VI. ХРИСТОС ПОШЁЛ ПРОВОЗГЛАСИТЬ
ПАДШИМ АНГЕЛАМ ПОБЕДУ, ОДЕРЖАННУЮ БОГОМ
ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ ХРИСТА НА КРЕСТЕ

В 1 Пет. 3:18БE19 раскрываE
ется, что, пока Его тело было
похоронено в гробнице, ХрисE
тос в Своём духе, который явE
ляется Его духовной природой
(Мк. 2:8; Лк. 23:46) и который
был оживотворён, оживлён,
новой силой жизни, был акE
тивен и пошёл провозгласить
падшим ангелам победу, одерE
жанную Богом через смерть
Христа на кресте (Евр. 2:14;
Кол. 2:15). Пока люди распиE

нали, убивали, Иисуса на кресE
те внешне и явно, Бог тоже
делал чтоEто, чтобы оживить
Христа новой силой жизни. В
1 Пет. 3:18Б говорится, что,
с одной стороны, Он был
умерщвлён в плоти, а с другой
стороны, Он был оживотворён
в духе. Его дух был оживлён
Богом, когда Его распинали
на кресте, и в этом усиленном
духе Он провозгласил весть
падшим ангелам после Своей
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смерти в плоти и до Своего
воскресения. Это было шагом
на пути к Его воскресению.
Прежде чем воскреснуть, Он

31

был активен в Своём духе среди
мёртвых в аде.

VII. СВОЕЙ СИЛОЙ ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОС ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ И ВЫШЕЛ ИЗ СМЕРТИ,
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ УМИРАТЬ

Своей силой воскресения
(Флп. 3:10А) Христос побеE
дил смерть и вышел из
смерти, чтобы больше не умиE

рать (Рим. 6:9). Начиная
со дня Своего воскресения
Христос больше не подвержен
смерти.

VIII. ВЕРУЮЩИЕ ХРИСТА ВОСКРЕШЕНЫ
ВМЕСТЕ С ХРИСТОМ В ЕГО ВОСКРЕСЕНИИ

Верующие Христа воскреE
шены вместе с Христом в Его
воскресении (Эф. 2:6). Как мы
увидели, у воскресения Христа
два аспекта. ВоEпервых, Он
Сам воскрес из мёртвых. Здесь
глагол употреблён в форме
действительного залога. ВоE
вторых, Он был воскрешён

Богом из мёртвых. Здесь глагол
употреблён в форме страдаE
тельного залога. Но у нашего
воскресения нет двух аспектов,
двух залогов. Мы не воскресли
сами из мёртвых (действиE
тельный залог). Мы, напротив,
были воскрешены Богом (страE
дательный залог).

IХ. В ТАКОМ ВОСКРЕСЕНИИ
ПРОИЗОШЛИ ТРИ ЧУДЕСНЫХ СОБЫТИЯ

А. Христос как последний Адам
был сделан
животворящим Духом
В таком воскресении проE
изошли три чудесных события.
Первое, Христос как последE
ний Адам, то есть последний
человек в плоти, стал животвоE
рящим Духом (1 Кор. 15:45Б).
Это великая истина в Библии!
В 1977 году мы сражались за
истину о Триедином Боге. Мы
выпустили брошюру «Какая
ересь: два божественных Отца,
два животворящих Духа и три
Бога!» Некоторые люди в то

время утверждали, что сущестE
вуют два Отца: Отец в ЕвангеE
лиях и Отец в Ис. 9:6, который
назван Отцом вечности. Они
говорили, что Отец в Ис. 9:6 —
это не святой Отец в Троице.
По их словам, сказать «Отец
вечности» — это по сути то
же самое, что сказать, что ЭдиE
сон — отец электричества. Но,
кроме Отца в Божестве, больше
нет никакого другого Отца.
Утверждать обратное — значит
говорить ересь. Эти люди также
заявляли, что выражение «жиE
вотворящий Дух» в 1 Кор.
15:45Б не относится к Святому
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Духу. Но неужели, кроме СвяE
того Духа, который животвоE
рит, есть ещё какойEто живоE
творящий Дух? Разумеется,
нет. Святой Дух — это Дух,
который животворит (2 Кор.
3:6Б), животворящий Дух.
Мы говорили истину о том,
что Христос есть Дух, во многих
сообщениях. Я рад слышать,
что святые на Господней траE
пезе славят Господа за то, что
Он стал животворящим Духом.
Это свидетельствует о том, что
мы получили духовное образоE
вание в этой божественной
истине. Кроме того, в нашем
сборнике гимнов есть ряд
гимнов, которые говорят о том,
что Христос есть Дух (Гимны
№№ 91, 100, 263, 315).
Б. Христос в Своём
человечестве был рождён Богом
в Своём воскресении
как первородный Сын Божий
Христос в Своём человечеE
стве был рождён Богом в Своём
воскресении как первородный
Сын Божий (Деян. 13:33; Рим.
8:29Б). В Ин. 1:18 говорится,
что Христос является единоE
родным Сыном, сущим в лоне
Отца. В Своей славе в вечности
в прошлом Он был единородE
ным Сыном Божьим. ПоскольE
ку Он был Сыном Божьим, заE
чем Ему нужно было рождаться
от Бога? Дело в том, что Богу
нужен первородный Сын.
Христос был Сыном Божьим
в вечности в прошлом, но Он
стал плотью (Ин. 1:14). Его
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плоть была не божественной, а
человеческой. Эта человечесE
кая часть, несомненно, не
имела никакого отношения к
божественному сыновству. Его
человеческая часть должна
была родиться от Бога. Для
описания этого я придумал
новое слово — «осыновлено».
Человечество Христа должно
было быть осыновлено в Его
воскресении. В Своём воскреE
сении Он принёс Своё челоE
вечество в божественность,
сделав это человечество чемEто
божественным. В воскресении
Христос в Своём человечестве
был осыновлён, рождён Богом.
В. Все верующие Христа
были возрождены Богом Отцом
через воскресение Христа
Все верующие Христа были
возрождены Богом Отцом чеE
рез воскресение Христа (1 Пет.
1:3). В Его воскресении мы все
были рождены Богом и стали
Его многими сыновьями. ПерE
вородный Сын Божий и многие
миллионы сыновей Божьих роE
дились одновременно при одE
них «родах». КакEто раз я читал
о женщине, которая за одни
роды родила семерых детей, но
при родах Христова воскресеE
ния родилось великое мноE
жество сыновей Божьих.
Нам нужно запомнить, что
воскресение Христа произвело
три значительных итога: живоE
творящего Духа, первородного
Сына Божьего и многих сыE
новей Божьих. Животворящий
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Дух, первородный Сын Божий
и многие сыновья Божьи предE
назначены целиком и полE
ностью для Тела Христова,
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организма Божественной ТроE
ицы.

Х. ЖИВОТВОРЯЩИЙ ДУХ КАК ВОСКРЕШЁННЫЙ,
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

Животворящий Дух как восE
крешённый, пневматический
Христос является действительE
ностью Христова воскресения
(Рим. 8:9E11). В Своём воскреE
сении Христос стал целиком и
полностью пневматическим.
Когда Христос был в плоти, Он
был видимым. Но в воскресеE
нии Он стал животворящим
Духом, и сейчас Он невиE
димый. Господь Иисус в нас и
среди нас на наших собраниях,
но Он невидимый. Он пневмаE
тический.
Я узнал, что значит слово
«пневматический», когда увиE

дел его на автомобильной
шине. Быть пневматическим —
значит быть полным воздуха.
Чтобы нам, христианам, быть
пневматическими, нам нужно
быть полными Духа, полными
божественного воздуха. Сам
Христос, который раньше был в
плоти, сейчас, в воскресении,
целиком и полностью является
пневматическим и невидимым.
Даже хотя Он сегодня невидиE
мый и пневматический, у Него
поEпрежнему есть духовное
тело, тело славы (1 Кор. 15:44;
Флп. 3:21).

ХI. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ЯВЛЯЕТСЯ
ЭЛЕМЕНТОМ СОСТАВНОГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ДУХА
КАК СОСТАВНОГО МИРА

Воскресение Христа являE
ется элементом составного всеE
объемлющего Духа как составE
ного мира (Исх. 30:23E25);
благодаря этому воскресение
Христа является всеобъемлюE
щим в богатстве Христа (Эф.
3:8). Мы называем животворяE
щего Духа всеобъемлющим ДуE
хом, потому что сейчас Он соE
ставной Дух. В Исх. 30:23E25 мы
видим прообраз составного ДуE
ха — составное миро. Это миро

состояло из масла, к которому
были добавлены четыре благоE
вонных вещества: смирна, коE
рица, благовонный тростник и
кассия. Смирна обозначает
смерть Христа. Корица обознаE
чает сладость и действенность
Христовой смерти. БлаговонE
ный тростник, растение, подE
нимающееся из заболоченных
мест, обозначает воскресение
Христа. Кассия в древности исE
пользовалась как средство для
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отпугивания змей и насекомых.
Она обозначает отпугивающую
силу Христова воскресения. СеE
годня составной Дух составлен
из всех элементов смерти и
воскресения Христа.
Использованные в Исходе в
связи с составным миром числа
также имеют глубокое значение.
В нём есть одна единица оливE
кового масла и четыре благоE
вонных вещества. Эти четыре
благовонных вещества образуE
ют три единицы по пятьсот сикE
лей каждая. Число один обоE
значает единого Бога, число три
указывает на Троицу, а число
четыре указывает на тварь. В
этом Духе есть Христос, котоE
рый есть Бог, божественная ЛичE
ность, и человек, человеческая
личность. В этом Духе также
есть все элементы всеобъемлюE
щей смерти Христа и Его всеE
объемлющего
воскресения.

Том 7

Поэтому такой Дух является
«всеобъемлющим лекарством».
Если мы хотим наслаждаться
Богом, мы должны наслаждаться
этим составным Духом. СегоE
дня наш Бог достиг завершёнE
ности как составной Дух. Когда
я был молодым христианином,
мне говорили, что Бог находитE
ся в Христе. Невозможно найти
Бога вне Христа, потому что Бог
в Христе. Но что такое Христос?
Сегодня Христос — это всеE
объемлющий Дух (2 Кор. 3:17).
В этом всеобъемлющем Духе
мы получаем всё, чем является
Христос. Мы получаем высоE
чайшее человечество, воскреE
шённое человечество Христа.
Также в этом составном Духе
есть смерть и воскресение
Христа. Сам Дух, работающий
над нами и внутри нас, — это
такой всеобъемлющий, составE
ной Дух.

ХII. СОСТАВНОЙ ДУХ ЯВЛЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
И ПРИМЕНЯЕТ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА К ЧЛЕНАМ ХРИСТА
ЧЕРЕЗ РАЗДАЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ПОМАЗАНИЯ

Составной Дух является дейE
ствительностью Христова восE
кресения и применяет воскреE
сение Христа к членам Христа
через раздаяние божественного
помазания (Рим. 8:11, 13Б; 1 Ин.
2:20, 27). Всеобъемлющий, жиE

вотворящий Дух — это действиE
тельность воскресения Христа.
Если у вас есть этот Дух, то вы в
воскресении Христа. Если у вас
нет этого Духа, то воскресение
Христа не имеет к вам никакого
отношения.

ХIII. ВЕРУЮЩИЕ ХРИСТА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ХРИСТА
ЧЕРЕЗ ПЕРЕЖИВАНИЕ СИЛЫ ЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ

Верующие Христа должны
знать Христа через переживаE
ние силы Его воскресения, котоE
рое сообразовывает их с Его

смертью в общении Его страE
даний (Флп. 3:10).
Все приведённые выше
органические положения о
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всеобъемлющем воскресении
Христа таинственные и невиE
димые, тем не менее они реE
альные. Наша физическая
жизнь, например, реальная, и
она постоянно работает, однаE
ко мы не осознаём её. Если мы
здоровы, наша органическая
физическая жизнь весь день
активно работает, но мы даже
не осознаём эту работу. В то же
время, если мы болеем, нас наE
полняет ощущение, что чтоEто
не так. То же относится к рабоE
те органической божественной
жизни внутри нас. Христос наE
ходится внутри нас как пневмаE
тическая, составная Личность,
состоящая из божественности
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Бога, человечества Христа и
всех элементов личности ХрисE
та, Его смерти и Его воскреE
сения. В нас происходит нечто
органическое, что мы не в сиE
лах полностью понять, и тем не
менее это реально. Это не что
иное, как движение, деятельE
ность и работа пневматическоE
го Христа, который является
всеобъемлющим, животворяE
щим, составным Духом. Нам
нужно знать Христа через переE
живание силы Его всеобъемлюE
щего воскресения, которое вхоE
дит в состав всеобъемлющего
Духа.
У.Л.

***

Ваша подписка на издание «Поток» является бесплатной. Однако,
если у вас есть желание сделать пожертвование, чтобы возместить
часть расходов, связанных с распространением «Потока», пришлите,
пожалуйста, ваше пожертвование почтовым или банковским переводом
по адресу:

«Коллектор библейской книги», 127473, г. Москва, а/я 52
ОАО «Банк «СанктEПетербург» г. Москва
ИНН 7736120405 БИК 044585113
р/с 40703810577000000106
кор/с 30101810600000000113.
На бланке перевода укажите, пожалуйста, что это пожертвование на
издание «Потока». Пожалуйста, не присылайте пожертвования по адресу
журнала «Поток». Спасибо.
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