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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Как свидетельствуют наши собствен%
ные переживания и ваши письма, это служение стало для нас и для
наших христианских собраний обильным источником истины, жизни
и света, которые укрепляют, снабжают и снаряжают нас для осу%
ществления Божьего вечного домостроительства.
Особое место в богатом наследии, полученном нами от этих двух
верных служителей Господних, занимает Восстановительный перевод
Библии. Сейчас «Коллектор библейской книги» ведёт работу над
Восстановительным переводом Ветхого Завета. В свет вышли уже пять
книг — Бытие, Исход, Левит, Числа и Песнь Песней.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Вос!
становительного перевода Чисел.
Числа 6:23!26: «…Так благословляйте детей Израиля; гово%
рите им: Пусть благословит тебя Иегова и сохранит тебя; пусть
осветит тебя Иегова Своим лицом и благоволит к тебе; пусть
поднимет на тебя Иегова Свой взор и даст тебе мир».
Примечание 231: …Подобно благословению во 2 Кор. 13:14, это
благословение не внешнее и не материальное. Напротив, это —
вечное благословение Триединого Бога, то есть это — Три%
единый Бог, раздающий Себя в Своей Божественной Троице
в нас для нашего наслаждения. Единственным благослове%
нием во всей вселенной является Триединый Бог, и это
благословение приходит к нам через раздаяние божественного
Существа в нас в Его Божественной Троице: в Отце, Сыне и
Святом Духе. В Эф. 1 повествуется о том, как Триединый Бог
благословляет Своих избранных, искупленных и преобразо%
ванных людей в Своей Божественной Троице, итогом чего
является церковь как Тело Христово, полнота Того, кто напол%
няет всё во всём (см. прим. в Эф. 1)...
Фраза «Пусть благословит тебя Иегова и сохранит тебя» (ст. 24)
может относиться к Отцу; фраза «Пусть осветит тебя Иегова
Своим лицом и благоволит к тебе» (ст. 25) может относиться
к Сыну; а фраза «Пусть поднимет на тебя Иегова Свой взор и даст
тебе мир» (ст. 26) может относиться к Святому Духу. Отец
благословляет нас, Сын освещает нас, а Святой Дух поднимает
Свой взор на нас. В результате мы сохранены, мы получаем
благодать и мы имеем мир.
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Песни Песней, помещена на вкла%
дыше в середине журнала.
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Дорогие друзья! В прошлом номере журнала «Поток» мы начали
рассмотрение двух новых линий нашего общения. Первая часть
каждого номера будет посвящена теме «Церковь». В прошлом
номере была показана необходимость в совокупном аспекте
христианской жизни и мы начали разговор о видении церкви —
мы рассмотрели церковь как скрытую тайну в Божьем домо%
строительстве. В этом номере, в качестве вступления к разговору
об откровении тайны Христовой, мы поговорим о прообразах
церкви в Ветхом Завете.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
II. ВИДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Б. Откровение
тайны Христовой
1. Прообразы церкви
в Ветхом Завете
Как мы отмечали в прошлом
номере, церковь в ветхозавет%
ное время была тайной, скры%
той в Боге. Тайна Христова
«в других поколениях не была
поведана сыновьям человечес%
ким» (Эф. 3:5А ). Ни один из
ветхозаветных святых ничего
не знал об этой тайне. О ней не
знал ни Адам, ни Авель, ни
Энос, ни Энох. Ной знал, как
построить ковчег, а Моисей
знал, как построить скинию,
но, не зная тайну Христову, они
не знали, как построить цер%
ковь. Эта тайна была также
скрыта от Самуила, от Давида
и от Соломона, который по%
строил храм. Ни один из ветхо%
заветных пророков тоже не
знал этой тайны. В то же время,
изучая Ветхий Завет, мы ви%
дим, что Бог описал некото%
рых людей, некоторые вещи
и некоторые события в каче%
стве прообразов церкви, чтобы
объяснить нам, новозаветным

верующим, историю, ход раз%
вития и различные аспекты
церкви. В Ветхом Завете Бог
прямо не упоминал церковь.
Поэтому она оставалась скры%
той. Но с помощью различных
людей и вещей Бог изображает
церковь во всех подробностях.
В веке Ветхого Завета люди
не знали значения прообразов,
но в веке Нового Завета Святой
Дух раскрывает их значение.
Раскрытые в Ветхом Завете про%
образы церкви помогают нам
понять разные аспекты церкви.
Ветхий Завет можно сравнить
с картиной, а Новый Завет — с
письменным объяснением к
этой картине. То, что сложно
понять, разглядывая картину,
легко объясняется с помо%
щью подписей к ней. И наобо%
рот, то, что трудно изложить с
помощью слов, можно легко
изобразить на картине.
В Ветхом Завете есть две ка%
тегории прообразов церкви. Во%
первых, это некоторые женщины
(например, Ева, Ревекка, Асе%
нефа, Сепфора, Руфь, Авигея,
Суламита; их мужья служат

02/06/2008
4

ПОТОК

прообразами Самого Христа),
которые показывают, что цер%
ковь — это пара Христа; акцент
при этом делается на жизни и
положении церкви. Во%вторых,
это скиния, храм и город, кото%
рые раскрывают, что церковь —
это жилище; акцент при этом
делается на функции церкви. В
этом номере мы кратко остано%
вимся на основных прообразах
церкви в Ветхом Завете.
а. Ева — прообраз
произведения церкви
и природы церкви
Ева — это прообраз произве%
дения церкви и природы церкви
(Быт. 2:18%24; Эф. 5:31%32), то
есть того, как производится цер%
ковь, каково её происхождение,
как она появилась. Прежде чем
Бог создал Еву для Адама, Он
сказал: «Нехорошо быть чело%
веку одному» (Быт. 2:18). В ду%
ховном смысле это слово отра%
жает чувство Бога в отношении
Самого Себя. Человек, Адам,
является символом Бога во все%
ленной. В частности, Адам в
этом отрывке является прооб%
разом Бога в Христе как дейст%
вительного вселенского Мужа,
который ищет Себе жену (Рим.
5:14; ср. Ис. 54:5; Ин. 3:29; 2 Кор.
11:2; Эф. 5:31%32; Отк. 19:7; 21:9).
Это Богу нехорошо быть од%
ному, и это Богу нужна пара. То,
что Адаму была нужна жена, —
это прообраз, показывающий,
что Богу в Его домостроитель%
стве нужна жена, которая до%
полнит Его.
Прежде чем создать пару для
Адама, Бог привёл к нему всех
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животных. Адам дал им всем
имена, но не смог найти среди
них пару себе. Чтобы быть па%
рой, два существа должны быть
подобными, они должны отно%
ситься к одному виду. Жена
должна быть такой же, как
муж, по жизни, природе и вы%
ражению. Среди скота, птиц
и животных Адам не нашёл
никого, кто мог бы дополнить
его, кто соответствовал бы ему.
Это означает, что Бог не может
найти Себе пару среди всех
Своих тварей. Затем Бог навёл
на Адама глубокий сон. Пока
тот спал, Бог открыл его бок,
взял одно из его рёбер и по%
строил из него женщину.
Что же сделал Бог, чтобы
создать Себе пару? Однажды
Бог стал человеком (Ин. 1:14).
Этот человек родился от девы
в городе Вифлеем. Его назва%
ли именем Иисус. Сотворение
человека — это прообраз того,
как Бог стал человеком. Пока
не появилось творение, че%
ловека не было. Затем Бог в
Своём всевластии внезапно со%
творил человека. Точно так же,
пока Иисус не родился в яслях
в Вифлееме, Бог был просто
Богом. Но в результате во%
площения Бог стал человеком.
Этот человек был настоящим
Адамом. Адама из 2%й главы
Бытия можно назвать образом,
«фотографией» (Рим. 5:14); с
рождением Христа в плоти
пришёл настоящий Адам. Биб%
лия называет Адама, который
был в саду, первым Адамом, а
Господа Иисуса как настояще%
го Адама — последним Адамом
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(1 Кор. 15:45). Будучи послед%
ним Адамом, Он является на%
стоящим Адамом.
Однажды настоящий Адам
уснул на кресте и проспал
шесть часов — с девяти часов
утра до трёх часов дня (Мк.
15:25, 33). Сон Адама был про%
образом смерти Христа на
кресте для произведения церкви.
Смерть Христа осуществляет
высвобождение жизни, наделе%
ние жизнью, распространение
жизни, умножение жизни и
воспроизведение жизни. Так
Бог производит церковь. При
этом Бог в Христе внедряется в
человека как жизнь. Взятое из
открытого бока Адама ребро —
это прообраз неразрушимой,
несокрушимой вечной жизни
Христа (Евр. 7:16), которая вы%
текла из Его пронзённого бока
(Ин. 19:34), чтобы наделить
жизнью Его верующих для про%
изведения и созидания церкви
как Его дополнения. Примеча%
тельно, что, согласно еврей%
скому тексту, о Еве не сказано,
что она была сотворена; гово%
рится, что она была построена.
То, что Ева была построена из
ребра, взятого из бока Адама, —
это прообраз того, что церковь
строится из жизни воскресе%
ния, которая была высвобож%
дена из Христа посредством
Его смерти на кресте и вложена
в Его верующих в Его воскре%
сении (Ин. 12:24; 1 Пет. 1:3). Цер%
ковь как действительная Ева —
это сумма всего того Христа,
который находится во всех Его
верующих. Только то, что вы%
ходит из Христа с Его жизнью
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воскресения, может стать Его
дополнением и парой — Телом
Христовым (1 Кор. 12:12; Эф.
5:28%30).
Итак, сначала Бог стал че%
ловеком. Затем этот человек,
обладающий
божественной
жизнью и природой, посред%
ством смерти и воскресения
умножился и вошёл во многих
верующих, которые стали мно%
гими членами, составляющими
настоящую Еву. Эта Ева соот%
ветствует Ему и дополняет Его.
Посредством этого процесса
Бог в Христе внедрился в чело%
века со Своей жизнью и при%
родой, чтобы человек, став
таким же, как Он, по жизни и
природе, соответствовал Ему
и был Его дополнением.
б. Ревекка — прообраз церкви,
избранной из мира
Ревекка — это прообраз
церкви, избранной из мира
(Быт. 24). Этот прообраз вклю%
чает в себя избрание Отца и
призвание и водительство Свя%
того Духа. В повествовании о
браке Исаака Авраам — это
прообраз Бога Отца, слуга —
прообраз Бога Духа, Исаак —
прообраз Бога Сына, а Ревек%
ка — прообраз Божьих избран%
ных людей, которые вступят в
брак с Сыном и станут Его па%
рой. Весь Новый Завет пред%
ставляет собой повествование
о том, как Триединый Бог
совместно работает над тем,
чтобы обрести часть человечес%
кого рода и сделать её невестой
Сына, парой для Него (Ин.
3:29; 2 Кор. 11:2; Эф. 5:25%32;
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Отк. 19:7%9; 21:2, 9%10). Как мы
подробно говорили в прошлом
номере, в вечности в прошлом у
Бога Отца возник вечный за%
мысел и Он составил вечный
план, согласно которому Он
должен обрести из человечес%
кого рода церковь как невесту
для Своего Сына (Эф. 3:8%11).
Затем во времени Бог Отец
поручил Богу Духу осущест%
вить Его план, пойдя к из%
бранной невесте и приведя её
к Богу Сыну, чтобы она стала
Его парой, Его женой. Таким
образом, как прообраз церкви,
Ревекка изображает то, что цер%
ковь была избрана из мира и
приведена в небесные шатры,
чтобы наслаждаться любовью
Христа и приносить Ему удов%
летворение.
Прежде чем к Ревекке при%
шёл слуга Авраама, она жила в
Месопотамии, в Падан%Араме
(Быт. 25:20). Это было место,
захваченное Божьим врагом и
полное идолопоклонства. Жив%
шие там люди противостояли
Богу, оставили Бога и поклоня%
лись идолам как своим богам.
Ревекка родилась в мире идо%
лов. Прежде чем церковь была
призвана, она находилась в мире
идолов, где люди делают себе
имя, превозносят себя, остав%
ляют Бога, противостоят Богу и
предоставляют себя в распоря%
жение Сатаны. Таково перво%
начальное состояние церкви.
В отличие от Евы, которая
является прообразом того, как
церковь была произведена, Ре%
векка является прообразом того,
как церковь была призвана.
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Сначала происходит избрание,
затем — призвание. Бог избрал
церковь в вечности в прошлом,
прежде сотворения мира, но
призвал Он её во времени.
Избрание осуществлено Богом
Отцом на небе, а призвание
осуществляется Богом Духом
на земле. То, что Авраам послал
своего слугу в Падан%Арам, в
прообразе показывает, что Бог
Отец послал Святого Духа на
землю.
Авраам велел слуге не брать
жену для Исаака из хананея%
нок, а пойти к его родствен%
никам. С точки зрения прооб%
раза то обстоятельство, что
невеста для Исаака была взята
из родственников Авраама, по%
казывает, что пара для Христа
должна появиться из рода
Христа, а не из ангелов и не из
каких%то других существ. По%
скольку Христос воплотился и
стал человеком, человечество
стало Его родом. В этой связи в
Евр. 2:14 говорится: «Поскольку
дети разделили кровь и плоть,
то Он и Сам подобным образом
причастился того же».
Когда Святой Дух призы%
вает человека, Его призвание
осуществляется благодаря об%
стоятельствам, которые Он
устраивает. На это указывает
то, каким образом слуга по%
встречал Ревекку. Неужели то,
что Ревекка вышла за водой
именно в тот момент, когда
там был слуга Авраама, — это
совпадение (Быт. 24:15%17)? Всё
это устроил Бог. Если мы вспом%
ним историю своего призвания,
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мы склоним голову и испове%
дуем: «Все обстоятельства были
устроены идеально». В против%
ном случае мы не получили
бы спасения. Итак, когда Свя%
той Дух посещает человека, Он
устраивает все обстоятельства.
Это не совпадение, а чудесное
проявление всевластия Бога
как Господа вселенной.
Ревекка, которую встретил
слуга Авраама, была девст%
венна, добра и трудолюбива (ст.
15%20). Кроме того, она была
абсолютно тверда в своей ре%
шимости принять Исаака в ка%
честве своего мужа (ст. 57%58,
61) и была послушна Исааку
(ст. 64%65). Поэтому она пред%
ставляет собой замечательный
прообраз церкви как невесты
Христа, Его жены.
Встретив Ревекку, слуга дал
ей дары: золотое кольцо и два
браслета. Эти дары, посланные
от Исаака и переданные слу%
гой Авраама, отца, обозначают
богатство Христа, которое Дух
Божий даёт невесте для осу%
ществления Божьего замысла.
Эти дары связаны с функцио%
нированием верующих. Золото
обозначает божественную при%
роду, а кольцо обозначает на%
чальный дар Духа (Деян. 2:38),
которым является Сам Дух
как печать и залог, проба Бога
как нашей вечной доли (Эф.
1:13%14; ср. Лк. 15:22). Функция
носа состоит в том, чтобы обо%
нять. То, что на нос Ревекки
было надето кольцо (ст. 47),
означает, в духовном смысле,
что её «обоняние» было поймано
божественной природой (ср.
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2 Кор. 2:14%16; Евр. 6:4-6; 1 Пет.
2:2%3; 2 Пет. 1:4). Руки исполь%
зуются для работы (1 Тим. 2:8).
То, что на руки Ревекки были
надеты браслеты, обозначает
получение божественной функ%
ции для служения в Теле Хрис%
товом (Рим. 12:4).
Подаренные Ревекке золо%
тое кольцо для носа и браслеты
(ст. 22), серебряные и золотые
украшения и одежда, а также
ценные вещи, подаренные её
брату и её матери, символизи%
руют неисследимое богатство
Христа (Эф. 3:8). Слуга свиде%
тельствовал Ревекке о богатстве
Исаака, которое тот унаследо%
вал от своего отца (ст. 35%36), и
дал кое%что из этого богатства
Ревекке в качестве пробы. Это
привлекло Ревекку к Исааку
и побудило её оставить дом
своего отца и стать его женой
(ст. 58), хотя она никогда не
видела его. Точно так же Дух
приходит к верующим Христа и
свидетельствует им о богатстве
Христа, которое Он получил от
Отца (Ин. 16:13%15), привлекая
их к Христу и побуждая их по%
любить Его, оставить мир и
отказаться от своих природных
связей по плоти ради того,
чтобы соединиться с Христом
(Мф. 19:29), хотя они никогда не
видели Его (1 Пет. 1:8). Прежде
чем встретиться с Исааком в
доброй земле, Ревекка разде%
ляла его наследие и наслажда%
лась им посредством получен%
ных от слуги даров. Точно так
же мы, прежде чем встретиться
с Христом, наслаждаемся да%
рами Духа как пробой полного
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наслаждения Его богатством
(Евр. 6:4; Рим. 8:23).
После того как Ревекка была
избрана, слуга посадил её на
верблюда и отвёз в Ханаан%
скую землю (ст. 61%64). По всей
видимости, это путешествие
было довольно продолжитель%
ным. После того как человек
призван Богом, ему предстоит
долгое путешествие. Никто из
призванных не должен оста%
навливаться. Каждый должен
двигаться вперёд. Некоторые
люди считают дни, вычисляя,
когда же вернётся Христос.
Они не осознают, что прише%
ствие Христа напрямую свя%
зано с их путешествием. Когда
церковь завершит свой путь,
она встретится с Христом.
Ревекка не ждала Исаака в
Падан%Араме. Напротив, она
покинула Падан%Арам и пред%
приняла долгое путешествие,
пока однажды вечером она
не встретилась с Исааком. В
Бытии сказано, что к вечеру
Исаак вышел поразмышлять в
поле. Здесь мы видим два
путешествия: одно длинное, а
второе короткое. Путешествие
церкви длинное, а путешествие
Христа короткое. Когда цер%
ковь будет близка к концу сво%
его пути, Христос выйдет ей на%
встречу. Некоторые люди спо%
рят о восхищении церкви и о
времени жатвы урожая. Однако
Господин жатвы выйдет пожать
её только тогда, когда жатва
созреет. Поэтому не нужно рас%
суждать о восхищении лишь
с точки зрения пророчества.
Вместо этого нам следует рас%
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сматривать его с точки зрения
нашего путешествия.
Ревекка ехала на верблюде,
из чего следует, что путешест%
вие её проходило по пустыне,
по засушливым местам. Это
показывает, что путь церкви —
это путь страданий и печалей.
Это тернистый, сложный и опас%
ный путь. Верблюд, согласно
11%й главе Левита, — нечистое
животное. Это означает, что,
пока церковь путешествует по
земле, Святой Дух устраивает
обстоятельства так, что рядом с
ней оказываются некоторые
люди и она попадает в опреде%
лённое окружение, которые ста%
новятся орудиями, оказываю%
щими на неё воздействие для
её продвижения вперёд. Труд%
ности и страдания, с которыми
сталкивается церковь, — это
верблюды, помогающие ей дви%
гаться дальше.
Слуга, как прообраз Свя%
того Духа, был провожатым
Ревекки. Но когда Святой Дух
ведёт какого%либо святого, тот
не всегда готов следовать за
Ним. Поэтому Духу приходится
воздвигать обстоятельства, ко%
торые побудят такого верую%
щего идти вперёд. Эти обстоя%
тельства похожи на большого
верблюда. Наши переживания
доказывают, что эта картина
реальна. В Рим. 8:28 сказано:
«Мы знаем, что всё вместе ра%
ботает на благо тем, кто любит
Бога, тем, кто призван согласно
Его замыслу». Слово «всё» в этом
стихе указывает на те средства,
которые Бог использует, чтобы
помочь и отдельным святым,
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и церкви продвинуться вперёд
на их пути. В 1900 году тысячи
христиан в Китае были убиты
во время ихэтуаньского (боксёр%
ского) восстания. С точки зре%
ния человека, церковь понесла
большой урон. Но с точки зре%
ния Бога, она сделала огром%
ный шаг вперёд. Это восстание
можно сравнить с нечистым в
глазах Бога верблюдом, который
становится для церкви средст%
вом передвижения. Войны между
народами тоже часто служат
верблюдами, способствующими
продвижению Божьей церкви.
Даже неверующие мужья, пре%
следующие своих жён, неве%
рующие жёны, причиняющие
страдания мужьям, неспасён%
ные дети или родители, не по%
нимающие, чтоV спасение про%
извело в их родных, — всё это
тоже верблюды, которых Бог
использует, чтобы помочь свя%
тым сделать шаг вперёд.
Когда путешествие подошло
к концу, Исаак женился на
Ревекке. Это — прообраз брака
Агнца в Откровении (19:7; 21:2).
Исаак, сын Авраама, ничего не
делал — он только получил не%
весту. Это означает, что всё
спланировано Отцом и осуще%
ствляется Духом. Сын только
получает невесту. Исаак полу%
чил Ревекку вечером (ст. 63);
это означает, что брак Христа
состоится тоже «вечером», то
есть в конце этого века. Исаак
ввёл Ревекку в шатёр Сарры,
своей матери, и полюбил её;
это означает, что Христос при%
мет Свою невесту в благодати
(прообразом которой является
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Сарра), а также в любви. Же%
нившись на Ревекке, Исаак уте%
шился, обрёл удовлетворение;
точно так же Христос обретёт
удовлетворение в день, когда
Он вступит в брак.
в. Руфь — прообраз
искупленной церкви
Ещё одним прообразом
Христа в Ветхом Завете, по%
мимо упомянутых выше Адама
и Исаака, является Вооз. Вооз
женился на непростой жен%
щине, которая занимает особое
место в Библии. Её звали Руфь.
Она является прообразом ис%
купленной церкви. Руфь была
моавитянкой. Моавитяне были
потомками постыдного крово%
смешения Лота с его старшей
дочерью (Быт. 19:30%33, 36%37).
По этой причине в Библии ска%
зано, что моавитяне не могли
входить в общество Господне
до десятого поколения (Втор.
23:3). Поэтому первоначально
Руфь не имела никакого отно%
шения к Божьим благослове%
ниям, она была отделена от
Божьего святого народа. Вооз,
однако, искупил Руфь, по%
скольку она принадлежала од%
ному из его родственников,
Елимелеху, будучи женой его
старшего сына, Махлона (Руф.
2:1; 1:1%4). Эта родственная связь
была законным основанием для
искупления. Руфь была моави%
тянкой, но, выйдя замуж за че%
ловека из рода Вооза, она
присоединилась к его семье, и
благодаря этому у Вооза было
законное право искупить её,
согласно описанному во Втор.
26:5%6 и Лев. 25:25.
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Происхождение Руфи было
позорным. Это позорное про%
исхождение — прообраз нашего
происхождения до искупления.
Подобно моавитянам мы не
имели никакого права входить
в общество Господне и наслаж%
даться Его благословениями.
Согласно этому аспекту нашего
происхождения, мы не имели
права получить искупление.
Как Руфь не имела ничего об%
щего с Воозом, так и мы не
имели ничего общего с Хрис%
том. Мы не имели никакого
отношения к Божьим благо%
словениям, и Бог не был обязан
искупать нас. Происхождение
Руфи указывает на растленный
и падший аспект нашего суще%
ства; этот аспект Бог не соби%
рается спасать.
У нашего существа, однако,
есть и другой аспект: будучи
потомками Адама, мы принад%
лежим к той же семье, что и
Христос. Христос стал плотью
и был потомком Адама. Что
касается аспекта, связанного с
падением, мы — моавитяне, не
имеющие никакого отношения
к Господним благословениям,
но что касается этого аспекта
нашего существа, того, что мы
потомки Адама, мы — родст%
венники Христа и мы можем
получить Божье искупление.
Принцип искупления заключа%
ется не в спасении греховного
аспекта человека, а в спасении
того аспекта человека, который
был сотворён и потом пал в
грех. Господь стал человеком,
но не грешником. Поэтому Он
соединился с нами только в
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аспекте нашего сотворённого
человечества, а не в аспекте
падшего человечества. Падший
аспект связан с Моавом, а со%
творённый аспект — с мужем
Руфи. Муж Руфи, будучи род%
ственником Вооза, изображает
в прообразе, что наш сотво%
рённый аспект относится к той
же семье, что и Христос. На
основании этого аспекта у нас
есть право получить искупле%
ние. Христос может и должен
искупить нас, потому что у нас
есть сотворённый аспект. Руфь
была искуплена благодаря сво%
ему мужу, а не благодаря тому,
что была моавитянкой. Смерть
мужа Руфи является прообра%
зом того, что наш старый чело%
век, наш сотворённый аспект,
должен войти в смерть во время
распятия Христа на кресте
(Рим. 6:6). Если бы наш «муж»
не умер (см. Рим. 7:2%4 и прим.
в Восстановительном перево%
де), Христос не мог бы ничего
сделать для нас. Но поскольку
наш муж как часть старого
творения, часть Адама, умер,
Христос может стать нашим
Искупителем и нашим Мужем.
Вооз стал мужем Руфи, и всё,
что принадлежало Воозу, стало
принадлежать ей. В конце кон%
цов итогом их союза стал царь
Давид. В прообразе это показы%
вает, что они принесли Христа
(прообразом которого является
Давид) в человечество.
Церковь — это группа лю%
дей, которые первоначально
были сотворены Богом и были
связаны с Адамом. Но из%за па%
дения они приобрели элемент
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Моава. Затем они были избав%
лены от своего падшего поло%
жения и элемента Моава, когда
их старый муж, их сотворён%
ная часть, умер с Христом на
кресте. Это дало возможность
Христу прийти и соединиться
со Своими людьми и стать еди%
ным с ними. Они стали парой
Христа и унаследовали вместе с
Христом благословение от Бога.
г. Дети Израиля
Как мы отметили в начале
этого номера, все ветхозавет%
ные прообразы церкви можно
разделить на две основные
категории: женщины и жилища
(скиния, храм и город). Про%
образ детей Израиля соединяет
эти две категории воедино,
потому что Бог рассматривает
детей Израиля и как сово%
купную женщину, и как Своё
жилище. В Ветхом Завете Бог
считает детей Израиля Своей
супругой, Своей женой (Ис.
54:5; 62:5; Иер. 2:2; 3:1, 14;
31:32; Иез. 16:8; 23:5; Ос. 2:7,
19). Кроме того, дети Израиля
являются прообразом Божьего
жилища, потому что совокупно
они были жилищем Бога на
земле, Бог обитал среди них.
Церковь в Новом Завете —
это исполнение прообраза де%
тей Израиля как жены и жилища
Бога. Послание к эфесянам
ясно говорит, что церковь —
это пара Христа (5:31%32) и
также Божье жилище (2:22). В
Откровении говорится о Новом
Иерусалиме, которым завер%
шится созидание церкви, и как
о скинии и храме (21:3, 22), и
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как о жене Агнца (21:2, 9), из
чего следует, что церковь — это
Божье жилище и Божья пара.
В начале 10%й главы Первого
послания к коринфянам Павел
приводит некоторые события
из истории детей Израиля и в
заключение говорит: «А проис%
ходило всё это с ними как при%
мер, и написано это было для
вразумления нас, на которых
пришлись концы веков» (ст.
11). Вместо слова «пример»
можно сказать «прообраз», то
есть предызображение фактов
или духовных истин. В этой
книге история детей Израиля
в Ветхом Завете используется
как прообраз новозаветных ве%
рующих. В 5:7%8 верующие по%
лучили переживание Христа
как своей Пасхи и начали празд%
новать праздник Опресноков.
В 10%й главе они крестятся к
своему Моисею (Христу), про%
ходя через своё Красное море
(смерть Христа). Они едят ду%
ховную пищу и пьют духовное
питьё, чтобы совершать свой
путь (христианское состязание)
к своей доброй земле (всеобъ%
емлющему Христу). Кроме того,
в стихе 11 Павел предостерегает
их, чтобы они не повторили
историю детей Израиля, кото%
рые делали зло против Бога, как
показано в стихах 6%11. Эти от%
рывки Нового Завета доказы%
вают, что история того, как дети
Израиля вышли из Египта и
вошли в Ханаанскую землю,
является прообразом церкви.
Этот прообраз не сосредота%
чивается на каком%то одном
аспекте переживания церкви;
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напротив, это — полный и все%
сторонний прообраз, показы%
вающий нам целый процесс с
началом, развитием и завер%
шением.
1) Заранее избраны Богом

Прежде чем Бог спас детей
Израиля, Он избрал их в каче%
стве Своего народа. Следова%
тельно, дети Израиля — это
Божьи избранники, народ, вы%
бранный Богом. Это — прооб%
раз того, что церковь избрана
Богом в Христе прежде основа%
ния мира (Эф. 1:4).
2) Спустились в Египет

Дети Израиля спустились в
Египет и в конечном итоге
оказались в рабстве у фараона.
Это — прообраз того, что
церковь, избранная Богом в
вечности, попала в результате
падения в сатанинский мир,
оказалась под властью Сатаны.
3) Искуплены Богом

В Египте дети Израиля со%
вершили пасху. Это — прооб%
раз того, что церковь была
искуплена Богом. Церковь не
только пала в мир и оказалась
под властью Сатаны; она также
пала в грех и оказалась под
Божьим осуждением. Поэтому
ей потребовалось искупление,
совершённое Христом как на%
шей Пасхой.
4) Избавлены от мира

Дети Израиля вышли из
Египта, то есть из мира. Когда
они вышли из Египта, они
пересекли Красное море. Пере%
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ход Красного моря является
прообразом крещения церкви.
Это указывает на то, что цер%
ковь умерла с Христом и была
погребена с Ним. Существует
море, отделяющее Божьих лю%
дей от Египта, и это море —
вода крещения. Крещение —
это избавление, оно избавляет
нас от мира. Мы отделены от
мира, будучи погребены при
крещении.
У Божьего полного спасения
есть два аспекта: искупление
и спасение. Падший человек
находится под Божьим осуж%
дением и в узах Сатаны. Что
касается Божьего осуждения,
необходимо пролитие крови
Агнца для искупления. Что
касается уз Сатаны, необхо%
димо спасение Божьей рукой
и Божьей великой силой. Де%
ти Израиля совершили пасху,
убив ягнёнка и применив его
кровь. В глазах Бога это свя%
зано с искуплением; для него
требуется не сила, а замена.
Ягнёнок претерпел Божий суд
вместо детей Израиля. Позд%
нее, когда дети Израиля бежали
из Египта, египетское войско
погналось за ними, но было
потоплено в Красном море. В
этот момент израильтяне уви%
дели Божью руку, Божью силу.
Это связано не с заменой, а с
силой. При нашем спасении
эти два события произошли
одновременно. Благодаря крови
Господа Иисуса мы избежали
Божьего осуждения и получили
Божье прощение и оправдание.
В то же время на нас сошла сила
Святого Духа и спасла нас от
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власти Сатаны и избавила нас
от египетского рабства.
5) Путешествовали
по пустыне

Бог использовал воды Крас%
ного моря, чтобы спасти Свой
народ и отделить его от фараона
и Египта. Спасение посредст%
вом Красного моря привело
детей Израиля в пустыню —
сферу воскресения и отделе%
ния (см. Исх. 15:22 и прим. в
Восстановительном переводе
Исхода), где они были сво%
бодны от всех уз и от всякого
рабства и могли осуществить
Божий замысел, построив ски%
нию как Божье жилище на
земле. Точно так же новозавет%
ные верующие, спасаясь по%
средством крещения от Сатаны
и мира, оказываются в сфере
воскресения (Рим. 6:3%5) и
отделения (Деян. 2:40%41), где
они свободны и могут осуще%
ствлять Божий замысел, сози%
дая церковь как Божье жилище.
В этом смысле пустыня обо%
значает нечто положительное:
место отделения от мира в вос%
кресении.
В отрицательном аспекте
пустыня обозначает место
блуждания (Числ. 14:33). Цер%
ковь — это пришелец, странник
и скиталец на земле. С одной
стороны, церковь вышла из
сатанинского мира с его ти%
ранией; с другой стороны, цер%
ковь остаётся на земле, блуждая
по пустыне как странник, не
имея корней на земле. Путе%
шествие по пустыне в своём
отрицательном аспекте также
указывает на период незре%
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лости церкви. Церковь ещё не
достигла зрелости, не соответ%
ствует Божьим требованиям, не
дошла до небесного Ханаана.
6) Терпели неудачи
в пустыне

История детей Израиля в пус%
тыне — это история их неудач
и ошибок (ср. Числ. 11—14).
Это — прообраз неудач церкви.
Все проблемы, возникающие
в церкви, можно описать с
помощью неудач и ошибок
израильтян.
Прочитав историю неудач де%
тей Израиля, мы можем разоча%
роваться и прийти в уныние,
потому что из всех покинувших
Египет только двое — Иисус
Навин и Халев — вошли в Ха%
наан. Однако нам нужно ви%
деть духовное применение того,
что в пустыне из%за своих не%
удач умерло старшее поколе%
ние, а в Ханаан под руковод%
ством Иисуса Навина и Халева
вошло новое поколение из%
раильтян. Павшие в пустыне
старшие израильтяне, родив%
шиеся в Египте, обозначают
элемент старого творения в
церкви. Когда все старшие из%
раильтяне умерли, новое поко%
ление смогло войти в Ханаан.
Это означает, что во время
наших блужданий наше ста%
рое творение должно умереть,
чтобы новое творение достигло
Божьей цели — вошло в добрую
землю, овладело всеобъемлю%
щим Христом.
В Новом Завете неудачи де%
тей Израиля в пустыне упоми%
наются в качестве предостере%
жения новозаветным верующим
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в 4%й главе Послания к евреям:
«Итак, будем опасаться, чтобы,
в то время как остаётся обе%
щание о вхождении в Его по%
кой, не показался кто%нибудь
из вас не достигшим его. Ибо и
возвещена нам благая весть, так
же как и им; но им услышанное
слово не принесло пользы, так
как не смешалось с верой у тех,
кто услышал… Итак, постара%
емся войти в тот покой, чтобы
кто%нибудь не пал по тому же
примеру непокорности. Ибо
слово Божье живо, и действен%
но, и острее всякого обоюдо%
острого меча, и проникает даже
до разделения души и духа,
суставов и мозга, и может рас%
познавать мысли и намерения
сердца» (ст. 1%2, 11%12). В этих
стихах дети Израиля описаны
как отпадающие от входа в
покой доброй земли. С ними
связаны три места: 1) Египет, из
которого они были выведены;
2) пустыня, по которой они
блуждали; и 3) Ханаан, в кото%
рый они вошли. Их история,
связанная с этими тремя мес%
тами, обозначает три стадии их
участия в Божьем полном спа%
сении. Это прообраз того, как
мы, новозаветные верующие,
участвуем в Божьем полном
спасении. На первой стадии мы
принимаем Христа; мы искуп%
лены и выведены из мира. На
второй стадии мы становимся
блуждающими странниками в
следовании за Господом; наше
блуждание всегда происходит в
нашей душе. На третьей стадии
мы причащаемся Христа и на%
слаждаемся Им в полной мере;
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мы переживаем это в своём
духе. Когда мы ищем удоволь%
ствий в материальном и гре%
ховном, мы находимся в мире,
прообразом которого служит
Египет. Когда мы блуждаем
в своей душе, мы в пустыне.
Когда мы наслаждаемся Хрис%
том в своём духе, мы в Ханаане.
Когда израильтяне блуждали
в пустыне, они всегда роптали,
рассуждали и укоряли. Это,
разумеется, происходило в их
душе, а не в их духе. Но Халев и
Иисус Навин поверили в слово
Божье, послушались Господа
и устремились к цели. Это,
разумеется, происходило не в
их душе, а в их духе. В то время
адресаты Послания к евреям,
еврейские верующие, недоуме%
вали относительно того, что им
делать со своей старой еврей%
ской религией. Это недоумение
в их разуме было блужданием в
душе, а не переживанием Христа
в духе. Поэтому автор этой
книги сказал, что слово Божье,
то есть то, что было процитиро%
вано из Ветхого Завета, могло
проникнуть в их недоумение
как пронзающий обоюдоост%
рый меч и отделить их душу от
их духа. Как костный мозг
скрыт глубоко внутри суставов,
так дух находится глубоко
внутри души. Чтобы отделить
костный мозг от суставов, не%
обходимо, прежде всего, сокру%
шить суставы. Точно так же,
чтобы отделить дух от души,
необходимо сокрушить душу.
Душа еврейских верующих с
её недоумевающим разумом,
её сомнениями относительно
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Божьего пути спасения и её вни%
манием к собственным интере%
сам должна была быть сокру%
шена живым, действенным и
проникающим словом Божьим,
чтобы дух у них был отделён от
души.
Наша душа — это само наше
«я» (Мф. 16:25; ср. Лк. 9:25).
Следуя за Господом, мы должны
отрекаться от своей души, от
самого своего «я» (Мф. 16:24;
Лк. 9:23). Наш дух — это самая
глубокая часть нашего суще%
ства, духовный орган, которым
мы соприкасаемся с Богом (Ин.
4:24; Рим. 1:9). Именно в духе
происходит наше возрождение
(Ин. 3:6). Именно в духе оби%
тает и работает Святой Дух
(Рим. 8:16). Именно в духе мы
наслаждаемся Христом и Его
благодатью (2 Тим. 4:22; Гал.
6:18). Поэтому автор Посла%
ния к евреям советовал еврей%
ским верующим не колебаться
в блуждании своей души, от
которой им нужно было от%
речься, а, продвигаясь дальше,
в свой дух, причащаться небес%
ного Христа и наслаждаться
Им, чтобы участвовать в покое
царства, в Его царствовании
в тысячелетии. Если бы они
колебались в блуждании своей
души, они уклонились бы от
Божьей цели и были бы ли%
шены полного наслаждения
Христом и покоя царства.
7) Перешли Иордан

Основное значение креще%
ния — это погребение мира. Но
в наших переживаниях сущест%
вует второе погребение, при
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котором наш старый человек
остаётся погребённым в реке
Иордан. Когда дети Израиля
перешли Красное море, они
были избавлены от Египта. Их
неудачи в пустыне, однако,
были связаны не с Египтом, а с
их старым человеком. Поэтому,
чтобы они перешли Иордан
и вошли в Ханаанскую землю,
природе их старого творения
следовало положить конец.
Точно так же, хотя мир был по%
хоронен через крещение, наше
крещение было лишь началом
нашего следования за Госпо%
дом. Нам ещё нужно пройти
через пустыню и пересечь Иор%
дан, предав погребению своего
старого человека; тогда мы смо%
жем войти в Ханаан. Погребе%
ние мира позволяет нам начать
своё путешествие в следовании
за Господом; но поскольку у
нас остаётся старое творение,
плоть и наше «я», мы блуждаем
и терпим неудачи. Как только
плоть, наше «я» и старое творе%
ние предаются смерти и погре%
бению в реке Иордан, новый
человек поднимается в воскре%
сении и входит в Ханаан.
Основное значение перехода
Иордана заключается в том,
что старый человек умирает,
а новый человек воскресает. В
Красном море было погребено
египетское войско, а в Иордане
были погребены сами израиль%
тяне. Дети Израиля оставили
на дне реки Иордан двена%
дцать камней, что означало, что
их старый человек был погре%
бён в воде. Затем они взяли
двенадцать камней из реки
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и перенесли их на другой берег,
в Ханаанскую землю (Иис. Н. 4).
Это подразумевает, что новое
поколение детей Израиля до%
стигло Божьей цели. Отсюда
видно, что, когда наш старый
человек оказывается погребён в
смерти Христа, новый человек
может осуществлять Божий за%
мысел. Жизнь блуждания по
пустыне пришла к концу, на%
чинается духовная война за
овладение доброй землёй.
8) Вошли в Ханаан

Ханаанская земля как про%
образ имеет двоякое значение.
С одной стороны, она является
прообразом богатства Христа, а
с другой стороны, она является
прообразом небесных преде%
лов. Оба аспекта упомянуты в
Послании к эфесянам, книге
о церкви. В Эф. 3:8 говорится о
неисследимом богатстве Христа,
а в 1:3 и 2:6 — о небесных пре%
делах. Когда в Книге Иисуса
Навина говорится о Ханаане,
там присутствуют как аспект
наслаждения богатством Хана%
ана, так и аспект войны. Это
означает, что, когда церковь
начинает исполнять Божий за%
мысел, она сразу же наслаж%
дается богатством Христа и
вступает в духовную войну.
Богатство доброй земли как
прообраз неисследимо богатого
Христа для нашего наслажде%
ния показано во Втор. 8:7%9:
«Ибо Господь, Бог твой, ведёт
тебя в землю добрую, в землю,
где потоки вод, источники и
озёра выходят из долин и гор,
в землю, где пшеница, ячмень,
виноградные лозы, смоковницы
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и гранатовые деревья, в землю,
где масличные деревья и мёд, в
землю, в которой без скудости
будешь есть хлеб твой и ни в
чём не будешь иметь недостат%
ка, в землю, в которой камни —
железо, и из гор которой бу%
дешь высекать медь». Подроб%
ности того, что означают все
эти аспекты богатства доброй
земли и как мы можем наслаж%
даться ими, наши читатели мо%
гут найти в книге Уитнесса Ли
«Всеобъемлющий Христос».
Также Ханаан обозначает
упомянутые в Послании к эфе%
сянам небесные пределы. Ха%
наанская земля не только обла%
дала огромным богатством и
приносила богатый урожай —
она также была населена вра%
гами детей Израиля, семью
ханаанскими племенами. Эти
племена являются прообразами
начальств, властей и миропра%
вителей этой тьмы — духовных
сил зла в небесных пределах, о
которых говорится в Эф. 6:12.
Это — Сатана и его ангелы.
Когда церковь завершает свою
жизнь блужданий по пустыне и
вступает в богатство Христа,
она одновременно вступает в
духовную войну. Это — война
не против мира, греха или
плоти, а против дьявола, про%
тив сил зла, которые мешают
Божьим людям овладеть всеобъ%
емлющим Христом для осуще%
ствления Божьей цели. Об этом
нам говорят и Книга Иисуса
Навина, и Послание к эфе%
сянам. Повествование Книги
Иисуса Навина, а также Пер%
вой и Второй книг царств
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соответствует 2%й, 3%й и 6%й
главам Послания к эфесянам.
Это — борьба за установление
Божьего царства.

на землю и пока Христос не
вернётся и не станет Царём,
которому будет подчинено всё.

9) Установили Божье царство

Когда Соломон завершил
построение храма, в день, когда
храм был посвящён Богу, слава
Божья наполнила дом (2 Пар.
7:1), что показывает, что Бог
был со Своим народом. Однако
прошло не так много времени,
и дети Израиля потерпели по%
ражение от своих врагов, при%
шли в запустение и в конечном
итоге были уведены в плен в
Вавилон. Установление цар%
ства Израиля и построение
храма — это прообразы того,
как церковь принесла Божье
царство на землю, достигла
Божьей цели и была полна
славы. Таким было состояние
церкви во время Пятидесят%
ницы. Но, как и в случае с
детьми Израиля, вскоре после
Пятидесятницы церковь при%
шла в запустение и упадок.
Примеры этого упадка мы ви%
дим в последних книгах, напи%
санных апостолами, особенно
в Первом и Втором посланиях
к Тимофею, Втором послании
Петра и в посланиях семи
церквям во 2%й и 3%й главах
Откровения, где Господь упо%
минает множество отрицатель%
ных вещей, в том числе учения
николаитов, учения Валаама и
Иезавель. В итоге этого запус%
тения церковь, подобно детям
Израиля в Ветхом Завете, ока%
залась уведённой в Вавилон в
его религиозном аспекте (Отк.
17) и в его материальном ас%
пекте (Отк. 18). В Отк. 18:4

Как только дети Израиля во%
шли в Ханаан, они вступили в
войну. Эта война продолжалась
и во время Иисуса Навина и
Халева, и во время судей, и во
время Самуила, и, наконец, во
время Давида. В итоге этой
войны было установлено Божье
царство. Следовательно, наше
переживание богатства Хрис%
това и ведение духовной войны
имеют своей целью установ%
ление Божьего царства.
В 12%й главе Откровения
показано, что победители будут
воевать против Сатаны и ре%
зультатом этого будет наступ%
ление Божьего царства. Сего%
дня некоторые в церкви всё ещё
находятся в пустыне, а неко%
торые уже вошли в Ханаан и
сражаются за Божьи интересы.
В результате этой борьбы Са%
тана будет сброшен и на землю
придёт Божья власть, Божье
царство. Это будет второе при%
шествие Христа.
В Ветхом Завете, после того
как царство Израиля было уста%
новлено, на престол сел Соло%
мон, царь мира (3 Цар. 2:12).
Это — прообраз второго при%
шествия Христа. И пришествие
Господа Иисуса, и установле%
ние царства являются итогом
войны. Нам нужно постоянно
сражаться, пока царство не бу%
дет установлено и Царь мира не
взойдёт на престол, то есть пока
власть Бога не будет принесена

10) Пришли в запустение
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Господь обращается к Своей
церкви: «Выйдите из неё, народ
Мой, чтобы не участвовать вам
в её грехах и чтобы не получить
вам её бедствий». Как оказав%
шиеся в вавилонском плену
дети Израиля должны были
вернуться в Ханаан ради испол%
нения Божьего замысла, так и
мы сегодня должны выйти из
состояния деградации и упадка,
чтобы Божий план в отноше%
нии церкви был исполнен.
11) Были восстановлены

Когда Соломон посвятил
храм Богу, в храме были свя%
щенники, а в городе — цари.
Храм был святым храмом, а
город был городом Иерусали%
мом. Священники были ле%
витами, и храм был местом,
где находилось Божье присут%
ствие и была явлена Божья
слава. Цари были израильтя%
нами, и город был сферой, где
Бог царствовал и где Его воля
исполнялась беспрепятственно.
Священники и цари прислуши%
вались к Божьему слову, то есть
к Божьему откровению и кни%
гам закона. Позднее, когда
царство Израиля пришло в за%
пустение, храм и город были
разрушены, а книги закона —
унесены или уничтожены. Это
означает, что присутствие Бога,
власть Бога и откровение Бога
были утрачены. Согласно исто%
рии церкви, церковь также
пришла в запустение, утратив
Божьи присутствие, власть и
откровение.
Когда Бог начал работу
Своего восстановления, Он осу%
ществлял её в трёх направле%
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ниях: храм Божий, город Божий
и слово Божье. Такие люди, как
Эздра, Зоровавель и Неемия,
вышли из Вавилона и верну%
лись на первоначальную почву,
чтобы восстановить храм и го%
род. Храм был заново по%
строен Зоровавелем, а город —
Неемией. Эздра восстановил
учение ветхозаветного закона,
расположив «сердце своё к
тому, чтобы изучать закон Гос%
подень и исполнять его, и учить
в Израиле закону и правде»
(Эздр. 7:10). Кроме того, Эздра,
будучи книжником и священ%
ником, восстановил священ%
ство, а Зоровавель и Неемия,
будучи главами провинции,
представляли царствование.
Восстановление состоит из
трёх моментов: восстановление
Божьего слова, восстановление
Божьего присутствия и вос%
становление Божьей власти. Со
времён Мартина Лютера в про%
цессе восстановления церкви
появлялись некоторые Зорова%
вели, Эздры и Неемии. Одни
восстанавливали вопрос Божьей
власти и Божьего слова, другие
восстанавливали вопрос обще%
ния с Богом, что относится к
восстановлению храма. Напри%
мер, у Джорджа Мюллера, не%
сомненно, было присутствие
Бога. Что касается восстанов%
ления Божьего слова, тот свет,
который был у учителей из
числа Братий, намного пре%
восходил всё, что христиане ви%
дели до них. Восстановление
Божьего слова — великий ас%
пект в процессе Господнего
восстановления. Храм и город
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тоже, разумеется, должны быть
восстановлены. Храм связан
с Божьим образом, а город — с
Божьей властью (ср. Быт. 1:26).
Эти две линии: образ и власть —
начинаются в 1%й главе Бытия и
продолжаются до Откровения.
Когда Божий образ будет пол%
ностью выражен, а Божья
власть — полностью представ%
лена, Божье домостроительство
будет исполнено.
12) Второе пришествие Христа

Книги пророков Захарии и
Малахии говорят об ожидании
пришествия Христа. После того
как дети Израиля были восста%
новлены, хотя у них ещё оста%
вались слабости и неудачи, у
них была славная надежда: при%
шествие Христа. За прошед%
шие столетия вопросы Божьего
слова, храма и города были до
какой%то степени восстанов%
лены в церкви. В некоторых
людях мы видим яркое про%
явление Божьего присутствия,
что является восстановлением
храма. В других мы видим над%
лежащее применение Божьей
власти, что является восста%
новлением города. Более того,
Божье слово становится про%
зрачным в церкви и наполняет
её. За прошедшие две тысячи
лет Библия никогда не была
такой открытой для человека,
как сегодня. Можно сказать,
что сегодня Библия — прозрач%
ная книга. Это — Божья работа
восстановления.
Первое пришествие Христа
во многом зависело от возвра%
щения Божьего народа из Ва%
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вилона в Иерусалим. Христос
пришёл чуть более четырёхсот
лет спустя после этого возвра%
щения из плена. Христос ро%
дился от Марии, потомка тех,
кто вернулся в Иерусалим.
Если бы никто из Божьего на%
рода не вернулся из Вавилона
в Иерусалим, то не было бы
никого, кто смог бы осущест%
вить первое пришествие Христа.
Однако, согласно Новому За%
вету, была небольшая группа
святых людей, среди которых
были Мария, Захария и Елиза%
вета (родители Иоанна Крести%
теля), Симеон и Анна; все
они были потомками тех, кто
вернулся из плена. Все они
были использованы для осу%
ществления первого пришест%
вия Христа. Тот же самый
принцип применим и ко вто%
рому пришествию Христа. Если
церковная жизнь не будет вос%
становлена, то есть если Божий
народ не вернётся из Вавилона
Великого в церковную жизнь,
то Христос не сможет осущест%
вить Своё второе пришествие.
Вот почему в конце времени
Господь работает, чтобы об%
рести восстановление. Это вос%
становление подготовит почву
для возвращения Христа.
Слово Божье восстановлено,
храм восстановлен, и город
тоже восстановлен. Хотя за%
пустение продолжает сущест%
вовать, посреди этого запус%
тения существует непрерывное
восстановление, имеющее слав%
ную надежду — второе при%
шествие Христа.
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Следующий ветхозаветный
прообраз церкви — это скиния.
Как прообраз, скиния обо%
значает четыре момента. Во%
первых, скиния — это прообраз
Самого Господа Иисуса. В Ин.
1:14 говорится: «Слово стало
плотью и поставило скинию
среди нас». Своим воплоще%
нием Слово не только принесло
Бога в человечество, но и стало
скинией для Бога в качестве
Его жилища на земле среди
людей. Воплощение Господа
Иисуса предоставило Богу ски%
нию, место, где Он мог обитать
на земле. Как в Ветхом Завете
человек мог общаться с Богом
в скинии, так в Новом Завете
человек мог общаться с Богом
в Иисусе Христе. Во%вторых,
скиния — это прообраз церкви.
Скиния как Божье жилище на
земле является точным изобра%
жением церкви как Божьего
жилища на земле. В Эф. 2:22
говорится: «В котором и вы
созидаетесь вместе в жилище
Божье в духе». В%третьих, ски%
ния — это прообраз святых.
Каждый святой — это храм
Святого Духа (1 Кор. 6:19).
Следовательно, скиния также
является прообразом святых.
В%четвёртых, скиния — это про%
образ грядущего Нового Иеру%
салима. В Отк. 21:3 прямо ска%
зано, что Новый Иерусалим —
это скиния Бога с людьми.
Что касается прообраза ски%
нии, нам нужно обратить вни%
мание на её план, её устройство
и на все предметы её обста%
новки. (Чтобы изучить эти ас%
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пекты, наши читатели могут об%
ратиться к примечаниям в Вос%
становительном переводе Исхо%
да, главы с 25 по 40.) Скиния
состояла из трёх частей: внеш%
него двора, святилища и свято%
го святых. На внешнем дворе
находились два предмета: жерт%
венник всесожжения и умываль%
ник (Исх. 40:29%30). Жертвен%
ник является прообразом креста
Христова (Исх. 27:1; 38:1; Евр.
13:10); там наши проблемы пе%
ред Богом решаются посред%
ством распятого Христа как
жертв и мы обретаем правед%
ность и мир с Богом и друг с
другом (1 Ин. 1:7%9). Действи%
тельностью бронзового умы%
вальника в наших пережива%
ниях является обличающий, су%
дящий и омывающий Дух (Тит.
3:5; Эф. 5:26; ср. Ин. 13:1%15).
Если мы хотим участвовать в
Божьем строении, мы прежде
всего должны войти на внеш%
ний двор и переживать все пред%
меты на внешнем дворе. Но
переживания внешнего двора
касаются только вопроса пра%
ведности; нам ещё нужно пере%
живание святости. На внешнем
дворе находятся бронза, серебро
и белый лён, которые обознача%
ют Божий суд согласно Божьим
праведным требованиям, Божье
искупление и Божью правед%
ность. Но всё это только гото%
вит нас для Божьего строения.
Теперь мы должны войти в саму
скинию, то есть мы должны
войти в святилище. Когда мы
входим в святилище, нас сразу
поражает то, что всё здесь из
золота. Золото как прообраз
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божественной, святой природы
Бога здесь повсюду!
Строго говоря, Божье строе%
ние было построено не из
бронзы, а посредством брон%
зы. Построено оно было из
золота. Золото символизирует
Божью божественную природу,
то есть Самого Бога. Его строе%
ние строится посредством Его
суда, а не из Его суда. У нас
должна быть Божья божествен%
ная природа, чтобы мы стали
материалами для Божьего строе%
ния. Как мы можем прича%
щаться Божьей божественной
природы? Благодаря духовному
переживанию святилища. Пер%
вый предмет в святилище — это
стол из дерева ситтим, или
акации, обложенного золотом
(Исх. 25:23, 24, 30; 40:22%23), на
котором был хлеб. Этот стол, на
котором лежит хлеб, является
прообразом Христа как нашей
небесной пищи; мы можем
питаться Христом и наслаж%
даться Им как своей пищей. В
Евангелии от Иоанна Христос
показан как хлеб жизни, до%
ступный для нас (гл. 6). Если
мы принимаем Его в виде
пищи, мы разделяем божест%
венную жизнь и божественную
природу (2 Пет. 1:4).
Второй предмет в святи%
лище — это светильник (Исх.
25:31%39; 40:24%25). Он полон
сияющего света. Христос явля%
ется хлебом жизни, и в Ин. 1:4
говорится, что эта жизнь яв%
ляется светом людей. Когда мы
принимаем Христа как хлеб
жизни, внутри нас сразу сияет
свет. Жизнь становится самим
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светом. Если мы накормлены
хлебом на столе, внутри нас
начинает сиять светильник.
Вслед за светильником в
святилище расположен жерт%
венник курения, на котором
сжигается благовонное курение
Богу (Исх. 40:26%27). Жертвен%
ник курения тесно связан со
светильником. Когда священ%
ники поправляли светильник
утром и зажигали светильник
вечером, они должны были
сжигать курение (Исх. 30:1%8).
Это означает, что зажигание
светильника очень тесно свя%
зано с сжиганием курения. Что
означает сжигание курения?
Когда мы получаем озарение от
Христа, мы должны обратиться
к Богу в молитве. Однако это не
обычная молитва. Такая мо%
литва является сладким благо%
уханием Христа в воскресении,
которое так приятно Богу. Ку%
рением является Сам Христос в
воскресении как наша прием%
лемость для Бога. Бог прини%
мает нас в Христе. В Нём мы
имеем сладостное общение с
Богом и мы приемлемы для
Бога. Переживать жертвенник
курения — значит переживать
молитву, которая является не
природной, эгоистичной или
религиозной, а ходатайствую%
щей за Божьи интересы; в такой
молитве Христос как ходатай
молится в нашей молитве (Евр.
7:25; Рим. 8:34). Наша молитва
у жертвенника курения выво%
дит нас из нашей души, сим%
волом которой является свя%
тилище, и вводит в наш дух,
символом которого является
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святое святых (Исх. 30:6; Евр.
9:3%4).
Самой глубокой частью ски%
нии и целью нашего путешест%
вия в глубь Божьего жилища
является святое святых. Един%
ственное содержимое святого
святых — это ковчег (Исх.
40:20%21). Это означает, что в свя%
том святых нет ничего, кроме
Божьего Христа как всеобъем%
лющего воплощения Бога. В свя%
тилище мы переживаем Христа
как пищу, свет и благовонное
курение, но глубоко внутри свя%
того святых Христос является
ковчегом свидетельства, более
глубоким и богатым Христом,
которого нам нужно пережи%
вать. Ковчег является прооб%
разом Христа, а закон внутри
ковчега служит прообразом во%
площения Бога. Таким образом,
единственное, что у нас есть в
святом святых, — это Христос
как воплощение Бога. Мы долж%
ны переживать Христа не только
как жизнь, свет и курение, но и
как Божье воплощение.
Строго говоря, Бог не встре%
чается с нами у бронзового
жертвенника и умывальника
или даже у столов хлебов пред%
ложения, светильника и жерт%
венника курения. Бог встре%
чается с нами только в одном
месте: на крышке умилостив%
ления (Исх. 25:21, 22). Именно
там мы осознаём, насколько
действителен для нас Бог в
Христе. Именно благодаря этому
глубокому осознанию мы обре%
таем полный покой. На крышке
умилостивления мы наслажда%
емся Христом не просто как
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чем%то для нас, а как Божьим
воплощением со всей полнотой
Бога. До вхождения в святое свя%
тых христианин должен прежде
всего быть избавлен от всего от%
рицательного: от идолопоклон%
ства, грехов и обмирщённости.
Затем он должен пойти дальше,
оставив позади все хорошие
аспекты своего существа, и на%
слаждаться Христом в святи%
лище. В конце концов он дол%
жен отбросить своё «я» и плоть
(показанные в прообразе завесы
между святилищем и святым
святых), чтобы войти в святое
святых и переживать полноту
Бога в Христе.
Ковчег обложен и изнутри,
и снаружи золотом. Когда мы
переживаем Христа более глу%
боко, мы оказываемся обложены
Богом в Христе как золотом
внутренне и внешне. Христос
как воплощение Бога покры%
вает нас внутри и снаружи. Ски%
ния как увеличение ковчега
строится из брусьев, которые
обложены золотом с обеих сто%
рон. Это означает, что скиния
является результатом пережи%
вания ковчега. Доказательство
этому видно в том, что ковчег в
Исходе упоминается до скинии
(Исх. 25:10%22; 26:15%30).
Всё, что мы увидели в стро%
ении скинии, — это портрет,
изображение строения церкви с
Христом как её содержанием.
Церковь — это состав из многих
людей, которые переживают
Христа до такой степени, что
сливаются с Богом. В такой
церкви Христос является со%
держанием. Внутри скинии
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находится стол хлебов предло%
жения, показывающий Христа
как хлеб жизни; там есть све%
тильник, раскрывающий Христа
как сам свет жизни; и там есть
жертвенник курения, изобража%
ющий Христа как наше благово%
ние и приемлемость перед Богом.
Наконец, там есть ковчег свиде%
тельства, показывающий Христа
как само воплощение Бога.
Такой Христос является содер%
жанием церкви, и такая церковь
является выражением Христа.
Из повествования в Исходе
становится ясно, что скиния
является результатом пережи%
ваний всего того, что находит%
ся внутри неё. Внешний двор
является результатом пережи%
ваний бронзового жертвенни%
ка с бронзовым умывальником,
а скиния является результатом
переживаний стола хлебов пред%
ложения, светильника, жерт%
венника курений и ковчега. Мы
должны пройти через жертвен%
ник и умывальник, мы должны
переживать Христа как жизнь,
свет и благовоние для Бога, и
мы должны глубоко пережи%
вать Христа как само воплоще%
ние Божье. Тогда мы будем
обложены Богом, став брусом,
обложенным с обеих сторон
божественным золотом. И тогда
мы станем материалом для
построения Божьего жилища.
Только так у нас может быть
настоящая церковная жизнь, на%
стоящее строение Божье!
Когда скиния была закон%
чена, последовали шесть важ%
ных моментов. Во%первых,
слава Самого Бога появилась
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на земле и наполнила ски%
нию. Божий народ ясно уви%
дел славу Божьего присутствия.
Во%вторых, Бог говорил из ски%
нии. Чтобы получить Божье
слово, мы должны прийти к
Божьему строению. В%третьих,
было образовано священничес%
кое служение, или священство.
В%четвёртых, это священство
было также войском, которое
сражалось за Бога. В%пятых,
была одержана победа во всех
сражениях с целью обрести
землю для Божьего строения.
И наконец, была установлена
скиния как центр поклонения
в месте, называемом Силом
(Иис. Н. 18:1). С этого времени
любой человек, ищущий Гос%
пода, например родители Са%
муила (1 Цар. 1:3%9), мог пойти
в определённое место.
Имея такой взгляд на эту
обширную часть Писания — с
конца Исхода до начала Пер%
вой книги царств, мы осо%
знаём, что это повествование
об одной%единственной вещи —
о Божьем строении. Исход рас%
крывает законченную скинию.
Сразу вслед за этим Левит рас%
сказывает, что Бог говорит из
скинии, и далее описывает свя%
щенство, служащее Богу. В Чис%
лах раскрывается образование
войска для победы над врагом и
овладения землёй. Во Второ%
законии говорится, как людям
следует наслаждаться землёй, а
в Книге Иисуса Навина описы%
ваются сражения, окончатель%
ная победа, обретение земли
и возведение скинии в уста%
новленном центре. Скиния
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поставлена в определённом
месте в качестве центра, куда
ищущие Бога могут прийти и
поклониться Ему. Враг был по%
ражён, земля была покорена,
и Божье жилище было постав%
лено. Божьим людям было так
просто встречаться с Богом и
поклоняться Ему. Всё это опи%
рается на строение, и действи%
тельностью такого строения
сегодня является надлежащая
церковная жизнь.
е. Храм
Последний ветхозаветный
прообраз церкви, который мы
рассмотрим в этом номере
«Потока», — это храм. Храм
был построен Соломоном не
по какому%либо человеческому
проекту, потому что план стро%
ения был ясно показан Богом
Давиду (1 Пар. 28:11%19). Точно
так же на горе Синай Бог по%
казал Моисею план скинии.
И скиния, и храм были по%
строены согласно проекту, дан%
ному Богом. Таким образом,
Соломон построил храм на
должном месте согласно плану,
открытому его отцу Давиду.
Строителями храма можно
назвать Давида и Соломона. И
тот и другой являются прооб%
разами Христа (Мф. 16:18).
Давид — это прообраз Христа в
Его страданиях, а Соломон —
прообраз Христа в славе. Хотя
Давид не принимал непосред%
ственного участия в построе%
нии храма (Бог не позволил ему
сделать это [1 Пар. 22:7%8] не%
смотря на его сильное желание
[2 Цар. 7; Пс. 131]), он подго%
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товил материалы и площадку
для будущего храма (1 Пар.
22:14; 21:18%30). Когда насту%
пило время Соломона, можно
было приступать к строитель%
ству. Это означает, что страда%
ющий Христос приготовил всё:
и материалы, и строительную
площадку — для построения
церкви, но на этапе Своих
страданий Он ещё не мог при%
ступить к её созиданию. Стро%
ить Он начал, когда вошёл в
Свою славу, Своё воскресение.
Как только Соломон воца%
рился, он начал строить храм.
Как только Христос вошёл в
славу, Он произвёл церковь.
Храм был гораздо больше по
размеру, чем скиния. Скиния
была тридцать локтей в длину и
десять в ширину, храм же был
шестьдесят локтей в длину и
двадцать локтей в ширину —
ровно в два раза больше ски%
нии. Скиния была десять лок%
тей в высоту, а храм был три%
дцать локтей в высоту (3 Цар.
6:2). Всё в храме было увели%
чено и умножено. Далее, ски%
ния была сделана из дерева,
обложенного золотом, в то
время как храм был построен из
камней и дерева, обложенных
золотом. Скиния была пере%
носной, и в ней не было пола,
а у храма было прочное осно%
вание и пол из дерева, обло%
женного золотом. В храме были
использованы не только дерево
ситтим, как в скинии, но и ки%
парис, кедр и оливковое дерево.
Эти три различные породы де%
рева обозначают смерть, вос%
кресение и вознесение Христа.
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Всё в храме было более проч%
ным, более стабильным и более
крепко установленным (3 Цар.
6:7%22, 29%36). Наконец, ковчег
и вся скиния включая бронзо%
вый жертвенник и все другие
сосуды были перенесены в храм
(3 Цар. 8:1%4). Всё из старой
скинии было перенесено в храм,
чтобы слиться с ним воедино.
Тогда слава Божья наполнила
храм точно так же, как в своё
время она наполнила скинию
(3 Цар. 8:10%11). Снова славу
Божьего присутствия можно
было видеть на земле, но на
этот раз она проявилась в уве%
личенной степени.
ж. Заключительное слово
о ветхозаветных
прообразах церкви
Как мы отмечали в начале
этого номера, церковь показана
в Ветхом Завете в прообразах
некоторых женщин и строе%
ний. На самом деле все эти
прообразы связаны между со%
бой, показывая нам полную
и подробную картину церкви,
её природы, происхождения,
функции и даже истории. Что
касается женщин, являющихся
прообразами церкви, Ева —
это прообраз происхождения
церкви и природы церкви; Ре%
векка — это прообраз церкви,
избранной из мира, Асенефа,
жена Иосифа, — это прообраз
церкви, обретённой Богом в
мире; Сепфора, жена Моисея, —
это прообраз церкви в пустыне,
Руфь — это прообраз искуп%
ленной церкви, Авигея, жена
Давида, — это прообраз вою%
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ющей церкви в обстановке
страданий, а Суламита в Песни
Песней — это прообраз церкви,
переживающей воскрешённого
Христа и наслаждающейся по%
коем с Христом в обстановке
воскресения и славы.
В истории детей Израиля
мы видим множество аспектов,
связанных с прообразами этих
женщин. Например, Ревекка
была из далёкой страны, и дети
Израиля тоже вышли из да%
лёкой страны. Сепфора была в
пустыне, и дети Израиля были
в пустыне. Руфь была искуп%
лена, и дети Израиля были
искуплены. Авигея участвовала
в войне, и дети Израиля участ%
вовали в войне. Кроме того,
дети Израиля соединяют в себе
прообразы женщин и прооб%
разы жилищ. Дети Израиля
были женщиной, с одной сто%
роны, и жилищем — с другой;
они были и супругой для Бога,
и домом. Эти прообразы в
Ветхом Завете помогают нам
получить более ясное понима%
ние новозаветного откровения
о церкви как жене Христа и
жилище для Бога (Эф. 5:31%32;
2:21%22; Отк. 21:2, 3, 22; 22:17).
Церковь является и Божьей
парой, и Божьим жилищем.
Церковь соединяется с Богом и
является для Него домом. Цер%
ковь выходит из Бога, и она
предназначена для Бога. Завер%
шённостью церкви будет Но%
вый Иерусалим: женщина как
Божья пара и город как Божье
жилище.
У. Л.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать
главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава вторая
ПЕРЕЖИВАНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
(2)

Тексты Писания: 1 Пет. 1:2; Гал. 3:13; Эф. 1:7; 1 Ин. 1:9; 1 Кор.
6:11; Рим. 5:10%11; 1 Пет. 1:3, 23; Ин. 3:3, 5; 1 Ин. 4:13; 2 Кор. 13:5;
Рим. 8:9; Ин. 14:17; 1 Ин. 5:12; Ин. 3:15; 2 Пет. 1:4; Евр. 8:10; Рим.
8:2; 1 Ин. 2:27; 2 Кор. 5:17; Ин. 1:12%13; Эф. 5:30; Рим. 12:5
Духовная жизнь состоит из
различных стадий, и каждая
стадия имеет много духовных
переживаний. Как мы увидели
в предыдущей главе, первое пе%
реживание в духовной жизни —
это возрождение. Многие хрис%
тиане считают, что они знают,
что такое Божье спасение, но
большинство пренебрегают ас%
пектом возрождения. Божье
спасение состоит из многих
частей, но главная и централь%
ная из них — это возрождение.
Вспомогательные положения
Божьего спасения
Кропление крови Иисуса Христа
Согласно учению Нового За%
вета, Божье спасение состоит
прежде всего из кропления
крови Иисуса. После того как
человек покаялся и уверовал,
покаявшись перед Богом, ис%
поведав свои грехи, уверовав в
Господа Иисуса и приняв Его
как своего Спасителя, первое,
что Бог применяет к нему, —
это «кропление крови Иисуса
Христа». Это выражение упот%
реблено в 1 Пет. 1:2. (Чтобы

помочь неверующим и даже
молодым верующим, нам нужно
знать переживания жизни и
соответствующие отрывки из
Писаний.) Бог применяет к нам
кропление крови, потому что
мы грешники. У нас нет осно%
ваний получить что%либо от
Бога; у нас нет собственных
заслуг. Единственное основа%
ние, которое у нас есть, — это
кровь, пролитая за нас Госпо%
дом Иисусом. Чтобы получать
или требовать что%то, нам нуж%
но надлежащее основание. Без
основания мы ничего не можем
требовать. Искупающая кровь,
которая применяется к нам, —
это основание для всех поло%
жений Божьего спасения. Это
единственное основание, на ко%
тором мы можем стоять, чтобы
требовать всего, что Бог наме%
ревается дать нам.
Искупление
от проклятия закона
Второе положение в Божьем
спасении — это искупление.
После кропления крови мы
искуплены. Многие люди в
христианстве говорят о том,
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что они искуплены от греха,
Сатаны или Геенны, но это не%
правильно. «Искупить» — зна%
чит «выкупить обратно, вернуть
за определённую плату». Богу
не нужно было ничего платить
греху, Сатане или Геенне, что%
бы выкупить нас обратно. Но
Ему нужно было заплатить
что%то согласно требованию за%
кона. Поэтому мы искуплены от
проклятия закона (Гал. 3:13).
Мы были под осуждением и
проклятием закона согласно
его требованиям, поэтому Бог
должен был заплатить что%то,
чтобы исполнить его требова%
ния. Если бы не было падения,
не нужно было бы и искупле%
ние. Нам нужно быть искуплен%
ными, потому что мы попали
под осуждение закона и под его
проклятие.
В Эф. 1:7 также говорится об
искуплении через Его кровь, а в
1 Пет. 1:18 и 19 говорится, что
мы были искуплены драгоцен%
ной кровью Христа. В Деян.
20:28 и в 1 Кор. 6:20 говорится,
что мы были приобретены и
куплены. Быть искупленным —
значит быть купленным, при%
обретённым за плату, которой
является Сам Христос. Когда
Бог кропит нас кровью, мы
обретаем искупление посред%
ством этой крови.

через Его кровь, прощение
проступков, согласно богатству
Его благодати». В Деян. 10:43;
1 Ин. 2:12 и Кол. 2:13 также
говорится о прощении грехов.

Прощение грехов

После того как мы очищены,
мы освящаемся, то есть отделя%
емся. В 1 Кор. 6:11 показан над%
лежащий порядок: «И такими
были некоторые из вас; но вы
были омыты, но вы были освя%
щены, но вы были оправданы в
имени Господа Иисуса Христа

Третье положение — проще%
ние грехов. Бог может простить
только тех людей, которых Он
искупил; поэтому сначала идёт
искупление, а затем — проще%
ние. В Эф. 1:7 говорится: «В ко%
тором мы имеем искупление

Очищение от пятен грехов
За прощением следует очи%
щение. Прощение отличается
от очищения. Прощение устра%
няет ответственность за грех,
а очищение устраняет пятно
греха. Если мы, например, за%
пачкали рубашку, мы можем
быть прощены. Наша ответст%
венность снимается, но на ру%
башке остаётся пятно. Поэтому
после прощения нам требуется
ещё очищение от пятна. По%
средством крови Иисуса Бог не
только прощает нас, Он также
очищает нас, то есть Он осво%
бождает нас от ответственности
и очищает нас от пятна нашего
падения. В 1 Ин. 1:9 показан
порядок прощения и очище%
ния. Там говорится: «Если
мы исповедуем свои грехи, то
Он верен и праведен, чтобы
простить нам грехи и очистить
нас от всякой неправедности».
После того как мы прощены и
очищены от греха, в глазах Бога
мы выглядим так, словно мы
никогда не совершали греха.
Освящение
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и в Духе нашего Бога». Со%
гласно некоторым богослов%
ским учениям, освящение сле%
дует за оправданием, но в этом
стихе говорится иначе. Если мы
не отделены, если мы всё ещё
в груде греховных людей, мы
не можем быть оправданными.
Мы прощены, очищены и освя%
щены, а затем оправданы.
И в 1 Кор. 1:2, и в Рим. 1:7
мы названы святыми. Слово
«святые» означает «освящён%
ные люди». После того как мы
приняли Господа Иисуса и
были окроплены Его кровью,
мы освящаемся, то есть отде%
ляемся от всех людей мира.
Мы уже не такие, как они. Мы
другие, отделённые кровью.
Оправдание
После того как мы освяща%
емся, мы получаем оправдание.
Как мы уже увидели, в 1 Кор.
6:11 говорится об оправдании.
К этому стиху можно добавить
Рим. 5:1. Оправдание основано
на том, что мы окроплены, ис%
куплены, прощены, очищены
и отделены. Когда у нас есть
всё это, мы имеем право быть
оправданными. Мы окроплены
кровью, и посредством этой
крови мы искуплены, выкупле%
ны обратно. На основании этой
крови мы прощены, и посред%
ством этой крови мы очищены
и даже отделены, то есть освя%
щены. Более того, посредством
этой крови мы оправданы, и у
нас нет проблем с Богом.
Примирение
За оправданием следует при%
мирение. Мы примирены с
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Богом, и у нас есть мир. Это
упоминается в Рим. 5:10 и 11,
где говорится: «Ибо если, бу%
дучи врагами, мы были при%
мирены с Богом через смерть
Его Сына, то тем более, при%
мирённые, мы будем спасены
в Его жизни; и не только — но
притом хвалясь Богом через на%
шего Господа Иисуса Христа,
через которого мы теперь по%
лучили примирение». Прими%
рение с Богом означает, что у
нас нет ничего противоречащего
Богу. Мы в полном мире с Богом.
Возрождение —
это основное положение
Божьего спасения
Быть окроплённым, искуп%
ленным, прощённым, очищен%
ным, отделённым, оправданным
и примирённым замечательно.
На первый взгляд этого уже
достаточно. Однако эти семь
положений не являются цент%
ральными. Всё это вспомога%
тельные положения. Не думайте,
что я пренебрегаю Господним
искуплением. Вовсе нет. Од%
нако все эти положения явля%
ются лишь подготовкой для
возрождения. Поэтому восьмая
составляющая Божьего спасе%
ния — это возрождение. Здесь
мы возвращаемся к самому на%
чалу Божьего вечного замысла.
Божий вечный замысел состоит
в том, чтобы внедрить Бога в
нас как жизнь. Мы должны
хорошо запомнить первые две
главы Писаний. Бог создал
человека как сосуд, который
может содержать Самого Бога
(Быт. 2:7). Поэтому, сотворив
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человека, Бог поместил его
перед деревом жизни с тем
намерением, чтобы человек
принял жизнь, символом кото%
рой является это дерево, то есть
божественную жизнь Самого
Бога (ст. 9). Но прежде чем
человек принял в себя Бога как
жизнь, вмешался Сатана. Чело%
век стал падшим, грязным, и
Бог осудил его, поэтому ему
потребовалось окропление, ис%
купление, прощение, очище%
ние, освящение, оправдание и
примирение. Отсюда видно,
что все эти положения Божьего
спасения являются средством
для восстановления падшего
человека, чтобы привести его
к подлинному, надлежащему
состоянию, на основании кото%
рого Бог исполнит Свой за%
мысел: вложит Себя в человека
как его жизнь.
Предыдущие семь положе%
ний не являются централь%
ными и основными. Они пред%
ставляют собой подготовку для
основного положения, которое
состоит в том, что человек дол%
жен родиться заново. Незави%
симо от того, плохие мы или
хорошие, нам нужно родиться
заново. У многих в христиан%
стве неправильное представле%
ние: они считают, что нам
нужно родиться заново, потому
что мы греховные; однако, даже
если бы мы не были грехов%
ными, нам всё равно нужно
было бы родиться заново. Если
мы не рождены заново, мы не
можем иметь божественную
жизнь; у нас может быть только
человеческая жизнь. Как мы
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можем иметь божественную
жизнь от одного лишь чело%
веческого рождения?
Даже если бы Адам не пал
и остался в Эдемском саду в
хорошем состоянии, ему всё
равно нужно было бы возро%
диться. В противном случае,
хотя он был бы хорошим че%
ловеком, он имел бы толь%
ко сотворённую, человеческую
жизнь, но не имел бы несо%
творённой, божественной, веч%
ной жизни. Следовательно, нам
должно быть ясно, что все
вспомогательные положения
Божьего спасения не явля%
ются центральными и основ%
ными. Центральное положение
Божьего спасения — это воз%
рождение, а остальные перечис%
ленные положения являются
подготовкой к возрождению.
О возрождении говорится в
1 Пет. 1:3 и 23 и в Ин. 3:3 и 5.
Возрождение — это не что иное,
как принятие Христа, самого
воплощения Бога, как Святого
Духа. Это принятие Христа в
наш дух. Когда мы уверовали
в Него и приняли Его, Он
вошёл в наш дух. Благодаря
этому у нас появилась вторая
жизнь, божественная, вечная
жизнь Бога, и эта жизнь дала
нам второе рождение. У нас
было наше первое рождение от
наших родителей, и теперь у
нас появилось второе рождение
благодаря тому, что Христос в
качестве жизни как Святой Дух
вошёл в наш дух, согласно Ин.
3:6Б, где говорится: «Рождён%
ное от Духа есть дух». Таким
образом, возрождение — это то
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положение, которое исполняет
вечный замысел Бога: внедрить
Себя в Христе через Духа в нас,
чтобы быть нашей жизнью в
нашем духе. Вот почему мы го%
ворим, что предыдущие поло%
жения Божьего спасения явля%
ются вспомогательными, тогда
как последнее положение —
возрождение — является основ%
ным и центральным.
Что мы получаем
благодаря возрождению
В нас обитает Триединый Бог
Мы были окроплены, искуп%
лены, прощены, очищены, отде%
лены, оправданы и примирены.
Слава Богу, все проблемы ушли!
Теперь посредством возрож%
дения мы получили Бога. Бог
внутри нас. В 1 Ин. 4:13 гово%
рится: «Из того мы узнаём, что
мы пребываем в Нём и Он — в
нас, что Он дал нам от Своего
Духа». Именно благодаря воз%
рождению Бог входит в нас,
чтобы обитать в нас.
Благодаря
возрождению
Христос живёт в нас. Лучший
стих, доказывающий это, —
2 Кор. 13:5. В нём говорится:
«Испытывайте себя, в вере ли
вы; проверяйте себя. Или вы не
осознаёте относительно себя,
что Иисус Христос в вас? Разве
что вы неодобренные». Если
у нас есть вера, то, какой бы
она ни была — большой или
маленькой, пусть даже она
меньше горчичного зерна, — в
нас обитает Христос.
Благодаря возрождению в
нас также находится Святой
Дух. Об этом мы узнаём из
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Рим. 8:9 и Ин. 14:17. В стихе 17
говорится: «…Духа действитель%
ности, которого мир не может
получить, потому что не видит
Его и не знает; а вы знаете Его,
потому что Он пребывает с вами
и будет в вас». Это означает, что
внутри нас есть все трое Три%
единого Бога. В нас находится
Бог Отец, в нас находится Бог
Сын, и в нас находится Бог Дух.
То, что Бог находится в нас,
означает, что в нас находится
Тот, кто является величайшим
во всей вселенной. В 1 Ин. 4:4
говорится: «…больше Тот, кто в
вас, чем тот, кто в мире». Бог —
самый великий, Христос — са%
мый сильный, самый могуще%
ственный (Флп. 4:13), а Святой
Дух — самый живой. Поскольку
Триединый Бог находится в
нас, мы имеем величие, силу и
мощь, а также живую энергию.
Триединый Бог
как вечная жизнь
Благодаря возрождению мы
получили жизнь, которая есть
не что иное, как Сам Триеди%
ный Бог. Мы не должны ду%
мать, что божественная жизнь
чем%то отличается от Бога. Это —
Сам Бог в Христе через Духа.
В 1 Ин. 5:12 говорится: «Тот,
кто имеет Сына, имеет жизнь;
тот, кто не имеет Сына Божь%
его, не имеет жизни». А в Ин.
3:15 говорится: «Чтобы всякий,
кто верит в Него, имел вечную
жизнь». Словосочетание «бес%
конечная жизнь», употреблён%
ное в Библии короля Якова,
является неправильным пере%
водом. Слово «бесконечная»
указывает на время, а слово

02/06/2008
№3

ПОТОК

«вечная» указывает на нечто
большее, чем время. Оно также
указывает на природу и сферу.
Божественная природа
с её вкусом
В дополнение к божествен%
ной жизни мы получили боже%
ственную природу, природу
Бога (2 Пет. 1:4). Сложно опре%
делить разницу между жизнью
и природой. Если у нас есть
жизнь, у нас есть способность
жить; без жизни у нас нет
способности жить. Слово «при%
рода» в большей степени ука%
зывает на вкус той или иной
жизни. Кошка имеет вкус к
тому, чтобы есть мышей. Точно
так же собака лает, потому что
лай — это её природа. Не нужно
учить собаку лаять; лай соот%
ветствует вкусу собаки.
У нас есть божественная
жизнь, то есть у нас есть боже%
ственная способность жить.
Кроме того, у нас есть божест%
венная природа как наш вкус.
Нам не нужны ограничения,
запрещающие ездить в Лас%
Вегас и играть там в азартные
игры, потому что у нас, хрис%
тиан, нет такого вкуса. У нас
есть небесная, божественная
природа, и у божественной при%
роды есть небесный вкус. Для
свиньи, согласно её природе,
самые грязные вещи являются
самыми вкусными. Ягнёнок
тоже может упасть во что%то
грязное, но в его случае это
только случайность; для него
это не характерно. Точно так
же и мы можем впасть в азарт%
ные игры, но это для нас не
характерно, потому что внутри
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нас есть божественная природа.
Далее, божественной природе в
нас не соответствует посеще%
ние кинотеатров. Внутри нас
нет такого вкуса.
Термин «жизнь» обозначает
главным образом способность
и энергию, в то время как тер%
мин «природа» обозначает глав%
ным образом вкус. У нас есть
сила, способность, жить, и у
нас есть божественная природа
со святым, небесным вкусом.
Когда сёстры ходят в магазин и
покупают мирские вещи, они
не радуются, потому что эти
вещи не сладкие для их вкуса.
Объясняется это тем, что у них
есть божественная природа.
Недавно один друг спросил
меня, пью ли я, курю ли я и
хожу ли я в кино. Я ответил от%
рицательно, и он воскликнул:
«Какая жалость!» Тогда я ска%
зал: «Может быть, для тебя это
жалость, а для меня это радость.
У нас разные вкусы. Для меня
пить, курить или ходить в кино —
это страдание. А для тебя это
наслаждение, потому что у тебя
такая природа. У меня другая
природа — небесная и божест%
венная». У нас есть не только
божественная жизнь, которой
является Сам Бог, но и божест%
венная природа. То, что у нас
есть святое, небесное житие, —
наслаждение для нас, и ходить с
Богом — это наслаждение. Это
наслаждение, а не правило, по%
тому что таков наш вкус. Мы
постоянно пируем. Если вы не
верите мне, попробуйте схо%
дить на танцы, в кино или
сыграть в азартную игру. Там
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вас что%то будет постоянно
беспокоить — это будет боже%
ственная природа как ваш вкус.
Закон жизни с силой жизни
У нас также есть закон
жизни. В Евр. 8:10 и Рим. 8:2
говорится о внутреннем за%
коне, законе жизни. В то время
как у природы есть вкус, закон
предназначен для управления.
У нас есть внутреннее управ%
ление, постоянно управляющее
нами. Благодаря возрождению
у нас есть трое Триединого
Бога, а также божественная
жизнь, божественная природа
и закон жизни. Поскольку у нас
есть божественная жизнь и
природа, из этой жизни с этой
природой мы получаем внут%
ренний закон жизни.
У каждого вида жизни с её
природой есть определённый
закон. Есть мышей — это то,
что соответствует закону ко%
шачьей жизни, а лаять — это то,
что соответствует закону со%
бачьей жизни. Точно так же для
яблони приносить яблоки —
это то, что соответствует её
закону. Яблоня приносит яб%
локи, а персиковое дерево при%
носит персики, потому что у
этих деревьев разные жизни
с разными законами. Внутри
жизни есть управляющая сила.
Нет нужды направлять яблоню,
говоря: «Яблоня, не забывай,
что ты яблоня. Ты должна при%
носить яблоки, а не персики».
Точно так же не нужно гово%
рить собаке: «Ты должна пом%
нить, что ты собака. Не забывай
лаять; это обязанность собаки».
На самом деле, собаку трудно
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заставить не лаять, потому что
лай соответствует её закону.
Закон — это не только
управление, но и сила. Закон
тяготения, например, — это
сила, соответствующая закону
природы. То, что дерево при%
носит яблоки, не только соот%
ветствует его закону; это также
соответствует его силе и энер%
гии. Если у нас есть опреде%
лённый закон, у нас есть и
управление, и сила внутри.
Нам, христианам, нужно, чтобы
наши глаза были открыты и
чтобы мы увидели эти чудесные
вещи внутри нас! У нас есть
божественная жизнь, божест%
венная природа и божествен%
ный закон жизни внутри нас.
Подбрасывая вверх какой%
нибудь предмет, можете не
волноваться о том, упадёт он
вниз или нет. Чем больше мы
делаем что%то из волнения, тем
больше мы мешаем этому пред%
мету упасть вниз. Мы должны
молчать и следить за силой
тяготения. Точно так же мы
должны молчать и следить за
внутренним законом внутри
нас. Это не только правило; это
также сила. Многие христиане
думают, что однажды на нас
сойдёт сила. Они не понимают,
что у них есть внутренняя сила.
Подобно атомной силе в ма%
леньких атомах, настоящая и
величайшая сила — это сила,
которая находится внутри нас.
Помазание как движение
Триединого Бога
Благодаря возрождению у
нас также есть помазание (1 Ин.
2:27). Это не только само миро,
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но и помазание как действие,
движение, мира. Помазание —
это движение Святого Духа,
или, можно сказать, движение
Триединого Бога. Внутри нас
всегда что%то движется.
Когда мы возрождаемся, мы
сразу получаем Бога Отца, Бога
Сына, Бога Духа, вечную жизнь,
божественную природу, закон
жизни и помазание. Эти семь
вещей на самом деле едины. Бог
Отец находится в Боге Сыне,
Сын — это Дух, а Дух — это сама
сущность божественной жизни.
Божественная жизнь — это не
что иное, как Триединый Бог,
а божественная природа — это
нечто относящееся к этой
жизни. Если у нас есть жизнь,
у нас есть природа; если у нас
нет жизни, у нас нет природы.
Эти две вещи разделить невоз%
можно. Закон жизни приходит
из жизни с природой, а пома%
зание — это движение и дей%
ствие Триединого Бога в Духе.
Итак, трое Триединого Бога
являются для нас жизнью с Его
природой, поэтому у нас есть
закон жизни и помазание как
нечто очень живое в нас.
Если мы хотим знать то, что
относится к жизни, мы должны
ясно понимать эти семь вещей.
Иначе мы не сможем нормаль%
но расти в жизни. В ранние
годы моей христианской жизни
я неясно представлял себе эти
вопросы, поэтому я не был
счастлив в то время. После того
как эти семь вещей стали ясны
мне, я стал счастливым хрис%
тианином. Я понимаю, что во
мне есть Бог, Христос и Дух и у
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меня есть божественная жизнь,
божественная природа, закон
жизни и помазание. Есть вели%
кие люди, которые занимают
высокое положение, имеют хо%
рошее образование и миллионы
долларов, но внутренне я боль%
ше, чем они. У меня есть Бог,
а у многих из них Его нет, по%
этому они бедные, жалкие люди.
У меня есть Христос и Дух, а у
них — нет. У меня есть боже%
ственная жизнь, божественная
природа, закон жизни и по%
мазание, а у них этого нет. Всё,
что у них есть, — это сор, от%
бросы, у них нет ничего стоя%
щего. Благодаря возрождению
Триединый Бог — Отец в Сыне
как Дух — внедрил Себя в нас
как нашу жизнь с божествен%
ной природой, поэтому внутри
у нас есть живой закон и пома%
зание Самого Бога. С одной сто%
роны, нам нужно быть сми%
ренными, а с другой стороны,
нам не нужно принижать себя.
Мы должны понимать, что мы
важные люди, потому что в нас
находится всё духовное богат%
ство с полнотой Божества.
Кем мы становимся
благодаря возрождению
Новое творение
После того как мы возрож%
даемся, мы становимся новым
творением (2 Кор. 5:17). Какая
разница между старым творе%
нием и новым творением? В
старом творении нет ничего от
Божьей сущности, то есть
ничего от Самого Бога. В новом
же творении есть сама сущ%
ность Бога. Старое творение
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было создано Божьей рукой, а
новое творение — это нечто
появившееся в возрождении и
обладающее Самим Богом как
жизнью. Более того, в старом
творении мы можем видеть
силу Бога, но там нет жизни
Бога. Бог не слит со старым
творением, в то время как в
новом творении Сам Бог как
жизнь слит с тварью. Следо%
вательно, поскольку в новом
творении находится Бог, оно
новое. Только Сам Бог всегда
нов, и Сам Бог является но%
визной. То, в чём нет Бога,
всегда старо, но всё, в чём есть
Бог, никогда не может быть
старым. Новый Иерусалим, но%
вое небо и новая земля, новый
человек и новое творение ни%
когда не будут старыми, потому
что в них находится Бог, а Бог
нов, и Он является новизной.
Сегодня мы — новое творение.
Дети Божьи
Мы также родились от Бога,
став детьми Божьими (Ин.
1:12%13). Мы не усыновлённые
дети. Мы рождены от Бога с Его
жизнью. Нашей властью и пра%
вом быть детьми Божьими
является божественная жизнь.
Если ребёнок родился от опре%
делённого человека, у него есть
жизнь этого человека как право
и власть быть ребёнком этого
человека. Мы родились от Бога,
поэтому у нас есть власть быть
Его детьми.
Члены Тела Христова
Мы также являемся членами
Тела Христова (Эф. 5:30; Рим
12:5). То, что мы члены Тела
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Христова, означает, что мы
части Христа. Вы — часть
Христа, и я — часть Христа.
Мы — новое творение,
Божьи дети и члены Христа.
Конечно, мы представляем со%
бой и многие другие вещи, но
эти три — самые основные.
Поскольку мы новое творение,
с нами слит Сам Бог. Поэтому
мы уже не просто люди —
мы теперь Богочеловеки. Мы
также дети Бога, рождённые
от Него и обладающие Им
как своей жизнью. Более того,
мы члены и части Христа, по%
скольку мы одно в жизни с
Ним. Мы должны очень ясно
понимать эти моменты. Тогда
мы можем и дальше нормально
расти в духовной жизни и раз%
виваться в том, что мы полу%
чили, и в том, чем мы стали. Мы
должны развиваться как новое
творение, как дети Божьи, со%
зидающие дом Божий, и как
члены Христа, созидающие
Тело. Церковь — это Тело, по%
строенное из членов Христа, и
это дом, жилище, Бога, по%
строенное из Его детей.
Если мы отведём какое%то
время для того, чтобы читать
эти сообщения вместе со сти%
хами из Писания, изучать их,
молиться ими и молитвенно
читать их, мы получим внут%
реннее осознание и понимание
и мы увидим эти вещи над%
лежащим образом. Тогда мы
будем знать, что самое цент%
ральное положение в Божьем
спасении и в Божьем вечном
замысле заключается в том, что
Бог внедряет Себя в Своей
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Троице в нас как всё, чтобы
сделать нас частями Своего жи
лища и членами Тела Христова.
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В этом случае мы достигнем
такого роста.
У. Л.
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