КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 2020 ГОДА

Христос, который заменяет Собой нашу культуру для одного нового человека —
это всеобъемлющий, обширный Христос,
Тот, кто имеет первенство и является центральностью и универсальностью
Божьего домостроительства.
Когда мы получим видение всеобъемлющего, обширного Христа,
будем переживать Его как свою жизнь и составной элемент
всего нашего существа и жить Его, а не свою культуру,
среди нас на практике появится один новый человек
и мы будем осуществлять жизнь нового человека в действительности.
Нам нужно обновляться день за днём
при помощи свежего снабжения жизни воскресения,
чтобы заменить свою культуру и стать одним новым человеком в действительности,
став такими же новыми, как Новый Иерусалим.
Нам нужно жить жизнью одного нового человека, а не своей культурой,
учась Христу согласно тому, какова действительность в Иисусе;
как жил на земле Господь Иисус,
так должен жить сегодня один новый человек.
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Планы сообщений
для конференции в День благодарения
26-29 ноября 2020 года
ОБЩАЯ ТЕМА:
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ, ОБШИРНЫЙ ХРИСТОС ЗАМЕНЯЕТ КУЛЬТУРУ
ДЛЯ ОДНОГО НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Сообщение первое

Настоятельная необходимость в замене нашей культуры
всеобъемлющим, обширным Христом
Тексты Писания: Кол. 1:12-13, 15-18, 27; 2:8, 14-15; 3:4, 10-11
I. Послание к колоссянам было написано потому, что церковь в Колоссах была захвачена
культурой и святые были отвлечены культурой от Христа — 2:8, 16-17; 3:10-11:
А. В Колоссах культура заполнила церковь, заменила Христа и похитила святых —
2:8.
Б. Враг Божий использует культуру с целью заменить Христа; он пытается использовать хорошие аспекты культуры, чтобы заменить Христа — ср. Флп. 3:4-8.
В. Судя по Посланию к колоссянам, Христа заменяет культура; в этом Послании
показано, что окончательной заменой Христа является наша культура.
Г. В Послании к колоссянам под властью тьмы понимаются в особенности хорошие
аспекты культуры и нашего природного существа — 1:12-13:
1. Святые в Колоссах оказались под властью тьмы, позволив высочайшим аспектам
культуры вторгнуться в церковь — 2:8.
2. Высочайшие произведения культуры являются тем не менее аспектами власти
тьмы, посредством которых Сатана управляет людьми — 1:13.
3. Всё, что является заменой Христа, становится властью тьмы, которая управляет
нами — ст. 13.
II. Человеческая культура появилась после падения человека — Быт. 4:16-22:
А. Уйдя от Божьего присутствия, Каин соорудил город для своей защиты и поддержания своего существования — ст. 16-17:
1. Внутри этого города он произвёл культуру, в которой не было Бога, безбожную
культуру.
2. В саду Бог был для человека всем — его защитой, обеспечением, снабжением
и развлечением; потеряв Бога, человек потерял всё.
3. Потеряв Бога, человек был вынужден изобрести человеческую культуру, основными элементами которой были города для существования, разведение скота
для материального обеспечения, музыка для наслаждения и оружие для защиты —
ст. 20-22.
Б. На первый взгляд культура без Бога была изобретена человеком, который отказался идти Божьим путём и в результате потерял Бога; на самом деле глубинным
фактором культуры было подстрекательство и побуждение Сатаны, Божьего врага,
внутри человека, отошедшего от Бога — ст. 7, 16-17; Мф. 12:26:
1. Такая культура, которая была без Бога и была соединена с Сатаной, стала моделью,
представляющей все человеческие культуры на протяжении веков и означающей,
что эти культуры — без Бога и что они последовали за Сатаной и соединены
с Сатаной — ср. Лк. 4:6, примечание 1.

2. Безбожная культура началась в качестве семени в 4-й главе Бытия, и она будет
развиваться в течение всей истории человеческого рода, пока не завершится
в Вавилоне Великом в 18-й главе Откровения.
3. Сказанное Господом в Мф. 24:37-39 показывает, что безбожная культура, которая
была во времена Ноя, будет развиваться, пока не достигнет своей высшей точки
в период Господнего пришествия.
III. Культура является препятствием для Божьего замысла в отношении Христа и церкви —
Эф. 3:10-11; 5:32:
А. На пути Христа и церкви стоит нечто очень коварное; этим коварным противостоящим элементом является культура — Кол. 3:10-11; Эф. 2:14-15; Кол. 2:14-15.
Б. Культура — это огромное препятствие для переживания Христа; хотя мы не осознаём этого и не догадываемся об этом, культура мешает нам переживать Христа
и наслаждаться Им — Флп. 3:7-8.
В. Вырастать во всём в Христа и прийти к взрослому мужу нам мешает наша коварная,
скрытая культура — Кол. 2:19; Эф. 4:13, 15-16.
IV. Человеческая культура противостоит Божьему царству — Мф. 10:16-25, 34-39; 12:29, 46-50:
А. Греховные вещи не противостоят Божьему царству так сильно, как человеческая
культура.
Б. Человеческая культура стала основной частью и крупной составляющей царства
Сатаны — ст. 26.
В. Культура стала твердыней Сатаны; он коварно удерживает культуру в своих руках
и использует её с целью противостоять Божьему царству — Деян. 26:18; Кол. 1:12-13.
V. Христос как всеобъемлющая, обширная Личность противопоставляется культуре и должен
заменить нашу культуру Собой — ст. 18; 3:4, 10-11:
А. Обширное откровение о Христе в Послании к колоссянам дано с той целью, чтобы
положить конец культуре — 2:8; 3:10-11.
Б. В этой книге Павел представляет видение всеобъемлющего, обширного Христа,
чтобы у нас глубоко отложилось, что этот Христос должен заменить нашу культуру — 1:27.
VI. Христос, который заменяет культуру, — это всеобъемлющий, обширный Христос, Тот, кто
имеет первенство и является центральностью и универсальностью Божьего домостроительства — ст. 15-18; 2:16-17; 3:4, 10-11:
А. Христос, который может заменить нашу культуру и стать всем для нас, — это всеобъемлющий, обширный Христос — 1:15, 18.
Б. Послание к колоссянам было написано для того, чтобы раскрыть всеобъемлющего,
обширного Христа, который кладёт конец нашей культуре и заменяет нашу культуру
Собой — 3:4, 10-11.
В. В Своём спасении Бог спасает нас не только от греха, суда, огненного озера, мира
и нашего «я»; Он также спасает нас от всего, что заменяет Христа, в том числе от
нашей культуры — Евр. 7:25.
Г. Всеобъемлющий, обширный Христос находится в нас, и нам нужно позволить Ему
наполнить Собой всё наше существо и заменить Собой нашу культуру — Эф. 3:17А;
Кол. 1:27; 3:11.
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Сообщение второе

Жить всеобъемлющего, обширного Христа, а не свою культуру
Тексты Писания: Эф. 3:11, 16-17 А; Флп. 1:20-21 А; Кол. 1:15, 18, 27; 3:4, 10-11
I. Центральная мысль Библии состоит в том, что Бог желает, чтобы мы жили Христа для
церкви как Тела Христова, одного нового человека — Флп. 1:21 А; Эф. 2:15-16:
А. Намерение Бога состоит в том, чтобы мы стали людьми пропитанными, пронизанными и наполненными Христом, а также облечёнными в Христа, с тем чтобы жить
Христа — 3:17 А; Гал. 2:20; 3:27; 4:19.
Б. Христианская жизнь — это жизнь, в которой верующие Христа живут Христа и возвеличивают Его — Флп. 1:20-21 А.
В. Жить Христа — значит жить личность, Самого Христа — Кол. 1:27; Рим. 8:10:
1. Если мы хотим жить Христа, мы должны принимать Его как свою личность и быть
одной личностью с Ним; Он и мы должны быть едины на практике — 1 Кор.
6:17.
2. Если мы получим свет о том, каким образом Христос оказывается заменён
в нашем повседневном житии, мы исповедаем Господу, что, вместо того чтобы
жить Его, мы живём многие другие вещи, что мы в большей мере живём культурой, а не Христом — 1 Ин. 1:7.
Г. Мы не живём Христа по той причине, что мы не составлены Христом; чем мы
составлены, то мы и живём — Кол. 3:4, 10-11; Эф. 3:17 А.
II. Что касается противопоставления всеобъемлющего, обширного Христа культуре, нам нужно
увидеть, что, согласно полному откровению в Библии, намерение Бога состоит в том,
чтобы внедрить Себя в Христе в Своих избранных, искупленных и возрождённых людей —
Гал. 1:15-16; 2:20; 4:19:
А. Центральная работа Бога, Его уникальная работа, во вселенной и на протяжении
всех веков и поколений заключается в том, чтобы внедрить Себя в Христе в Своих
избранных людей, сделав Себя единым с ними — Эф. 3:17 А; 1 Кор. 6:17.
Б. Намерение Бога состоит в том, чтобы основательно внедрить Себя в Христе в нас,
сделав Себя нашими внутренними элементами — Эф. 3:11, 16-19.
В. Для исполнения Божьего вечного домостроительства Богу необходимо встроить
Себя в Христе в наше существо, то есть встроить Себя в Христе в нас как нашу
жизнь, нашу природу и наш состав, чтобы сделать нас Богом по жизни и по
природе, но не в Божестве — 2 Цар. 7:12-14А; Рим. 1:3-4; Эф. 3:17А; Ин. 14:23; Кол.
3:10-11:
1. Нам нужно, чтобы Бог встраивал Себя в Христе в наш глубинный состав,
в результате чего всё наше существо будет пересоставлено из Христа — Эф. 3:17А.
2. Христос строит церковь, входя в наш дух и распространяясь из нашего духа
в наши разум, чувства и волю, чтобы занять всю нашу душу — Мф. 16:18; Эф.
3:17А.
III. Говоря о том, что Христос противопоставляется культуре, мы не имеем в виду, что мы
должны отбросить свою культуру и жить вообще без какой бы то ни было культуры —
Кол. 3:10-11:
А. Тем, у кого нет Христа, непременно нужно жить согласно культуре, потому что
культура сохраняет людей, регулирует их поведение и делает их лучше.
Б. До принятия всеобъемлющего, обширного Христа всем нужна культура.

В. После того как мы приняли Христа, мы не должны позволять культуре ограничивать
Христа или мешать нам переживать Христа и наслаждаться Им; напротив, мы
должны начать учиться жить согласно Христу, а не согласно культуре — 2:6-7.
Г. По мере того как дети растут, они нуждаются в культуре и законе — Гал. 3:23-28:
1. До того как дети примут Христа, они должны обучаться согласно культуре и под
законом — ст. 23-24.
2. После того как они примут Христа, мы можем постепенно помогать им поворачиваться от культуры к Христу — Ин. 1:12-13; 6:57.
IV. Так как мы приняли Христа, мы не должны позволять культуре стать заменой Христа —
Кол. 2:6; 3:10-11:
А. Всякая культура противопоставляется Христу, и Христос противопоставляется всякой
культуре — ст. 11:
1. Любая культура, какой бы она ни была, противопоставляется Христу.
2. Без Христа всё, чем мы обладаем, и всё, что человек производит и развивает,
является частью культуры.
Б. Фактором, который ограничивает увеличение наслаждения Христом, является
культура; культура внутри нас автоматически препятствует нам переживать Христа
в действительности — Флп. 3:3-9.
В. Поскольку наша культура мешает нам переживать Христа, наслаждаться Христом и
жить Христа, у нас есть тяжёлое бремя от Господа, чтобы все святые в Господнем
восстановлении научились на практике принимать Христа как свою жизнь и
личность с целью заменить свою культуру — Эф. 3:17 А; Кол. 3:4.
Г. В Христе у нас есть свобода отложить в сторону свою культуру, чтобы увеличить
свою способность наслаждаться Господом; всё пространство внутри нас должно
быть передано Христу.
Д. Если всё место внутри нас будет сделано доступным для Христа, то естественным
образом культура внутри нас будет заменена Христом, обитающим в нас — 1:27;
3:11.
V. Крайне важно, чтобы мы увидели видение всеобъятности и обширности Христа; мы не
должны пытаться отбросить свою культуру, не имея такого видения Христа — Деян. 26:19;
Эф. 1:17-23:
А. Христос, который обитает в нас, — это не маленький, ограниченный Христос; Он —
образ невидимого Бога, воплощение Божьей полноты и средоточие Божьего домостроительства — Кол. 1:15, 18; 2:2, 9-10:
1. Такой Христос сейчас обитает в нас и ждёт возможности распространиться во
всём нашем существе — 1:27.
2. Этот Христос должен быть всем в нашем повседневном житии, и мы должны
жить Его, не давая культуре никакого места в своём житии — Флп. 1:21 А; Кол.
3:11.
Б. Как только мы увидим видение всеобъемлющего, обширного Христа, мы должны
начать откладывать в сторону свой культурный багаж и не позволять ему заменять
Христа или ограничивать Его — Деян. 9:4-5; 26:19; Флп. 3:7-10:
1. Мы не должны давать культуре никакого места в своём житии.
2. Вместо этого всё пространство внутри нас должно быть передано всеобъемлющему,
обширному Христу, который обитает в нас — Кол. 1:27.
В. Если мы увидим такое видение обитающего в нас всеобъемлющего, обширного
Христа, мы естественным образом отбросим свою культуру — 3:10-11:

1. Раньше Христа заменяла культура, но, после того как мы увидим это видение,
культура внутри нас будет заменена Христом — ст. 11.
2. Вместо того чтобы пытаться отбросить свою культуру, мы должны просто жить
Христа, и Христос заменит нашу культуру Собой — Флп. 1:21 А.
Г. Когда мы живём Христа, мы естественным образом избавляемся от культуры и
Христос, которым мы живём, автоматически заменяет нашу культуру; таково
откровение в Послании к колоссянам — 1:15, 18, 27; 2:2, 9-10; 3:4, 10-11.
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Сообщение третье

Составной элемент одного нового человека —
всеобъемлющий, обширный Христос, заменяющий культуру
Тексты Писания: Кол. 1:15-18, 27; 2:9-10, 16-18; 3:4, 10-11
I. Если мы погрузимся в глубины Послания к колоссянам, мы увидим, что в этой книге Павел
говорит о чём-то скрытом — о человеческой культуре:
А. То, что Павел употребляет в Кол. 3:11 слово «варвар», убедительно показывает, что
в этом Послании речь идёт о культуре.
Б. Культура — это систематический метод, который мы выработали для своего
существования и поддержания своего существа — Быт. 4:16-22:
1. Культура представляет собой неосознанное житие каждого человека — Эф. 2:2-3;
4:17.
2. Люди по всему миру находятся под влиянием своей культуры.
В. Культура оказывала сильное влияние на верующих в Колоссах, и точно так же
сегодня культура оказывает сильное влияние на нас — Кол. 2:8-10, 16-18:
1. Мы неосознанно находимся под влиянием культуры, в которой мы родились;
элементы этой культуры являются частью нашего существа — Гал. 4:3, 9; Кол.
2:8, 20.
2. Когда мы пришли в церковную жизнь, мы принесли с собой свою культуру, и эта
культура подрывает наше наслаждение Христом и церковную жизнь.
3. Христос как единственный элемент в церковной жизни в большой степени заменён
культурой — ст. 8; 3:11:
а. Подсознательно и неосознанно мы все дорожим своей культурой и высоко
ценим своё особое культурное наследие.
б. В церковной жизни Христа заменяет по большей части культура, а не что-либо
другое — ст. 11.
II. В Послании к колоссянам показано, что всеобъемлющий, обширный Христос есть всё
в Божьем домостроительстве — 1:15-18, 27:
А. Нам необходимо ясное видение того, что этот чудесный Христос есть всё для нас.
Б. Такое видение положит конец влиянию, которое культура оказывает на переживание
Христа и на церковную жизнь, и вместо того чтобы быть культурными людьми, мы
будем людьми, которые заняты, захвачены и пропитаны Христом — 3:11 Б.
III. Первенствующий, всеобъемлющий, обширный Христос является нашей жизнью и единственным составным элементом одного нового человека — ст. 4, 10-11:
А. Составным элементом церкви как нового человека является Христос и только
Христос; содержанием церкви является не что иное, как всеобъемлющий, обширный Христос — 1:15-18; 2:9-10.
Б. Будучи нашей жизнью и составным элементом одного нового человека, всеобъемлющий, обширный Христос заменяет Собой нашу культуру — 3:11.
В. Вследствие наслаждения Христом как нашей долей мы переживаем Его как содержание и составной элемент одного нового человека и в конечном итоге Христос,
которым мы наслаждаемся, становится составным элементом нового человека —
1:12; 3:11.
Г. Согласно Кол. 3:11, в новом человеке не могут продолжать существовать разнообразные культурные различия:

1. В одном новом человеке нет культурных различий, потому что все части нового
человека составлены из Христа — ст. 11.
2. В церкви как новом человеке нет места региональным, культурным или
национальным различиям и нет места никакой расе, национальности, культуре
или социальному положению.
Д. Христос является единственным составным элементом нового человека, поэтому не
должно быть различий ни между верующими, которые являются частью этого
нового человека, ни между церквями — 1 Кор. 4:17; Отк. 1:12, 20; 22:16.
IV. Как составной элемент нового человека, Христос есть всё во всём; Христос является всеми
членами, и Он находится во всех членах — Кол. 3:11:
А. В церкви как новом человеке Христос является всеми и Он также находится во
всех — 1:27; 3:11.
Б. С одной стороны, в новом человеке нет места для природного человека, потому что
Христос является всеми членами.
В. С другой стороны, то, что Христос находится во всех, означает, что члены
по-прежнему существуют, но не без Христа, а как те, в ком Христос обитает — 1:27.
Г. Когда мы принимаем Христа как свою жизнь и свой состав, глубоко внутри мы
ощущаем, что мы едины с Христом и что Христос является нами, и одновременно
мы ещё глубже ощущаем, что Христос находится в нас — 3:4.
Д. В церкви как новом человеке Христос есть всё; это подразумевает, что все верующие
должны быть составлены Христом — 1:15-18; 2:16-17; 3:4, 10-11:
1. Мы должны быть пронизаны Христом, пропитаны Христом, и Христос должен
органически внедриться в наше существо — Гал. 4:19; Эф. 3:17 А.
2. В конечном итоге мы будем заменены Христом, и тогда в действительности
Христос будет всем и во всём; Он будет всеми частями нового человека — Кол.
3:11 Б.
Е. Новый человек — это Христос во всех святых, который пронизывает нас и заменяет
нас Собой, пока не будут удалены все природные различия и пока все не будут
составлены Христом — Гал. 4:19; Эф. 3:17 А; Кол. 1:27.
Ж. Когда у нас будет видение всеобъемлющего, обширного Христа с соответствующим
переживанием Христа, среди нас на практике появится один новый человек и мы
будем осуществлять жизнь нового человека в действительности — 3:10-17; Флм.
10-16.
З. Если Христос будет житием всех святых, то в новом человеке будет только Он и
все святые независимо от своей национальности будут жить Христа; тогда в действительности и на практике Христос будет всеми членами нового человека — Кол.
3:11; Флп. 1:21А.
V. Новый Иерусалим будет окончательной завершённостью одного нового человека — Эф.
2:15-16; 4:24; Кол. 3:10-11; Отк. 21:2, 9-10:
А. Когда мы станем Новым Иерусалимом, мы будем наслаждаться жизнью вселенского
одного нового человека.
Б. Сегодня мы можем иметь пробу этого наслаждения, позволяя всеобъемлющему,
обширному Христу заменять нашу культуру, составлять нас Собой и делать всех
нас частью одного нового человека в действительности и на практике — Кол. 1:27;
2:10; 3:4, 10-11.
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Сообщение четвёртое
Обновляться день за днём при помощи свежего снабжения жизни воскресения,
чтобы заменить свою культуру и стать одним новым человеком в действительности,
став такими же новыми, как Новый Иерусалим
Тексты Писания: 2 Кор. 4:16; Эф. 2:15; 4:22-24; Кол. 3:10-11
I. В Эф. 4:22 говорится: «…снять с себя (что касается вашего прежнего образа жизни) старого
человека»:
А. Под старым человеком имеется в виду наша природная жизнь в нашей душе; старый
человек ― это само наше существо, которое было сотворено Богом, но стало
падшим из-за греха ― Рим. 6:6:
1. Старый человек со всем, что он включает в себя, наносит урон церковной жизни;
где есть старый человек, там не может быть церкви; это означает, что всё, чем
мы являемся, что мы имеем и что мы делаем, делает церковную жизнь чем-то
неосуществимым.
2. Если мы продолжим жить согласно старому человеку, церковная жизнь понесёт
серьёзный урон, более того, ей придёт конец; если мы снимем с себя старого
человека с его прежним образом жизни, у нас будет замечательная церковная
жизнь ― церковная жизнь, которая будет миниатюрой Нового Иерусалима;
в такой церковной жизни не может быть разделения.
Б. Под словами «образ жизни» подразумевается очень многое; в каждой стране мира
и у каждого народа есть свой характерный образ жизни:
1. Прежний образ жизни включает в себя всё связанное с нами; мы должны снять
с себя всё, чем мы являемся, всё, что мы делаем, и всё, что мы имеем; нам
следует снять с себя сам наш уклад жизни и нашу культуру; чем сильнее наша
культура, тем критичнее мы настроены по отношению к другим — ср. Эф. 4:31-32;
Кол. 3:12-14.
2. Если мы действительно хотим обновиться, нам нужно снять с себя прежний образ
жизни, который включает в себя наш уклад жизни и нашу культуру; в новом
человеке нет возможности существования грека и иудея, варвара и скифа, раба
и свободного, потому что прежний образ жизни, который был у этих людей,
был отложен.
3. Возвращаясь к старому образу жизни, мы всегда будем сразу же ощущать, что
мы помрачены внутри и отчуждены от Божьей жизни ― Эф. 4:17-19.
4. Чтобы осуществлять церковную жизнь, люди из разных культур и стран должны
снять с себя старого человека, воплощённого в их прежнем образе жизни; в церковной жизни место есть только для Христа ― Кол. 3:10-11.
5. Как печально видеть так называемые «церкви», образованные согласно национальности; мы должны не дорожить своим наследием, а отречься от него; мы
автоматически отдаём предпочтение нашей старой общественной жизни, но наш
образ жизни должен стать абсолютно новым с точки зрения природы, уклада
и практики.
II. Поскольку новый человек в Эф. 2:15-16 ― это совокупный человек, новый человек в 4:24
тоже должен быть совокупным; согласно сказанному в Эф. 4:24, нам нужно облечься
в того нового человека, который уже сотворён в Христе:
А. В крещении мы сняли с себя старого человека, который был распят с Христом
и погребён; и также в крещении мы облеклись в нового человека ― ст. 22-24;
Рим. 6:6, 4.

Б. То, что мы сняли с себя старого человека и облеклись в нового человека, — это
свершившиеся факты; теперь мы должны переживать эти факты и обретать их
действительность, обновляясь в духе нашего разума ― Эф. 4:23:
1. Снять с себя старого человека ― значит отречься и отказаться от своего старого
«я», применив крест к своему «я» ― ст. 22; Мф. 16:24.
2. Облечься в нового человека ― значит жить и возвеличивать Христа через обильное
снабжение Духа Иисуса Христа (Флп. 1:19-21 А); тем самым мы применяем то,
что совершил Христос при сотворении нового человека (Эф. 2:15; 4:24).
В. Наш дух, слитый с Духом Божьим, должен стать духом нашего разума (ст. 23); тогда
всё наше житие будет житием посредством духа и всё, что мы будем делать,
будет согласно духу; обновляясь благодаря этому духу, мы облекаемся в нового
человека.
Г. Нам нужно ходить согласно слитому духу, который распространяется в наш разум
и наполняет его; тогда повседневное хождение нового человека будет хождением
в духе разума; в этом заключается секрет церковной жизни ― ст. 23.
Д. Новый человек находится в нашем духе; чтобы облечься в нового человека, нужно,
чтобы наш дух (слитый с Духом), в котором находятся Бог, Божье жилище и новый
человек, стал духом нашего разума ― 2:22; 4:23:
1. То, что дух становится духом нашего разума, означает, что дух направляет наш
разум, управляет им, подчиняет его себе, господствует над ним и завладевает
им (ср. 1 Кор. 2:15-16; 2 Кор. 2:13; 10:4-5); когда дух направляет наш разум, всё
наше существо находится под управлением нашего духа.
2. То, насколько мы облекаемся в нового человека, зависит от того, насколько наш
дух направляет наше существо (1 Кор. 2:15); когда наш дух подчиняет нас себе
и направляет нас, для культуры, мнений и предписаний не остаётся места; мы
уже ничего не можем делать по-своему, потому что теперь наш дух подчиняет
себе всё наше существо, управляет им, руководит им и направляет его.
3. Чем больше слитый дух пронизывает наш разум, пропитывает его и завладевает
им, тем больше мы позволяем разуму Христа стать нашим разумом — Флп. 2:5;
1 Кор. 2:16; Рим. 12:2.
Е. Когда мы уверовали в Господа Иисуса, животворящий Дух вошёл в наш дух, принеся
с Собой нового человека как законченное произведение; теперь новый человек
должен пропитать все части нашего существа и распространиться в них; это
распространение является одновременно облечением в нового человека и
обновлением.
Ж. Мы должны жить не согласно суете разума, а согласно духу разума; это — ключ к
повседневному житию совокупного одного нового человека, секрет осуществления
церковной жизни, которая наполнена характером Бога, ароматом Христа и
единством Духа — Эф. 4:3-4, 17-18, 23-24.
З. Благодаря тому что мы день за днём любим Господа и упражняем свой дух в молитве
и в чтении Слова, наш разум наполняется слитым духом; это меняет и обновляет
наш разум; чтобы обновляться в своём разуме, нам нужно избавляться от всех
старых представлений о том, что относится к человеческой жизни, и переживать
обновление посредством учения Святых Писаний и озарения Святого Духа —
Пс. 119:105, 130; 2 Тим. 3:15-17; Втор. 17:18-20.
И. Исполнить в этом веке Божий замысел, чтобы появился один новый человек в
действительности, возможно только в том случае, если все мы будем готовы обновляться в духе нашего разума.

III. Центральный момент в слове Павла к колоссянам связан с обновлением разума к полному
знанию Христа, который есть образ Бога; новый человек был сотворён в нашем духе и
обновляется в нашем разуме к полному знанию согласно образу Христа — Эф. 2:15;
Кол. 3:10-11:
А. Поскольку новый человек был сотворён из нас — тех, кто принадлежит к старому
творению, ему нужно обновиться; это обновление происходит главным образом в
нашем разуме, на что указывает выражение «к полному знанию» — ст. 10.
Б. Сотворение нового человека согласно Богу уже завершено, но в нашем переживании
новый человек понемногу обновляется к полному знанию; чем больше мы облекаемся в нового человека, тем больше мы обновляемся согласно тому, чем является
Бог, и тем больше мы становимся Его образом, выражением того, чем Он является ― ст. 10.
В. Чтобы обновиться, нужно, чтобы в наше существо был добавлен Божий элемент
с целью заменить и вывести из нас наш старый элемент — Отк. 21:5 А; 2 Кор. 5:17;
Рим. 12:2; 2 Кор. 4:16:
1. Наше природное и национальное мышление было обучено и сформировано
в соответствии с нашей расовой и культурной средой; это — величайшее препятствие для практического существования нового человека.
2. Чтобы один новый человек обрёл полноценное существование, мы должны пережить основательное обновление своего разума, сформированного в соответствии
с нашей национальностью и культурой.
Г. Новизна ― это Бог, поэтому стать новым ― значит стать Богом по жизни и по
природе, но не в Божестве:
1. Бог вечно нов, и Он переливает в наше существо Свою вечно новую сущность,
обновляя всё наше существо — Рим. 12:2; Кол. 3:10.
2. Дух Божий обновляет нас, наполняя наши внутренние части Божьими качествами,
которые всегда новые, никогда не стареют и являются вечными и неизменными —
Отк. 21:5А.
3. Обновляющий Дух вкладывает божественную сущность нового человека в наше
существо, делая нас новым творением, новым человеком — Тит. 3:5; 2 Кор. 5:17;
Гал. 6:15.
IV. Нам нужно быть теми, кто обновляется день за днём при помощи свежего снабжения жизни
воскресения, чтобы заменить свою культуру и стать одним новым человеком в действительности, став такими же новыми, как Новый Иерусалим — 2 Кор. 4:16:
А. Облечение в нового человека не происходит раз и навсегда; напротив, оно длится
всю жизнь, это постепенный процесс, происходящий на протяжении всей нашей
христианской жизни.
Б. Мы, возрождённые верующие, как части нового человека должны ходить в новизне
божественной жизни в воскресении и служить в новизне духа — Рим. 6:4; 7:6.
В. Верующие должны обновляться, чтобы быть такими же новыми, как Новый Иерусалим, поскольку все они становятся Новым Иерусалимом, ходя в новизне жизни
(6:4), и строят Новый Иерусалим, служа в новизне духа (7:6).
Г. Мы обновляемся в духе своего разума с той целью, чтобы ежедневно преобразовываться в образ Христа посредством разрушения нашего внешнего человека в результате страданий в нашем окружении для обновления нашего внутреннего
человека — 2 Кор. 4:16:
1. Находясь посреди страданий, мы должны получать обновление; в противном
случае страдания, через которые мы проходим, окажутся бессмысленными для

нас; внутри у нас есть убежище — наш дух — Пс. 91:1; 27:5; 31:20; Ис. 32:2;
2 Тим. 4:22; Гал. 6:17-18.
2. Бог устраивает наше окружение, чтобы мало-помалу и день за днём наш внешний человек разрушался, а наш внутренний человек обновлялся посредством
свежего снабжения пневматического Христа как жизни воскресения — 2 Кор.
4:16.
Д. Чтобы обновляться день за днём, нам нужно оживляться каждое утро — Мф. 13:43;
Лк. 1:78-79; Прит. 4:18; Суд. 5:31; 2 Кор. 4:16.
Е. Обновляться день за днём нам позволяют четыре вещи: крест (ст. 10-12, 16-18),
Святой Дух, посредством которого мы подвергаемся переустройству, переделке и
перекройке, совершаемых при помощи божественной жизни (Тит. 3:5), наш слитый
дух (Эф. 4:23) и святое слово Божье (5:26).
Ж. Нам нужно приходить на Господнюю трапезу в новизне (Мф. 26:29); Господь никогда
не принимает старую трапезу; нам нужно обновляться, учась говорить: «Извините
меня, простите».
V. Обновление нового человека зависит от нашего искания того, что вверху — Кол. 3:1-2;
Эф. 2:5-6:
А. Искать того, что вверху, — значит откликаться на деятельность Христа в Его
небесном служении и отражать её — Евр. 2:17; 4:14; 7:26; 8:1-2; Отк. 5:6; Кол. 3:1-2:
1. От Христа на небе происходит передача к нам на земле посредством всеобъемлющего Духа в нашем духе — Эф. 1:19, 22-23; 2:22:
а. Наш дух — это принимающий конец божественной передачи, а Божий престол
на небе — это передающий конец — Отк. 5:6.
б. Обращаясь к своему духу, мы поднимаемся на небо; благодаря передаче от
Божьего престола на небе в наш дух, когда мы переживаем Христа и наслаждаемся Им здесь на земле, мы одновременно находимся на небе — 4:1-2.
2. В Своём небесном служении Христос пасёт людей, и нам нужно содействовать
Ему, пася людей; если мы примем это общение, на земле произойдёт большое
оживление, которое возвратит Господа — 1 Пет. 5:1-4; ср. Мф. 9:36; 10:1-6;
Ин. 21:15-17; 1 Пет. 2:25; Евр. 13:20.
Б. Если мы будем поворачиваться к небесному Христу со всей Его деятельностью и
обращать к этому свой разум, то обновление нового человека произойдёт естественным образом — 8:1-2; 12:2; Кол. 3:2.
В. Это завершает намерение Бога, с которым Он сделал верующих новым человеком
как новым творением, обретающим завершённость в Новом Иерусалиме; новый
человек как лучшее из произведений, созданных Богом, представляет собой нечто
совершенно новое во вселенной, Божье новое изобретение — ст. 10-11; 2 Кор. 5:17;
Гал. 6:15-17; Эф. 2:10, 15.
Г. Цель Бога заключается в том, чтобы получить одного нового человека, который в
конечном итоге обретёт завершённость в Новом Иерусалиме — окончательной
завершённости одного нового человека.
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Сообщение пятое

Жить жизнью одного нового человека, а не своей культурой,
учась Христу согласно тому, какова действительность в Иисусе
Тексты Писания: Эф. 4:20-21; Мф. 11:28-30; 14:19; Ин. 5:19, 30; 7:18; 10:30
I. Наш стандарт жития должен соответствовать не нашей культуре, а действительности в
Иисусе, действительности, которую являл Господь Иисус, живя на земле — Эф. 4:20-21:
А. Как жил на земле Господь Иисус, так должен жить сегодня один новый человек —
Мф. 11:28-30; Ин. 6:57; 4:34; 5:17, 19, 30; 6:38; 17:4.
Б. «То, какова действительность в Иисусе» (Эф. 4:21) — это то, какой на самом
деле была жизнь Иисуса, описанная в четырёх Евангелиях; Иисус жил жизнью,
в которой Он всё делал в Боге, с Богом и для Бога; в Его житии был Бог, и Он
был един с Богом.
В. Иисус жил таким образом, что это всегда соответствовало Божьей праведности и
святости; в жизни Иисуса всегда проявлялись праведность и святость действительности — ст. 24:
1. Человеческое житие Иисуса соответствовало действительности, то есть Самому
Богу, будучи полным праведности и святости.
2. Новый человек был сотворён в праведности и святости этой действительности,
то есть Бога, который прославлен и выражен.
Г. Нам нужно научиться Христу и быть наученными в Нём тому, как жить жизнью
действительности; научиться Христу — значит просто быть помещёнными в «форму»,
которой является образец Христа, то есть быть сообразованными с образом Христа —
ст. 20-21; Рим. 8:28-29; 2 Ин. 1; Ин. 4:23-24.
Д. Будучи совокупной личностью, новый человек должен жить жизнью действительности согласно тому, какова действительность в Иисусе, — жизнью, выражающей
Бога.
Е. Если мы будем жить согласно духу нашего разума, у нас будет повседневное житие
совокупного нового человека — житие, которое соответствует действительности
в Иисусе — Эф. 4:23.
II. Житие одного нового человека должно быть точно таким же, как житие Иисуса; для одного
нового человека как совокупного Богочеловека нам нужно жить жизнью Богочеловека —
Флп. 1:19-21А; 3:10; Эф. 4:20-21; ср. 1 Ин. 4:17 и примечание 5:
А. Человеческое житие Христа заключалось в том, что человек жил Бога, выражая
Божьи качества в человеческих добродетелях; Его человеческие добродетели были
наполнены божественными качествами, слиты с ними и пропитаны ими — Лк.
1:26-35; 7:11-17; 10:25-37; 19:1-10:
1. Когда Господь Иисус был на земле, хотя Он был человеком, Он жил Богом — Ин.
6:57; 5:19, 30; 6:38; 8:28; 7:16-17.
2. Господь Иисус жил Бога и выражал Бога во всём; когда Он делал что-либо, это
делал Бог из Него и через Него — 14:10.
3. В Евангелии от Марка показано, что жизнь, которой жил Господь Иисус, абсолютно соответствовала и была посвящена Божьему новозаветному домостроительству.
Б. Будучи расширением, увеличением, воспроизведением и продолжением первого
Богочеловека, мы должны жить такой же жизнью, какой жил Он — 1 Ин. 2:6:

1. Богочеловеческое житие Господа установило образец для нашего богочеловеческого жития — быть распятыми, чтобы жить для того, чтобы Бог выражался
в человечестве — Гал. 2:20.
2. Нам нужно отрекаться от себя, сообразовываться со смертью Христа и возвеличивать Его посредством обильного снабжения Его Духа — Мф. 16:24; Флп. 3:10;
1:19-21 А.
3. Мы должны отвергать развитие своего «я» и осуждать созидание природного
человека; нам нужно осознать, что христианские добродетели сущностно связаны с божественной жизнью, с божественной природой и с Самим Богом —
Гал. 5:22-23.
4. Тот, кто жил жизнью Богочеловека, является сейчас Духом, который живёт в нас
и через нас; мы не должны позволять ничему, кроме Него, наполнять нас и
занимать нас — 2 Кор. 3:17; 13:5; Эф. 3:16-19.
5. Нам нужно открыть Господу всё своё существо, чтобы получить (в духе и атмосфере молитвы) Его повеление, данное нам, в Лк. 6:36: «Будьте сострадательны,
как сострадателен и ваш Отец»; нам нужно соприкасаться с Господом как Тем,
кто полон состраданий, каждое утро — Плач. 3:22-23; Рим. 9:15 и примечание 2;
Исх. 34:6; Пс. 103:8; Лк. 1:78-79; 10:25-37; Рим. 12:1.
III. При совершении чуда насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами
Господь обучал Своих учеников, чтобы они учились у Него — Мф. 14:14-21; 11:28-30:
А. В Мф. 14:19 говорится, что Он взял пять хлебов и две рыбы и, собираясь благословить их, Он взглянул на небо:
1. Выражение «взглянув на небо» означает, что Он обратил взор к Своему источнику, Своему Отцу на небе:
а. Отсюда следует, что Он осознавал, что источником благословения был не Он;
источником благословения должен быть не Посланный, а Отец как Посылающий — ср. Рим. 11:36.
б. Независимо от того, сколько мы можем сделать или насколько хорошо мы
знаем, что нам следует делать, мы должны понимать, что нам нужно, чтобы
Посылающий благословил наши дела, для того чтобы мы могли быть каналами снабжения, полагаясь на Него, а не на себя — ср. Мф. 14:19 Б; Числ.
6:22-27.
2. То, что Он обратил взор к Отцу на небе, означает, что, как Сын на земле, посланный Отцом на небе, Он был един с Отцом, полагаясь на Отца — Ин. 10:30:
а. То, что мы знаем, и то, что мы можем сделать, не имеет никакого значения;
решающее значение в нашем служении имеет то, что мы едины с Господом
и полагаемся на Него — ср. 1 Кор. 2:3-4.
б. Благословение приходит только в результате того, что мы едины с Господом
и полагаемся на Него — ср. 2 Кор. 1:8-9.
3. Господь ничего не делал от Себя — Ин. 5:19; ср. Мф. 16:24:
а. Мы должны отрекаться от себя, и у нас не должно быть намерения делать
что-либо от себя — у нас должно быть намерение делать всё от Него.
б. Нам нужно постоянно упражнять свой дух, чтобы отвергать своё «я» и жить
посредством другой жизни благодаря обильному снабжению Духа Иисуса
Христа — Флп. 1:19-21 А.
4. Господь искал не Своей воли, а воли Пославшего Его — Ин. 5:30Б; 6:38; Мф. 26:39, 42:
а. Он отвергал Свою мысль, Своё намерение и Свою цель.

б. Все мы должны быть настороже в отношении одной вещи: когда нас посылают осуществить какую-либо работу, мы не должны использовать эту возможность, чтобы добиться своей цели; мы должны идти, чтобы добиться
только осуществления мысли, цели, замысла, задачи и намерения нашего посылающего Господа — ср. 1 Тим. 5:2 Б.
5. Господь искал не собственной славы, а славы пославшего Его Отца — Ин. 7:18;
5:41; ср. 12:43:
а. Быть честолюбивым — значит искать собственной славы — ср. 3 Ин. 9.
б. Нам нужно увидеть, что наше «я», наша цель и наше честолюбие — это три
больших губительных «червя» в нашей работе; мы должны научиться ненавидеть их.
Б. Если мы хотим, чтобы Господь всегда использовал нас в Своём восстановлении,
мы должны отречься от своего «я», отвергнуть свою цель и отказаться от своего
честолюбия ради одного нового человека — Мф. 16:24.
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Сообщение шестое

Вселенская история согласно Божьему домостроительству —
божественная история внутри человеческой истории
для исполнения сердечного желания Господа
получить одного нового человека в действительности
Тексты Писания: Иоил. 1:4; 3:11; Эф. 1:3-6; 2:15; 4:22-24; Мих. 5:2; Отк. 19:7-9
I. Во вселенной есть две истории: история человека, человеческая история, и история Бога,
божественная история; первая подобна внешней скорлупе, а последняя — ядру в скорлупе —
ср. Иоил. 1:4:
А. Божественная история внутри человеческой истории раскрыта в Библии довольно
подробно; история Бога — это наша история, потому что Он находится в союзе
с нами:
1. Нам нужно увидеть, что история Бога в вечности в прошлом была приготовлением
для Его движения с целью быть в союзе с человеком:
а. Божественная история началась с вечного Бога и Его домостроительства; согласно Своему домостроительству, Бог хочет внедрить Себя в человека, чтобы
быть единым с человеком, чтобы быть жизнью, жизненным снабжением и
всем для человека и чтобы сделать человека Своим выражением — Эф. 3:9-10;
1:10; Быт. 1:26; 2:9.
б. Бог в Своей Божественной Троице провёл совещание в вечности и принял
решение в отношении крайне значимой смерти Христа для осуществления
Божьего вечного домостроительства — Деян. 2:23.
в. Второй в Божественной Троице готовился осуществить Свои «выходы» из вечности во время, чтобы родиться в Вифлееме как человек — Мих. 5:2.
г. Бог благословил верующих в Христе духовными благословениями в небесных
пределах прежде основания мира — Эф. 1:3-6.
2. История Бога в человеке началась с воплощения и продолжалась Его процессами
человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения; в Ос. 11:4 говорится,
что это — узы человека, связи любви:
а. Божественная история, движение Бога в человеке, осуществляется прошедшим
процесс Христом, Богочеловеком, как опытным образцом, с целью получить
нового человека, обретающего завершённость в Новом Иерусалиме, великом
Богочеловеке, окончательном исполнении Божьего вечного домостроительства.
б. Посредством Своего воплощения и человеческого жития Христос принёс бесконечного Бога в конечного человека, соединил и слил Триединого Бога с
трёхчастным человеком и выразил в Своём человечестве обильного Бога в Его
богатых качествах через Свои благоуханные добродетели.
в. Распятие Христа было заместительной смертью, всеобъемлющей смертью, всеобъемлющим юридическим искуплением, которая положила конец старому
творению и решила все проблемы (Ин. 1:29); в Своём распятии Он искупил
всё, что было сотворено Богом и пало в грехе (Евр. 2:9; Кол. 1:20), сотворил
(зачал) нового человека при помощи Своего божественного элемента (Эф. 2:15)
и высвободил Свою божественную жизнь из оболочки Своего человечества
(Ин. 12:24; 19:34; Лк. 12:49-50).
г. В Своём воскресении Он был рождён как первородный Сын Божий (Деян.
13:33; Рим. 1:4; 8:29), стал животворящим Духом (1 Кор. 15:45 Б) и возродил
миллионы людей в качестве сыновей Божьих — членов Тела Христова и составных частей одного нового человека, церкви (1 Пет. 1:3; Кол. 3:10-11).

д. Он взошёл на небеса и затем сошёл как Дух, чтобы произвести церковь как
одного нового человека для совокупного выражения Триединого Бога — Иоил.
2:28-32; Деян. 2:1-4, 16-21.
Б. Таким образом, церковь как действительность одного нового человека тоже является частью божественной истории, глубинной истории божественной тайны внутри
внешней человеческой истории; в конце этой части божественной истории Христос
возвратится со Своими победителями как Своим войском (Иоил. 1:4; 3:11), чтобы
нанести поражение Антихристу и его войску.
В. Вслед за этим наступит тысячелетнее царство; в конечном итоге это царство достигнет завершённости в Новом Иерусалиме в новом небе и новой земле; Новый
Иерусалим будет окончательным, завершающим, этапом Божьей истории.
II. В связи с Петром («рыболовное служение»), Павлом (созидающее служение) и Иоанном
(латающее служение) мы видим сердечное желание Господа получить одного нового человека:
А. Бог использовал Петра в день Пятидесятницы, чтобы привести многих верующих
из иудеев (Деян. 2:5-11); кроме того, Корнилий получил видение в молитве (10:30),
и Пётр также получил видение в молитве (ст. 17, 19), благодаря чему были осуществлены план и движение Бога (ст. 9 Б-14, 27-29), связанные с обретением язычников для практического существования одного нового человека.
Б. Павел раскрывает в Эф. 2:14-15, что Христос сотворил из иудеев и язычников одного
нового человека через Свою сотворившую нового человека смерть (ср. 4:22-24);
Павел говорит в 1 Кор. 12:13, что мы все были крещены в одно Тело, «иудеи или
греки»; в Гал. 3:27-28 Павел говорит, что те, кто крещены в Христа, в Христа облеклись, и «не может быть ни иудея, ни грека»; в Кол. 3:10-11 Павел говорит, что
иудею и греку нет места в новом человеке.
В. Иоанн говорит, что Господь купил Своей кровью «людей из всякого колена, и языка,
и народа, и племени» (Отк. 5:9); эти искупленные составляют церковь как одного
нового человека; благодаря Иоанну мы также видим, что церкви — это золотые
светильники (1:11-12), и в конечном итоге эти светильники становятся Новым
Иерусалимом; в светильниках и в Новом Иерусалиме мы не видим никаких различий в людях.
Г. Всё это указывает на то, что нам нужно ежедневно снимать с себя старого человека и облекаться в нового человека благодаря тому, что мы пьём одного Духа
(1 Кор. 12:13), чтобы мы обновлялись в духе нашего разума в каждой области нашей
практической повседневной жизни для осуществления сердечного желания Господа
получить одного нового человека в действительности (Эф. 4:22-24).
III. С божественной историей связано новое творение — новый человек с новым сердцем, новым
духом, новой жизнью, новой природой, новой историей и новой завершённостью — Гимн 12;
Иез. 36:26; 2 Кор. 3:16; Мф. 5:8; Тит. 3:5:
А. Божественная история, история Бога в человеке, развивалась от воплощения Христа
до Его вознесения, в результате чего Он стал животворящим Духом, и затем продолжается Его внутренним обитанием в нас, охватывая Божье органическое спасение — возрождение, освящение, обновление, преобразование, сообразование и
прославление, — которое приводит нас в полную действительность одного нового
человека и делает нас славной невестой Христа — Эф. 4:22-24; Рим. 5:10; Отк. 19:7-9.
Б. Теперь нам нужно задать себе такой вопрос: «Живём ли мы в божественной истории
или мы живём только в человеческой истории?»:
1. Мы все родились в человеческой истории, но мы родились заново, возродились,
в божественной истории; если мы живём в мире, то мы живём в человеческой

истории; если же мы живём в церкви как действительности одного нового человека, то мы живём в божественной истории; в церковной жизни Божья история
является нашей историей; теперь две стороны — Бог и мы — имеют одну историю, божественную историю.
2. Мы хвалим Господа за то, что мы находимся в божественной истории, переживая
таинственные, божественные вещи и наслаждаясь ими для нашего органического
спасения и для Его распространения через проповедь благовестия мира по всей
обитаемой земле (Эф. 2:14-17; 6:15; ср. Мф. 24:14), чтобы мы стали одним новым человеком в действительности — Его побеждающей невестой.
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