ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Этот журнал в первую очередь предлагает статьи, вз~тые из
произведений двух верных служителей Господа: Вочмана Ни и
Уитнесса Ли. Этот номер сосредоточен на содержащейс~ в Писани~х
объективной истине о всеобъемлющем Христе в том, что касаетс~ Его
личности и работы, и на Божьем полном спасении. Мы верим, что
«Поток» окажетс~ обильным источником истины, жизни и света дл~
вас и дл~ вашего собрани~, — источником, который будет укрепл~ть,
снабжать и снар~жать вас дл~ осуществлени~ вечного домостроитель
ства Триединого Бога.
Этот журнал выходит ежеквартально. Подписка — бесплатна~. Мы
прилагаем подписную открытку, которую вам нужно будет заполнить,
если вы хотите получать это издание и впредь. Если вы уже присылали
нам заполненную подписную открытку, вам не нужно делать это снова.
Вы будете получать журнал ежеквартально. Однако, если вы знаете
когото, кто хотел бы получать этот журнал, попросите их при
слать нам за~вку.

Редактор «Потока»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
В этой части мы продолжим рассмотрение содержащейся в
Писаниях объективной истины о всеобъемлющем Христе в том,
что касается Его личности и работы. В этом номере мы начнём
подробное рассмотрение истины о Христе в тысячелетнем царстве.
XIII. ХРИСТОС В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ

А. Тысячелетнее царство

большинства святых, уничто
жение религиозного Вавилона,
уничтожение иудаизма и паде
ние материального Вавилона.
После этого произойдёт война
при Армагеддоне. Вся земля
до л ж н а б ы т ь оч и щ ена от
«мусора» в качестве подготовки
для прихода Божьего царства.
Ко времени Отк. 20 почти весь
«мусор» уже будет убран. Оста
нется только Сатана, источник
в с е х пр о б ле м (От к . 1 9 : 2 0 ;
20:13). Поэтому в первую оче
редь двадцатая глава — глава о
тысячелетии — говорит, что
Сатана будет связан (ст. 12).

В этом номере мы переходим
к тысячелетнему царству. В
Ветхом Завете е с ть м н о г о
стихов о тысячелетнем царстве
(Пс. 2:6, 89; Ис. 2:25; 11:110;
65:2025; 30:26; Зах. 8:2023; Пс.
71:117; Ис. 4:26; 9:7; 12:15;
16:5; 32:12; 40:911; 61:49; Зах.
14:1621). Царство было благой
вестью, провозглашённой че
ловечеству через пророков в
Ветхом Завете.
Между восхищением побе
дителей и началом тысячелет
него царства произойдёт много
событий. Сразу же после восхи
щения ребёнка мужского пола
громкий голос на небе говорит:
«Теперь настало спасение, и
сила, и царство нашего Бога и
власть Его Христа» (12:10).
Однако на самом деле царство
при этом не настанет, так как
ещё не пришли три с полови
ной года великой скорби. Но в
глазах тех, кто восхищен на
небеса, царство уже настало. За
последние три с половиной
года этого века произойдут сле
дующие события: восхищение

1. Заточение Сатаны
В Отк. 20:13 мы видим зато
чение Сатаны. После победы
над Антихристом Сатана будет
связан и заточён, чтобы бунтар
ская земля была очищена и
пришло царство Христа (ст.
46). Сатана будет связан и бро
шен в бездну, то есть в сердце
земли. Сатана будет заточён там
на тысячу лет. После этого «он
должен быть освобождён на ма
лое время» (ст. 3). Антихриста и
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лжепророка Господь Иисус
бросит сразу же в огненное озе
ро, потому что Он не может их
больше ни для чего использо
вать. Сатана же ещё будет в оп
ределённой мере полезен для
Господа даже после войны при
Армагеддоне.
После войны при Армагед
доне Господь поставит Свой
престол славы в Иерусалиме и
соберёт перед Собой все наро
ды, которые ещё будут на земле.
Затем Он произведёт над ними
Свой суд. После этой битвы в
народах останется ещё большое
число людей. Тогда Господь
Иисус поставит Свой престол в
Иерусалиме (Мф. 19:28; Иер.
3:17; Мф. 25:13) и произведёт
суд над всеми оставшимися
народами. Как мы уже говори
ли, это будет суд Христа над
живыми, который будет осуще
ствляться согласно вечному
благовестию, проповедуемому
ангелом в середине неба во
время великой скорби (14:6).
В Мф. 25:3146 говорится,
что тогда народы будут собраны
перед Господом и Он отделит их
один от другого, как пастырь
отделяет овец от козлов. Коз
лы — это злые люди, которые
будут отправлены в огненное
озеро (ст. 4146А). Добрые люди
являются овцами. Они войдут в
вечную жизнь в тысячелетнем
царстве (ст. 3440, 46Б). Они
будут жить на земле как люди.
Эти «овцы» будут воссозданы,
но не будут возрождены. Внут
ри них попрежнему будет бун
тарская природа, поэтому им

Том 4

потребуется ещё одна проверка
через тысячу лет (Отк. 20:78).
Поскольку Господь будет ис
пользовать для этой проверки
Сатану, Он не бросит Сатану в
огненное озеро в начале тыся
челетия. Вместо этого Сатана
будет содержаться в бездне в те
чение тысячи лет. Когда тысяча
лет пройдёт, Господь выпустит
Сатану из бездны и использует
его, чтобы проверить граждан,
живших на земле в течение
тысячелетия. Гог и Магог не
пройдут этой проверки. Будучи
подстрекаемы Сатаной, они
снова поднимут бунт против
Бога. Благодаря этому мы ви
дим, что Бог ещё может исполь
зовать Сатану, чтобы очистить
человечество.
2. Тысячелетнее царство
Тысячелетнее царство — это
не то же самое, что новозавет
ная церковь. В веке церкви нет
ветхозаветных святых, а в тыся
челетнем царстве наравне с по
беждающими новозаветными
святыми присутствуют побеж
дающие ветхозаветные святые.
Тысячелетнее царство включает
в себя ветхозаветных святых,
таких как Авраам, Ной, Мои
сей, Давид и Илия. Все они
могут быть примером тех, кто
побеждал в ветхозаветные вре
мена.
Не по с р ед ст венно п ере д
Своим преображением на горе
Господь сказал Своим учени
кам: «Есть некоторые из стоя
щих здесь, которые ещё ни в
коем случае не вкусят смерти,
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царства. В веке церкви Бог
внедряет Себя в человека. В на
стоящее время Бог каждый день
внедряет Себя в нас. Грядущий
век царства будет результатом
Божьей работы в веке церкви.
Тысячелетнее царство будет
веком воссоздания (Деян. 3:21).
В Деян. 3:21 говорится о «вре
менах воссоздания всего, о ко
торых Бог говорил через уста
Своих святых пророков испо
кон веков». Это воссоздание
затронет не только человека, но
и всё творение: небеса, землю,
животных и даже деревья. Всё,
что было проклято изза паде
ния человека, будет воссоздано.
В Ис. 30:26 говорится: «И свет
луны будет, как свет солнца,
а свет солнца будет светлее
всемеро, как свет семи дней».
Сегодня солнце и луна находят
ся в ненормальном состоянии,
потому что они были прокляты
изза бунта Сатаны и падения
человека. Как показано в Быт.
3:17 и 18, земля проклята изза
падения человека. Поэтому
сегодня земля находится в
ненормальном состоянии.
Когда дети Израиля собира
лись войти в добрую землю, где
текли молоко и мёд, Моисей
послал двенадцать разведчиков
осмотреть эту землю (Числ.
13:23). Эти разведчики верну
лись с кистью винограда, кото
рая была настолько большой,
что её пришлось нести вдвоём
(Числ. 13:24). В 1958 году я по
бывал в этом районе и специ
ально попытался узнать, что это
был за виноград. Гид принёс

как увидят Сына Человеческого
приходящим в Его царстве»
(Мф. 16:28). Эти слова были
исполнены преображением
Господа на горе (Мф. 17:13),
которое было Его приходом в
Его царстве. Этот приход уви
дели трое Его учеников: Пётр,
Иаков и Иоанн. Кроме того,
при этом присутствовали Мои
сей и Илия, которые беседова
ли с Господом. Его преображе
ние на горе было предызобра
жением грядущего царства.
Моисей и Илия представляют
ветхозаветных победителей, ко
торые будут участвовать в про
явлении царства, а Пётр, Иаков
и Иоанн представляют новоза
ветных победителей. Для царст
вования в тысячелетнем царст
ве будут избраны победители,
те, кто был усовершенствован.
Историю человека от сотво
рения Адама можно разделить
на четыре века. Первый век —
это век патриархов от Адама до
Моисея. Время патриархов
было до провозглашения зако
на, поэтому его можно назвать
веком до закона. Этот век на
чался с сотворения Адама и за
вершился, когда Моисей полу
чил закон и передал его детям
Израиля. Второй век — это век
закона. Этот век охватывает
период от Моисея до первого
пришествия Христа. После века
закона идёт век церкви. Век
церкви начался в день Пяти
десятницы с излияния Святого
Духа для крещения всех верую
щих в одно Тело и продолжа
ется до начала тысячелетнего
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ко м ар ы , м у х и и сусли к и .
Винить нужно Адама, так как
именно его падение навлекло
проклятие на творение. Но
когда Христос вернётся, всё
будет воссоздано. Деревья зазе
ленеют, цветы пышно расцве
тут. В Ис. 35:1 и 2 говорится:
«Возрадуется страна необитае
мая и расцветёт как нарцисс.
Великолепно будет цвести и
радоваться, будет торжество
вать и ликовать». Кроме того,
«пробьются воды в пустыне и в
степи потоки. И превратится
призрак вод в озеро, и жажду
щая земля — в источники вод»
(Ис. 35:67). Ещё, «будет там
большая дорога, и путь по ней
назовётся путём святым» (Ис.
35:8). Книга пророка Исайи —
это полное описание тысяче
летия.

мне кисть винограда, ягоды на
которой были крохотными.
Когда я спросил, почему они
такие маленькие, мне сказали,
что плодородной почвы нет и
что дождь идёт очень редко. За
многие столетия ветер сдул весь
верхний слой почвы. Поэтому
там теперь почти ничто не рас
тёт. Согласно пророчеству во
Второзаконии, эта земля была
проклята изза греховности
детей Израиля. Поэтому земля
стала ненормальной. Точно так
же вся вселенная находится в
ненормальном состоянии. Од
нако, когда придёт тысячеле
тие, всё будет воссоздано.
У Исайи, у Захарии и в Псал
мах много пророчеств о тысяче
летии. При воссоздании не
только человеческий род, но и
всё творение будет воссоздано,
возвращено в первоначальное
состояние. Звери и скот будут
воссозданы до такой степени,
что «волк будет жить вместе с
ягнёнком, и барс будет лежать
вместе с козлёнком» (Ис. 11:6).
Это не будет какоето чудо —
это будет чемто нормальным и
обычным. В Ис. 11:8 говорится:
«И младенец будет играть над
норою аспида, и дитя протянет
руку свою на гнездо змеи». Вос
создание затронет даже назой
ливых комаров. Когда меня
кусает комар, это напоминает
мне, что комарам нужно вос
создание. Когда они будут вос
созданы, они уже не будут ку
саться — они будут издавать
музыкальные звуки. Не нужно
ненавидеть таких тварей, как

Б. Две части царства
С о г л ас но п ророч е ст ва м
Библии, тысячелетнее царство
состоит из двух частей: верхней,
то есть небесной, и нижней, то
есть земной.
1. Небесная часть
Небесная часть тысячелет
него царства — это царство
Отца (Мф. 13:43). У Отца есть
царская семья. Все Его дети,
которые были верны, будут
царями в Его царстве. Это
царство будет для Отца Его
дорогой семьёй. Первородный
Сын Отца, Иисус, — это пер
вый царь. Он — первородный
Сын, а мы — многие сыновья,
Его братья. Все братья будут
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царями в царстве Отца и будут
домом Отца. В Мф. 13:43 гово
рится: «Тогда праведники вос
сияют, как солнце, в царстве их
Отца». Христос и побеждающие
святые будут царями в небесной
части тысячелетнего царства.
Небесная часть тысячелет
него царства будет царством
Отца, а земная часть будет цар
ством Сына (Мф. 13:41), в кото
ром Он будет править землёй.
Кроме того, з е м н ая ч ас ть
тысячелетнего царства будет
царством Мессии (2 Цар. 7:13).
Царь — это тот, кто правит
людьми, живущими в царстве.
В тысячелетнем царстве жили
ще Царя находится на небесах,
а жилище людей — на земле.
В тысячелетнем царстве бу
дет три категории людей: по
беждающие святые, которые
будут царствовать с Христом,
евреи, которые будут спасены
при возвращении Господа, и
«овцы» из всех народов, языч
ники, которые останутся до
возвращения Христа на землю
после того, как Он уничтожит
при Армагеддоне язычников,
последовавших за Антихрис
том.
Первая категория — это по
беждающие святые, к которым
относятся и ветхозаветные, и
новозаветные побеждающие
святые. Эти побеждающие свя
тые будут царствовать вместе с
Христом. Христос — это выс
ший Царь, а мы будем Его
младшими царями. Таким обра
зом, верхняя часть — это царст
венная часть тысячелетия.

7
2. Земная часть

Вторая категория будет на
ходиться в нижней части; это
сохранённые и надлежащие ев
реи, которые будут спасены при
возвращении Господа. Соглас
но Зах. 12:1014, эти евреи по
смотрят на Того, кого они прон
зили, и покаются. Это те евреи,
которые пройдут огонь и будут
очищены (Зах. 13:9).
Земная часть тысячелетнего
царства будет шатром Давида. В
Деян. 15:16 говорится: «После
этого Я возвращусь и построю
заново упавший шатёр Давида;
и Я построю заново его разва
лины и восстановлю его». Для
обозначения Израильского
царства используется термин
«шатёр Давида». Бог рассматри
вает Израильское царство в
тысячелетии как шатёр, то есть
как нечто временное, а не
постоянное.
Кроме того, земная часть
тысячелетнего царства является
воссозданным Израильским
царством (Деян. 1:6) и царством
Сына Человеческого (Мф.
13:41; Отк. 11:15). Небесная
часть тысячелетнего царства
является царством Отца. Зем
ная часть является царством
Сына. В Мф. 13:41 говорится:
«Сын Человеческий пошлёт
Своих ангелов, и они соберут из
Его царства все преткновения и
тех, кто делает беззаконие». В
Отк. 11:15 говорится: «И седь
мой ангел протрубил; и разда
лись громкие голоса на небе,
говорящие: Царство мира стало
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из Иерусалима». Народы узна
ют о Боге благодаря наставле
нию евреев, которые будут свя
щенниками. В Ис. 61:6 ясно
сказано: «А вы будете называть
ся священниками Господа, —
служителями Бога нашего будут
именовать вас». Это слово тоже
исполнится во время тысячеле
тия, когда народы признают ев
реев Божьими священниками.
В Зах. 8:23 говорится: «Так
говорит Господь Саваоф: будет
в те дни, возьмутся десять чело
век из всех разноязычных наро
дов, возьмутся за полу Иудея и
будут говорить: мы пойдём с
тобою, ибо мы слышали, что с
вами — Бог». В этом стихе по
казано, что каждый еврей будет
ценен. В то время число спасён
ных евреев будет настолько
мало, что десять человек из
одного народа возьмутся за
еврея и скажут: «Помоги нам
узнать Бога. Мы хотим на
учиться у тебя, потому что мы
слышали, что Бог благословил
тебя. Мы хотим разделить твоё
благословение. Расскажи нам о
Боге и научи нас поклоняться
Ему». В те дни к евреям будут
относиться очень уважительно.
В нижней части тысяче
летия, которая называется цар
ством Сына Человеческого,
Иисус, как семя Давида, будет
Царём над евреями и — через
евреев — над всеми народами.
Он будет сидеть на престоле
Давида как Царь над всеми
народами через евреев. Это
царство Сына Человеческого и
царство Мессии; кроме того,

царством нашего Господа и Его
Христа, и Он будет царствовать
во веки веков». Эти слова пока
зывают, что при наступлении
тысячелетнего царства вся зем
ля станет царством Христа.
В земной части тысячелетне
го царства спасённые израиль
тяне будут священниками, а
воссозданные народы будут
гражданами царства. Когда
Господь открыто вернётся на
землю, на дом Израиля будет
излит Дух как поздний дождь, и
израильтяне покаются и будут
спасены (Зах. 12: 10 ; Рим .
11:2627; Иез. 36:2528). После
этого Господь будет судить
оставшиеся народы, язычни
ков, и воссоздаст хороших, то
есть «овец» (Мф. 25:3132), бла
годаря чему они станут гражда
нами в тысячелетнем царстве.
Израильтяне, которые будут
священниками, будут учить на
роды, которые будут гражда
нами царства, чтобы те знали
Бога, служили Богу и поклоня
лись Богу (Зах. 8:2023; Ис.
2:23). Это соответствует ветхо
заветному прообразу. Язычес
кие народы придут в Иерусалим
к евреям, будут искать Господа
и просить, чтобы ктонибудь
стал их учителем.
Тогда исполнится сказанное
в Ис. 2:23. В стихе 3 говорится:
«И пойдут многие народы, и
скажут: придите, и взойдём на
гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас
Своим путям; и будем ходить по
стезям Его. Ибо от Сиона вый
дет закон, и слово Господне —
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будут наслаждаться наградой
царства (Мф. 5:20; 7:21) в
небесной и духовной части
царства (1 Кор. 15:5052), в про
явлении царства небес.
Благословение Божьего тво
рения было приготовлено «ов
цам» от основания мира (Мф.
25:34), а благословение небес
ного и духовного царства было
определено верующим прежде
основания мира (Эф. 1:34).

это шатёр Давида, о котором
говорится в Деян. 15:16. Шатёр
Давида упал. Но когда придёт
тысячелетие, Христос заново
построит шатёр Давида. Шатёр
Давида — это царство Давида.
Во 2 Цар . 7 Бог пообещал
сделать царство Давида навеки
непоколебимым (ст. 16). Это
вечное царство будет нижней
частью тысячелетия, царством
Сына Человеческого и Мессии.
Победителицар и б удут в
верхней части тысячелетия, а
евреисвященники и гражда
не — в нижней.
Третьей категорией людей в
тысячелетнем царстве будут
«овцы» из Мф. 25. Мы уже уви
дели, что эти «овцы» будут пе
ренесены в тысячелетнее царст
во и станут там гражданами.
Они перейдут в тысячелетие и
будут там народом, который
будет жить под царственным
правлением Христа и побежда
ющих верующих (Отк. 2:2627;
12:5; 20:46) и под священни
ческим служением спасённых
евреев (Зах. 8:2023). В этом и
будет заключаться наследова
ние «овцами» (грядущего) цар
ства (Мф. 25:34).
То царство, которым «овцы»
будут наслаждаться в тысячеле
тии, состоит из земли, на кото
рой будет покоиться благосло
вение Божьего творения, о ко
тором говорится в Быт. 1:2830.
Спасённые евреи, израильский
народ в Ханаане, от Нила до Ев
фрата, будут править всей зем
лёй (Ис. 60:1012; Зах. 14:16
18). Побеждающие верующие

3. Общий обзор небесной
и земной частей царства
В тысячелетнем царстве
будет небесная часть, в которой
будут находиться ветхозаветные
и новозаветные победители.
Кроме того, в нём будет земная
часть; это будет шатёр Давида,
царство Христа как Сына Чело
веческого и царство Мессии. В
земной части все евреи будут
спасены и возрождены, но они
пропустят век церкви. Бог оста
вит их в земной части, чтобы
они были Его священниками и
учили все воссозданные наро
ды. Народы, которые будут
гражданами в земной части
тысячелетнего царства, будут не
спасены, а только воссозданы,
возвращены в то состояние, в
каком они были после сотворе
ния. Они будут гражданами в
земной части тысячелетнего
царства. Таким образом, тыся
челетнее царство будет царст
вом, состоящим из царей, свя
щенников и граждан. Если мы
будем победителями, то мы
б уде м ц ар я ми в не б е сной
части тысячелетнего царства;
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слова Божьего» — это те, кто
умер мученической смертью в
веке церкви, как показано в
Отк. 6:9. К ним, несомненно,
относятся Пётр, Павел, Иаков,
Стефан и многие другие свя
тые, убитые за долгие столетия.
Эти святые, умершие мучени
ческой смертью за свидетель
ство Иисуса и за слово Божье,
будут воскрешены и будут
царствовать вместе с Христом.
Мученики в великой скор
би — это те, кто не поклоняется
ни зверю, ни его изображению
и кто не принимает клеймо на
свой лоб и на свою руку. После
восхищения победителей мно
гие святые умрут мученической
смертью, потому что они отка
зываются поклоняться Анти
христу и принимать клеймо на
свой лоб или на свою руку. Эти
святыемученики тоже будут
воскрешены и будут царство
вать с Христом в тысячелетнем
царстве.
В принципе, в число тех, кто
будет царствовать с Христом,
должны входить и восхищен
ные живые победители. Если
те, кто входит в ребёнка мужс
кого пола, будут царствовать с
Христом, то и те, кто составляет
начаток, тоже, определённо,
будут царствовать с Ним.
В Мф. 25:21 и 23 Господь
сказал: «Хорошо, добрый и вер
ный раб. Над малым ты был
верен — над многим тебя по
ставлю. Войди в радость своего
господина». В этих стихах гово
рится о наслаждении победите
лей в тысячелетнем царстве.

спасённые, возрождённые ев
реи будут священниками; а
воссозданные народы будут
гражданами.
Очень полезно иметь яс
ность в этих вопросах. Если вы
поймёте их, то, читая Библию,
вы сможете определить, какие
стихи относятся к верхней час
ти, а какие — к нижней. Вы
сможете определить, какие сти
хи относятся к царям, какие —
к священникам, а какие — к
народам.
В. Престолы и суды
В Отк. 20:4 говорится: «И я
увидел престолы, и они сели на
них, и им был отдан суд».
Местоимение «они» относится
к победителям. Теперь они
сидят на престолах, и им дана
власть судить. Иметь власть
судить — значит иметь царство
(ср. Дан. 7:10, 18, 22). Таким
образом, этот стих показывает,
что победители получат царство
и будут наслаждаться им.
Г. Побеждающие верующие
будут тысячу лет царствовать
вместе с Христом
Кроме того, в Отк. 20:4 гово
рится: «И я увидел души тех,
кто был обезглавлен изза сви
детельства Иисуса и изза слова
Божьего, и тех, которые не по
клонились ни зверю, ни его
изображению и не приняли
клеймо на свой лоб и на свою
руку; и они ожили и царство
вали с Христом тысячу лет».
«Те, кто был обезглавлен изза
свидетельства Иисуса и изза
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царствования, награда для по
бедителей, которые будут цар
ствовать вместе с Христом в
тысячелетнем царстве. Поэтому
«блажен… тот, кто имеет часть в
первом воскресении» (Отк.
20:6). В этом воскресении име
ют часть не только воскрешён
ные победители, такие как ре
бёнок мужского пола в 12:5 и
поздние мученики в 15:2, но и
восхищенные живые победи
тели, такие как начаток в 14:15.

Д. Первое воскресение
1. Лучшее воскресение
Победители насладятся луч
шим воскресением. В Отк. 20:6
говорится о «первом воскресе
нии». Слову «первое» соответ
ствует то же греческое слово,
что и слову «лучшая» в Лк.
15:22, где отец сказал о блудном
сыне: «Вынесите скорее луч
шую одежду и оденьте его». По
этому выражение «первое вос
кресение» в стихе 6 можно на
самом деле перевести как «луч
шее воскресение». Победители
насладятся этим воскресением.

3. Воскресение жизни
В молодости я думал, что
воскрешены будут только веру
ющие, а неверующие не будут
воскрешены. Мне казалось, что
воскресение — это особое бла
гословение, дарованное верую
щим. Потом я узнал, что неве
рующие тоже будут воскре
шены. В Ин. 5:29 говорится о
«воскресении жизни» и «вос
кресении суда». Воскресение
жизн и — э т о воск ре сени е
спасённых верующих перед
тысячелетием, а воскресение
суда — это воскресение неспа
сённых после тысячелетия.
Умершие верующие будут вос
крешены, чтобы наслаждаться
вечной жизнью при возвра
щении Господа Иисуса. По
этому их воскресение названо
воскресением жизни. Но все
умершие неверующие будут
воскрешены через тысячу лет и
будут судимы у великого белого
престола (20:1115). Поэтому их
воскресение названо воскресе
нием суда.

2. «Извоскресение»
Кроме того, первое воскре
сение — это «извоскресение»,
то есть особое воскресение, к
которому стремился апостол
Павел (Флп. 3:11). Греческое
слово, переведённое как «осо
бое воскресение», состоит из
двух частей, которые означают
«из» и «воскресение». Это озна
чает, что данное воскресение
отличается от обычного воскре
сения и является «воскресени
ем с отличием», так же как учеб
ное заведение можно закончить
с отличием. Этим воскресе
нием является воскресение
479

12

ПОТОК

Том 4

произойдёт в другое время
(Отк. 15:23). Они явно будут
воскрешены не вместе с ребён
ком мужского пола, так как они
умрут мученической смертью
во время великой скорби. Сом
нительно также, что они будут
воскрешены вместе с большин
ством умерших святых. Таким
образом, будет три или четыре
различных воскресения верую
щих: воскресение ребёнка муж
ского пола, воскресение двух
свидетелей, воскресение позд
них победителей и воскресение
большинства умерших верую
щих. Мы не должны довольст
воваться участием только в
общем воскресении верую
щих — мы должны стремиться
быть в лучшем воскресении.

4. Воскресение награды
Кроме того, первое воскре
сение будет воскресением на
грады. В Лк. 14:14 говорится:
«И будешь блажен, потому что
им нечем воздать тебе; ибо тебе
воздастся при воскресении
праведных». Это воскресение с
наградой.
Не все умершие святые будут
воскрешены одновременно. По
крайней мере два свидетеля в
одиннадцатой главе будут вос
крешены отдельно от других.
Они будут воскрешены через
три с половиной дня после сво
ей смерти (11:11). Более того,
ребёнок мужского пола, кото
рый будет восхищен перед пя
той трубой, будет воскрешён
раньше, чем большинство веру
ющих, которое будет воскре
шено при седьмой трубе. Чтобы
говорить о воскресении в об
щих чертах, можно использо
вать 1 Кор. 15 и 1 Фес. 4; можно
говорить людям, что умершие
верующие будут воскрешены
при возвращении Господа. Од
нако нужно знать и подроб
ности, связанные с воскресе
нием верующих. Например,
ребёнок мужского пола будет
воскрешён перед великой скор
бью (Отк. 12:15, 1316), а
большинство умерших святых
будет воскрешено ближе к кон
цу великой скорби (1 Фес.
4:1317; 1 Кор. 15:5153; Отк.
11:15). Кроме того, возможно,
воскресение поздних победи
телей, которые будут стоять
на стеклянистом море, тоже

5. Участвовать
в этом воскресении —
значит быть блаженным
В Отк. 20:6 говорится: «Бла
жен и свят тот, кто имеет часть в
первом воскресении» (см. Отк.
2:11). Высшее блаженство со
стоит в том, чтобы унаследовать
царство Божье, проявленное
на земле, и даже быть в нём
царями.
6. Над теми, кто участвует
в этом воскресении,
вторая смерть
не имеет власти
О тех, кто участвует в первом
воскресении, в Отк. 20:6 гово
рится: «Над ними вторая смерть
не имеет власти». Это трудно
понять. Второй смертью назы
вается огненное озеро (20:14).
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попадают в ад. У верующего дух
и душа попадают в аде в часть
утешения, а у неверующего — в
часть мучений (Лк. 16:2224;
23:4243; Деян. 2:2324, 2627).
Господь Иисус определит, кто
из мёртвых будет воскрешён до
тысячелетия, а кто будет остав
лен в гробнице ещё на тысячу
лет и будет воскрешён после
тысячелетия. Неверующие,
после того как они будут вос
крешены, подвергнутся суду у
великого белого престола (Отк.
20:1115). Умершие неверую
щие будут брошены в огненное
озеро, во вторую смерть. Это
означает, что даже после своего
воскресения они всё равно под
вергнутся второй смерти.
Не думайте, как многие хри
стиане, что после вашего вос
кресения с вами всё обязатель
но будет в порядке. После сво
его воскресения мы предстанем
пер е д с уд ным п ре ст олом
Христа (2 Кор. 5:10). Если нам
уже не могут грозить никакие
неприятности, зачем тогда ну
жен суд после воскресения?
Когда мы предстанем перед
судным престолом Христа, мы
будем в страхе и трепете ждать,
чтo скажет о нас Господь Иисус.
Да, вы спасены, и вы спасены
навеки. С этим проблем нет.
Мы не верим, что спасённый
человек может быть снова поте
рян. В Ин. 10:28 и 29 показано,
что, если мы получили вечную
жизнь, мы уже не можем погиб
нуть. Однако в 1 Кор. 3:15 Па
вел говорит: «Если чьёнибудь
дело сгорит, то он потерпит

Ктото, возможно, скажет:
«Верующие будут воскрешены
перед тысячелетием и никогда
не окажутся в огненном озере,
во второй смерти». Библия —
это не такая уж простая книга.
Мы уже увидели, что Бог ис
пользует Сатану. Точно так же
Он в определённой мере ис
пользует смерть. Все отрица
тельные ситуации связаны со
смертью. Например, слабость.
Любая слабость: физическая,
умственная или духовная —
связана со смертью. Слабость —
это визитная карточка смерти.
Когда смерть собирается на
нести комуто визит, она не
приходит сразу. Сначала она
приходит в виде слабости. За
слабостью следует болезнь, а за
болезнью — смерть. Таким об
разом, и слабость, и болезнь
связаны со смертью. Более
того, все беспокойства и труд
ности, с которыми мы стал
киваемся в своей жизни, тоже
связаны со смертью. Когда по
бедители войдут в верхнюю
часть тысячелетия и станут цар
ствовать с Христом, у них не
будет ни слабостей, ни болез
ней, ни беспокойств, ни труд
ностей. Другими словами,
смерть уже не будет доставлять
им неприятности.
Смерть до воскресения —
это первая смерть, а смерть
после воскресения — это вторая
смерть. Вторая смерть, огнен
ное озеро, — это смерть после
воскресения. При первой смер
ти дух и душа оставляют тело,
тело хоронят, а дух и душа
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Сегодня Бог использует сла
бости, болезни, беспокойства и
трудности для нашего наказа
ния и воспитания, чтобы мы
росли в жизни. Если вы умрёте
незрелыми, не думайте, что вы
внезапно станете зрелыми пос
ле воскресения. Нет, вы будете
воскрешены и восхищены в не
зрелом состоянии. Вы умерли
незрелыми, и воскрешены вы
будете тоже незрелыми. В каче
стве примера можно использо
вать окончание учебного заве
дения. Если вы прервёте заня
тия, не доучившись, а через
некоторое время вернётесь, вам
всё равно придётся доучивать
ся. Вам придётся продолжать
занятия, пока вы не пройдёте
полностью весь курс, необхо
димый для получения диплома.
Нам нужно расти и созревать
быстро. Не откладывайте про
цесс роста и созревания. Вы
должны бояться возможности
умереть незрелыми. Если вы
умрёте незрелыми, после вос
кресения вы незрелыми пред
станете перед судным престо
лом Господа. Господу не при
дётся ничего говорить. Вы сами
скажете: «Господь, прости. Я
умер незрелым, и я до сих пор
незрелый. Господь, будь мило
стив ко мне и дай мне ещё
времени, чтобы стать зрелым».
Но Господь, возможно, скажет:
«Устроение изменилось. Тебя
нужно поместить в обстановку,
которая поможет тебе расти».
Будьте уверены, эта обстанов
ка будет не очень приятной.
В этой обстановке каждый

утрату; сам же он б уде т
спасён, но так, как сквозь
огонь». Мы спасены, но мы всё
равно можем потерпеть утрату,
то есть у нас всё равно могут
быть проблемы. Не думайте,
что после воскресения и восхи
щения вы сразу же отправитесь
на небо. Нет, сначала вас нужно
изучить. Не рассчитывайте, что
вы сразу же отправитесь в тыся
челетнее царство царствовать
вместе с Христом. Сначала вы
должны предстать перед суд
ным престолом Христа.
Когда мы предстанем перед
этим судным престолом, «каж
дый из нас даст отчёт о себе
Богу» (Рим. 14:12). Вероятно,
вам придётся сказать: «Господь,
после спасения я продолжал
выпивать и ходить в кино. Мне
говорили, что я должен любить
Тебя, но мне просто не хотелось
Тебя любить. Я слышал сооб
щения о царстве, но я просто
был небрежным. Господь, по
жалуйста, прости меня». Сего
дня вы, может быть, критикуете
других, но, когда вы предста
нете перед судным престолом,
вам придётся критиковать себя.
Суд у судного престола Христа
определит, получим ли мы в
качестве награды право войти в
Его царство или подвергнемся
какимто воспитательным ме
рам. Эти воспитательные меры
будут какимто образом связа
ны со второй смертью, так же
как слабости, болезни, беспо
койства и трудности связаны с
первой смертью.
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Каково сегодня ваше состоя
ние? Являетесь ли вы до сих пор
плотскими? Любите ли вы до
сих пор мир? Сражаетесь ли вы
до сих пор с женой? Или бун
туете ли вы до сих пор против
мужа? Если ваше состояние
таково, что вы скажете Господу,
когда предстанете перед суд
ным престолом Христа после
воскресения? И что Он скажет
вам? Он скажет вам, что вам
н уж н о пре т ерп е т ь ч т от о,
чтобы созреть, что вам нужно,
чтобы чтото, относящееся ко
второй смерти, поработало над
вами. Но слава Господу за побе
дителей, которые участвуют в
лучшем воскресении и над ко
торыми вторая смерть не имеет
власти!

подвергнется чемуто, что будет
связано со второй смертью. Это
означает, что даже после вос
кресения верующий ещё может
быть затронут чемто, что отно
сится ко второй смерти; иначе
говоря, вторая смерть ещё мо
жет иметь над ним некоторую
власть. Только победители, те,
кто участвует в лучшем воскре
сении, не будут подвластны
ничему, что относится ко вто
рой смерти. Для них «учебный
курс», состоящий из всех слабо
стей, болезней, беспокойств,
трудностей и страданий, будет
закончен. Таково надлежащее
понимание Отк. 20:6.
Не верьте неточным уче
ниям, утверждающим, что если
вы омыты кровью и возрожде
ны Духом, то всё будет в поряд
ке. Вы навеки спасены, но вам
нужно расти, зреть и совершен
ствоваться, чтобы войти в
число царствующих вместе с
Христом. Если вы не будете
зреть, вы потерпите утрату.
Если вы потерпите утрату до
воскресения, ваша утрата будет
относиться к первой смерти. Но
если вы потерпите утрату после
воскресения, ваша утрата будет
относиться ко второй смерти.
Вы можете быть воскрешённым
верующим, но при этом нахо
диться во власти второй смерти,
и вас может беспокоить чтото,
что относится ко второй смер
ти. Это чистая, озаряющая и
отрезвляющая истина. О, всем
нам нужно это озарение, отрез
вление и предостережение!

Е. Наслаждение священством
и царствованием
в тысячелетии
Кроме того, в Отк. 20:6
говорится, что победители
«будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с
Ним тысячу лет». В тысячеле
тии победители будут священ
никами, соприкасающимися с
Бо г о м , и ц а ря ми вме ст е с
Христом, царствующими над
народами (Отк. 2:2627; 12:5).
Как священники, они будут
приносить человека в его нужде
Богу и преподносить Бога че
ловеку, а как цари — приносить
Бога в Его власти человеку и
представлять Бога, пася челове
ка. Это награда для них. Верую
щие, которые будут побеждены
в этом веке, лишатся этой
483
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18Б; 2:12А). Проявление цар
ства небес, то есть небесная
часть тысячелетнего царства, —
это награда для победителей.
Кроме того, это упражнение.
Сегодня многие христиане спа
сены и в той или иной степени
любят Господа. Они считают,
что этого достаточно. Они бла
годарны за милость и благодать
Го с по да, н о они не оч ень
напряжённо упражняются в
стремлении за Господом.
Если мы знаем истину, мы не
будем такими самодовольны
ми, потому что мы понимаем,
что перед нами лежит награда.
Спортсменыолимпийцы не
укоснительно занимаются тре
нировками и упражнениями,
чтобы выиграть награду. Если
они не будут упражняться, они
упустят награду, ради которой
они состязаются. Многие хрис
тиане упустят награду Господа
изза своего самодовольства.
Второе послание к Тимофею
б ы л о по с ле д ни м п и сь мом
Павла. В первой главе он ска
зал, что все верующие в Азии
покинули его (2 Тим. 1:15). Они
покинули его служение. Неко
торые, такие как Гименей и
Филет, говорили слова, кото
рые, как гангрена, вредили свя
тым и заражали их (2 Тим. 2:17).
Ал е кс ан др ме д ни к сд е ла л
Павлу много зла (2 Тим. 4:14) и
причинил много вреда его слу
жению. Даже Димас, который
был соработником Павла, по
кинул его (2 Тим. 4:10). От всех
этих обстоятельств можно было
прийти в уныние, но Павел

награды. Однако, после того
как Господь проделает над
ними Свою работу в тысяче
летии, они будут участвовать в
служении Богу и в царствова
нии в новом небе и новой земле
вовеки (Отк. 22:35).
Сегодня надлежащие хрис
тиане приносят человека и его
нужды Богу и Христу и препод
носят Бога и Христа человеку.
Кроме того, они приносят че
ловеку Божью власть и пред
ставляют Бога перед человеком.
Участвуя в верхней части тыся
челетия, мы будем и священ
никами, и царями. Мы будем
удовлетворять нужды и Бога, и
человека, принося человека
Богу и Бога человеку. Благодаря
нашему священству и царство
ванию и Бог, и человек будут
полностью удовлетворены. Мы
будем священствующими и
царствующими людьми, стоя
щими намного выше всего, что
относится ко второй смерти. В
этой сфере не будет никаких
слабостей, никаких болезней,
никаких беспокойств и ника
ких трудностей. Как это будет
чудесно!
Ж. Чем небесная часть
тысячелетнего царства
должна быть для верующих
в нынешнем веке
и чем она будет для верующих
в грядущем веке
В нынешнем веке небесная
часть тысячелетнего царства
должна быть для новозаветных
верующих упраж н ен ие м и
воодушевлением (2 Тим. 4:1,
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смотрел на явление Господа и
Его царство. Во 2 Тим. 4:1 Па
вел сказал Тимофею: «Строго
повелеваю тебе перед Богом и
Христом Иисусом, который
будет судить живых и мёртвых,
и повелеваю Его явлением и
Его царством». Грядущее царст
во или будет для нас наградой,
или будет упущено нами. Во
2 Тим. 4:18 Павел провозгласил:
«Господь избавит меня от вся
кого злого дела и спасёт, введя в
Своё небесное царство; Ему
слава во веки веков. Аминь».
Павел с торжеством провозгла
сил это, однако в той же самой
главе он сказал, что его ждёт
мученичество: «Ибо я уже изли
ваюсь, и настаёт время моего
ухода» (2 Тим. 4:6). Павел пони
мал, что цезарь Нерон может
убить его, но это не имело для
него никакого значения, пото
му что он знал, что Господь
спасёт его, введя его в Своё
царство. Таковы упражнение и
воодушевление, связанные с
царством.
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К сожалению, часто они гово
рят на эти темы согласно своим
представлениям, а не согласно
чистому Слову в Святых Писа
ниях. Однако они говорят о
втором пришествии и о царст
ве, но почти не говорят о том,
что святые получат награду или
потерпят утрату. Однако, если
мы вернёмся к чистому Слову,
мы увидим, что вышеуказанные
стихи являются дальнейшим
развитием Мф. 16:27. В Мф. 16
мы видим маленькое семя:
«Ибо придёт Сын Человечес
кий в славе Своего Отца со
Своими ангелами и тогда воз
даст каждому согласно его де
лам». Читая чистое Слово в Пи
саниях, мы можем в определён
ной мере увидеть откровение
Господа и Его представление.
В Мф. 16:27 не сказано, что
Сын Человеческий придёт в
славе Своего Отца и спасёт
всех, кто верит в Него. Там го
ворится, что Он воздаст каждо
му согласно его делам. Там го
ворится не «согласно его вере»,
а «согласно его делам». Оправ
дание совершается верой, а не
делами. Мы спасаемся не дела
ми, а своей верой (Эф. 2:89). В
Мф. 16:27 говорится не о спасе
нии, а о воздаянии. Я боюсь,
что у многих христиан в их
христианском словаре отсут
ствует слово «воздаяние». Мы
должны глубоко осознать, что
пр и С в о ё м воз вра щ ени и
Господь Иисус воздаст каждому
согласно его делам.

З. Проявление царства
Все перечисленные ниже
стихи связаны с тремя вещами:
вторым пришествием Господа
Иисуса, проявлением царства и
вопросом награды или утра
ты — Мф. 16:27; 2 Кор. 5:910;
1 Кор. 4:5; 3:1215; 9:2427;
2 Тим. 4:68; 1 Пет. 5:4; Отк.
22:12.Многим х р ис тиан ам
нравится говорить о втором
пришествии Господа Иисуса и о
наступлении Божьего царства.
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Чтобы быть благоугодными
Господу, мы должны добивать
ся чести угодить Господу. Это
не то же самое, что добиваться
чести попасть в «небесную оби
тель». Нет! В этих стихах гово
рится не о небесной обители,
а о судном престоле Христа.
Здесь не сказано, что мы явим
ся к судному престолу, чтобы
получить спасение. Нет, здесь
говорится, что мы получим
нечто соответственно тому, что
мы делали в своём теле. Если
мы сделали чтото хорошее, мы
получим награду. Если мы сде
лали чтото плохое, мы под
вергнемся воспитательным
мерам.
Ктото возразит, что искуп
ление Господа является пол
ным, что Он умер за них и по
этому их не нужно наказывать.
По их м нени ю, ре ч ь и д ё т
просто о спасении или гибели.
Если они спасены, то когда
нибудь они отправятся на небо.
Если они потеряны, то когда
нибудь они отправятся в Геен
ну. Это близорукое и ошибоч
ное представление, которого
сегодня придерживаются мно
гие христиане.
Мы должны вернуться к
чистому Слову Божьему. Во
2 Кор. 5:910 говорится, что все
мы должны быть явлены перед
судным престолом Христа.
Здесь не сказано, что мы долж
ны быть явлены перед престо
лом благодати. Некоторые
ошибочно считают, что судный
престол Христа, о котором го
ворится во Втором послании к

1. Награда
Награда — это не «небесная
обитель». Я повторяю: мы
должны обратиться к чистому
Слову Библии. Для благоразум
ных дев наградой является
наслаждение брачным пиром
(Мф. 25:113). Для верных слуг
наградой является радость
Господа, а также правление и
власть над народами (Мф.
25:1430). Есть ли у вас уверен
ность в том, что при возвраще
нии Господа Иисуса вы полу
чите награду? Возможно, вы
радуетесь тому, что Господь
Иисус должен прийти и что вы
встретитесь с Ним, но наградит
ли Он вас при встрече? Я боюсь,
что, когда Господь придёт,
вместо награды мы получим
обличение. Награда будет осно
вана на наших делах. То, как мы
живём, ходим, функционируем
и работаем для Господа после
своего спасения, является тем
основанием, которое позволяет
Господу наградить нас. Это
представление посеяно как
семя в Мф. 16:27.
Теперь прочитаем 2 Кор.
5:910. В этих стихах посеянное
в Мф. 16 семя расцветает. В
этих стихах говорится: «Поэто
му мы и добиваемся — дома ли,
на чужбине ли — чести быть
благоугодными Ему. Ибо все
мы должны быть явлены перед
судным престолом Христа,
чтобы каждый получил то, что
сделал посредством тела, соот
ветственно тому, что он делал —
будь то хорошее или плохое».
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Своих детей. Например, в Лк.
12:4647 говорится: «Придёт
господин того раба в день, когда
он не ожидает, и в час, которого
не знает, и рассечёт его надвое,
и назначит ему одну долю с
неверующими. И тот раб, кото
рый знал волю своего господи
на и не приготовил или не
поступил согласно его воле,
получит много ударов». В этих
стихах показано, что не только
в течение этого века, но и после
Своего возвращения Господь
всё ещё будет принимать опре
делённые меры в отношении
Своих детей.
Некоторые христиане ду
мают, что после их смерти или
после возвращения Господа
они уже не могут подвергнуться
наказанию или какимто вос
питательным мерам. Они ду
мают, что со смертью время
воспитания заканчивается. Они
должны отбросить своё пред
ставление и вернуться к чисто
му Слову. Им нужно ещё раз
прочитать 2 Кор. 5:910. Неко
торые думают, что Господь, бу
дучи полон милости и благода
ти, простит их тогда. Они ду
мают, что тогда они помолятся
и покаются и всё будет в по
рядке. Это показывает, что они
не знают, что такое устроение
Господа. Сегодня век Господ
него прощения. Когда Господь
вернётся, век прощения, или
устроение прощения, закон
чится. Тогда уже будет поздно
каяться. Если вы покаетесь и
исповедуете свои грехи сегодня,
Господь обязательно простит

коринфянам, — это то же са
мое, что великий белый престол
в Отк. 20. Это не так. Великий
белый престол связан с судом
над неверующими, которые
будут воскрешены после тыся
челетия. Суд у белого престола
определит не воздаяние; он
определит, кто будет спасён, а
кто погибнет. Этот суд связан с
вечной гибелью. Судный пре
стол Христа, о котором гово
рится во Втором послании к
коринфянам, предназначен не
для неверующих, а для верую
щих. Он определит не то, будут
ли они спасены или же они бу
дут потеряны, а то, должны ли
они получить награду или же
они должны потерпеть утрату.
На самом деле, в данном случае
«утрата» — это слишком мягкое
слово. Лучше, на основании
Евр. 12, использовать слово
«наказание».
Многим фундаментальным
христианам не нравится думать
о том, что при пришествии Гос
пода христианин может под
вергнуться наказанию. Даже те,
кто признаёт, что христианам
нужно получить некоторое
наказание от Господа, считают,
что это происходит только в
этом веке, но не в следующем.
Однако я не могу найти в Но
вом Завете ни одного стиха, в
котором говорилось бы, что Бог
наказывает Своих детей только
в этом веке, но не в следующем.
Наоборот, некоторые стихи
показывают, что после Своего
возвращения Он примет опре
делённые меры в отношении
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от этого не меняется. Сами по
себе термины не имеют значе
ния. Факт есть факт: вам прихо
дится считаться с тем, что гово
рится во 2 Кор. 5:10 о судном
престоле Христа.
В 1 Кор. 4:5 говорится: «Так
что не судите ничего прежде
в р е м ен и, п ок а не п ри д ё т
Господь, который и осветит
скрытое во тьме, и выявит на
мерения сердец, и тогда каждо
му будет хвала от Бога». В этом
стихе тоже показано, что при
Своём возвращении Господь
будет судить Своих детей. При
этом Он будет судить не только
чтото внешнее, но и внутрен
ние побуждения. Он осветит
всё скрытое и раскроет всё, что
скрыто в вашем сердце. Тогда
вы или получите награду, или
подвергнетесь работе со сторо
ны Господа.

вас. Однако если вы, вместо
того чтобы покаяться и испове
доваться сегодня, будете ждать
того дня, когда вы предстанете
перед судным престолом, то вы
опоздаете. Тогда вы попробуете
покаяться и исповедоваться, но
Господь скажет вам, что то уст
роение, то время, когда нужно
было каяться и исповедоваться,
уже прошло.
Тот же принцип действует в
отношении неверующих. Сего
дня век благодати. Любой неве
рующий может, покаявшись и
исповедавшись Господу, полу
чить спасение. Но когда вернёт
ся Господь Иисус, никто уже не
спасётся путём покаяния и
исповеди, потому что будет уже
слишком поздно. В Зах. 12:10
14 речь идёт о евреях, которые
покаются при возвращении
Господа. Каяться и исповедо
вать свои промахи и проступки
всем нам нужно сейчас. Если
мы, применяя драгоценную
кровь Господа, покаемся и
исповедуемся сегодня, Он обя
зательно простит нас. Но это
нужно сейчас, а не потом.
Когда мы предстанем перед
судным престолом Христа,
устроение прощения уже закон
чится. Поскольку время проще
ния останется в прошлом, вас
придётся подвергнуть опреде
лённым воспитательным ме
рам. Это можно называть по
разному: «потерпеть утрату»,
«подвергнуться воспитатель
ным мерам», «подвергнуться
работе со стороны Господа»,
«получить наказание», но суть

2. Испытание огнём
Теперь перейдём к 1 Кор.
3:1215. В этих стихах всё
сказано очень ясно. «Но если
ктонибудь строит, кладя на
основание золото, серебро,
драгоценные камни, дерево,
траву, солому, дело каждого
станет явным; ибо тот день
обнаружит его, потому что оно
открывается огнём, и сам огонь
проверит дело каждого, каково
оно. Если чьёнибудь дело, ко
торое он построил на основа
нии, останется, то он получит
награду; если чьёнибудь дело
сгорит, то он потерпит утрату;
сам же он будет спасён, но так,
как сквозь огонь». В этих стихах
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Иначе говоря, это письмо адре
совано и нам. Мы должны при
слушаться к этому слову. Если
мы спасены, мы уже никогда не
потеряем своего спасения. Если
Бог даёт вам спасение, то оно
вечно. Потерпеть утрату — не
значит потерять спасение. Наш
Бог не так прост. Даже родители
ведут себя не так уж просто по
отношению к детям. Когда дети
ведут себя хорошо, им дают в
награду чтото хорошее. Когда
они ведут себя плохо, их нака
зывают. Если даже земным ро
дителям хватает для этого муд
рости, то у нашего небесного
Отца гораздо больше мудрости!

сказано, что все наши дела
будут испытаны огнём. Если мы
строим из золота, серебра и
драгоценных камней, они оста
нутся. Если мы строим из дере
ва, травы и соломы, их поглотит
огонь. Если наше дело тогда
останется, мы получим награду.
Здесь не сказано, что мы полу
чим спасение; здесь говорится,
что мы получим награду. В до
полнение к спасению мы полу
чим награду. Кроме того, здесь
не сказано, что если чьёто
дело сгорит, то он погибнет.
Здесь говорится, что он потер
пит утрату. Потерпеть утрату —
не значит погибнуть. В послед
ней части стиха говорится, что
сам он будет спасён. Однако не
утешайтесь тем, что если вы
будете спасены, то всё в поряд
ке. Не оставляйте без внима
ния слова «как сквозь огонь».
Что означают слова «как сквозь
огонь»? Я не знаю, но я знаю,
что чистое Слово Писания го
ворит, что при возвращении
Господа мы будем спасены «как
сквозь огонь». Совершенно
ясно, что это переживание не
будет приятным.
Не думайте, что эти стихи из
Первого послания к коринфя
нам относятся только к евреям
или что это нечто устроитель
ное, не относящееся к верую
щим в Христа. Не забывайте,
что это письмо было написано
в ерующим из язы ч н ико в ,
жившим в Коринфе, то есть в
Греции. Это письмо адресовано
тем, кто призывает имя Господа
Иисуса, во всяком месте (1:2).

3. Получение награды
В 1 Кор. 9:2427 мы видим
продолжение той же мысли.
«Разве вы не знаете, что бегу
щие на ристалище бегут все, но
награду получает один? Бегите
так же, чтобы овладеть. И каж
дый соревнующийся воздержи
вается во всём; они же — чтобы
тленный венок получить, а
мы — нетленный. Поэтому я
бегу так — не как бы без ясной
цели; я бьюсь на кулаках так —
не как бы ударяя по воздуху; а
побиваю своё тело и порабо
щаю, чтобы, проповедав дру
гим, самому не стать неодоб
ренным». В этих стихах Павел
сказал, что он боится стать не
одобренным. Означает ли это,
что он боялся, что может погиб
нуть? Нет! Это означает только
то, что он боялся, что может по
терять награду, венок. Изза
этого страха он строго следил за
489

22

ПОТОК

Том 4

сказал, что Господь Иисус даст
такой венок всем, кто возлюбил
Его явление. В этих стихах Па
вел рассматривает Господа не
как милостивого судью, а как
праведного судью. Венок пра
ведности не имеет ничего об
щего с нашим спасением. Наше
спасение — это вопрос, кото
рый был решён раз и навсегда,
решён навеки. Но получим ли
мы в награду венок правед
ности, зависит от того, как мы
бежим в состязании.

тем, чтобы держать своё тело в
подчинении. Неодобренный —
значит не имеющий права на
награду, а не на спасение. Пос
ле своего спасения мы должны
правильно бежать и правильно
сражаться.
4. Венок праведности
В самом конце жизни Павла,
перед самой его мученической
смертью, у него появилась уве
ренность в том, что он получит
награду. «Ибо я уже изливаюсь,
и настаёт время моего ухода.
Добрым сражением я сражался,
бег окончил, веру сохранил. От
ныне положен для меня венок
праведности, которым Господь,
праведный Судья, воздаст мне в
тот день, и не только мне, но и
всем, кто возлюбил Его явле
ние» (2 Тим. 4:68). Павел
сказал, что он изливается. Это
означает, что он был готов при
нести себя в жертву Богу, уме
рев мученической смертью. Он
понимал, что наставало время
его ухода, и был уверен в том,
что он сражался добрым сраже
нием и окончил свой бег. В
1 Кор. 9 он сказал, что ещё бе
жит, но во Втором послании к
Тимофею он сказал, что окон
чил свой бег. Поскольку он
сохранил веру и добежал до
конца, у него была уверенность
в том, что для него положен
венок праведности (а не вечная
надёжность спасения и не ве
нок благодати). Он был уверен,
что Господь Иисус, как правед
ный судья, даст ему в тот день
венок праведности. Затем он

5. Венок славы
Ту же мысль мы видим у
апостола Петра. В 1 Пет. 5:4 он
сказал: «И когда будет явлен
Главный Пастырь, вы получите
неувядающий венок славы».
Венок славы — это нечто в до
полнение к спасению. Мы по
лучили спасение. Но получим
ли мы венок славы, зависит от
того, как мы ведём себя и как
мы работаем для Него.
6. Жатва семени награды
Жатву семени награды мы
видим в Отк. 22:12. «Вот, Я при
хожу скоро, и Моё воздаяние со
Мной, чтобы воздать каждому
по тому, каково его дело». Семя
было посеяно в Мф. 16; в По
сланиях оно выросло и рас
цвело, и теперь в Отк. 22:12 мы
видим его жатву. Господь Иисус
сказал, что Он приходит и что
Его воздаяние (а не Его спасе
ние) с Ним. Не думайте, что,
если вы умрёте или если вернёт
ся Господь Иисус, все ваши
проблемы будут решены. Если
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порядке, если вы верите в
Господа Иисуса. Не думайте,
что смерть позволит вам закон
чить вашу «учёбу». Вы всё равно
должны будете выполнить все
требования.
Сог ласно чистому Слову
Библии, нам ясно сказано, что
мы должны быть пропитаны
Господом и что мы должны со
зреть. Если мы не станем зре
лыми и пропитанными в этом
веке, мы должны будем созреть
и пропитаться в следующем
веке. Господь не рассказывает
нам в подробностях, как Он
будет работать над нами тогда,
но Он ясно показывает нам
принцип. Принцип состоит в
том, что после своего спасения
мы должны содействовать Ему,
наслаждаться Им, пропиты
ваться Им и созревать в Нём. В
противном случае мы обяза
тельно подвергнемся чемуто
отрицательному. Мы чтото
упустим и чемуто подвергнем
ся. Но если мы будем взаимо
действовать с Господом, то при
Его возвращении мы в награду
получим чтото в дополнение к
нашему спасению. Это прои
зойдёт во время проявления
царства, и в этом отчасти и за
ключается проявление царства.
Если мы не выполним всех
необходимых условий, мы не
будем участвовать в проявлении
царства. Если мы хотим участ
вовать в проявлении царства,
мы должны сегодня жить в дей
ствительности царства. Только
те, кто сегодня живёт в действи
тельности царства, будут в тот

вы не усвоите необходимых
уроков и не созреете в Господе,
у вас попрежнему будут проб
лемы и вы подвергнетесь работе
Господа. Если вы не питаетесь
Господом сегодня и не позво
ляете Ему пропитывать вас, то
при возвращении Господа у вас
будут проблемы; Он подвергнет
вас Своей работе. Вы должны
созреть и усвоить все уроки или
до того, как вы умрёте, или
после того, как вы будете вос
крешены. Когда вы будете
усваивать их: сегодня или в тот
день, зависит от вас. Если вы
усвоите все уроки и созреете в
Господе сегодня, то вы полу
чите право войти в проявле
ние царства, в радость Господа.
Если вы не усвоите все уроки
сегодня, вы упустите проявле
ние царства, потому что вы
будете не вправе войти в него.
Тогда вам всё равно придётся
созреть, но будет уже слишком
поздно для того, чтобы войти в
проявление царства. Если сту
дент не будет заниматься, он не
сможет закончить своё учебное
заведение. Если он будет зани
маться хорошо, то он не только
закончит учебное заведение, но
и получит награду. В универ
ситете те, кто не получил зачёт
по какомуто предмету в этом
семестре, должны будут изучать
тот же самый предмет в следую
щем семестре. Чтобы закончить
учебное заведение, нужно рано
или поздно получить зачёты
по всем предметам. Я умоляю
вас отбросить мысль о том, что,
когда вы умрёте, всё будет в
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над людьми. Он использует
различные устроения, чтобы
сделать Свой народ совершен
ным, завершённым и зрелым с
целью построить Новый Иеру
салим как Своё вечное жилище.
Все устроения служат этой
цели. Тысячелетие будет по
следним устроением. В этом
устроении всё ещё будут оста
ваться некоторые несовершен
ства, которые нужно будет
устранить. Поэтому новое небо
и новая земля придут после
тысячелетия, а не до него (Отк.
21:1). Таким образом, тысячеле
тие тоже будет устроением,
которое Бог будет использовать
для совершенствования Своего
незрелого народа.
Если вы созреете в нынеш
нем устроении, вам не потре
буется следующее устроение
для созревания. Но если вы не
созреете в этом устроении, вам
придётся созревать в следую
щем. В нынешнем устроении
Бог даёт нам Свою жизнь, пре
доставляет нам Свою благодать
и подготавливает такое окру
жение и такие обстоятельства,
которые нужны нам для роста к
зрелости. Он даже использует
элементы первой смерти, такие
как слабости, болезни, беспо
койства и трудности, чтобы
помочь нам расти. Но если
несмотря на жизнь, благодать и
окружение мы всё равно не
созреем в этом устроении, то
Бо г в С в ое й муд рост и и с
пользует последнее устроение,
устроение царства, чтобы за
ставить нас созреть. Для зрелых

день перенесены в проявление
царства. Пусть милостивый
Господь даст нам взаимодейст
вовать с Ним, позволять Ему
пропитывать нас, чтобы при
Его возвращении мы в награду
получили право войти в прояв
ление царства для высшего
наслаждения Христом.
7. Общий обзор
проявления царства
До тысячелетия будут реше
ны многие проблемы — проб
лемы с великой блудницей,
Антихристом, лжепророком и
злыми мирскими силами. Во
время тысячелетия Господь
решит проблему незрелости
Своего народа. Если мы незре
лы и несовершенны в Божьей
вечной жизни, мы позорим
Бога. Незрелость Божьего на
рода является для Бога настоя
щим позором, и во время тыся
челетия Бог избавит Свой на
род от этого позора.
Многие христиане придер
живаются ошибочного пред
ставления: они думают, что
устроение тысячелетия будет
абсолютно совершенным. Не
которые христианские учителя
говорят, что, когда придёт ты
сячелетие, в Божьем домостро
ительстве всё уже будет совер
шено и завершено. Мы должны
решительно заявить, что это
представление неточно. Уст
роение тысячелетнего царства
будет происходить всё ещё в
старом небе и старой земле. Бог
использует каждое устроение,
чтобы особым образом работать
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и новой земле. Благодарение
Господу за то, что в нынешнем
устроении Бог уже побудил
многих из нас расти к зрелости.
В этом нынешнем устроении
Он также решит проблему ре
лигиозного Вавилона, иудаиз
ма, Антихриста, лжепророка и
злых мирских сил. Затем насту
пит тысячелетие, век царства,
как награда для зрелых. Во вре
мя тысячелетия Бог будет рабо
тать над незрелыми из числа
Божьего народа, чтобы они
созрели.
У.Л.

и достигших совершенства
тысячелетие будет наградой и
наслаждением. Но для незре
лых оно будет утратой и време
нем Божьей работы над ними.
В последнем устроении Бог
будет даже использовать эле
менты, связанные со второй
смертью, для воспитания и на
казания незрелых верующих.
Он будет делать это с положи
тельной целью — чтобы заста
вить их расти к зрелости. Бла
годаря этому они будут подго
товлены для того, чтобы войти в
Новый Иерусалим в новом небе

(В следующих номерах «Потока» мы продолжим рассмотрение
объективной истины о Христе в Его воплощении, человеческом
житии, смерти, воскресении, вознесении, воцарении, небесном
служении, втором пришествии, тысячелетнем царстве и в вечности
в будущем.)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОЛНОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В ТРИ ЭТАПА
В этой части мы начнём рассмотрение полного служения
Христа, осуществляемого в три этапа.
I. ЭТАП ВОПЛОЩЕНИЯ

человечестве и совершил Своё
юридическое искупление.
3) На втором этапе, на этапе
включения, Христос был рож
дён как Божий первородный
Сын, стал животворящим Ду
хом и возродил верующих для
Своего Тела.
4) На третьем этапе, на этапе
усиления, Христос усиливает
Своё органическое спасение,

Главное бремя в этой части
можно выразить в следующих
положениях:
1) Полное служение Христа
осуществляется в три этапа для
исполнения Божьего вечного
домостроительства.
2) На первом этапе, на этапе
воплощения, Христос принёс
Бога в человека, выразил Бога в
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Богочеловек, Он обладает и
божественностью, и человече
ством. Некоторые скажут: «Мы
и это уже знаем». Может быть,
мы знаем это, но не умеем рас
сказывать об этом. То, что ка
сается божественности и чело
вечества Христа, мы должны
знать досконально.

А. Знать Христа
Мы должны знать Христа. В
Флп. 3:10 Паве л г о в о р ит:
«…узнать Его, и силу Его вос
кресения, и общение Его стра
даний, сообразовываясь с Его
смертью». Знать Христа не
просто. Я хочу пообщаться с
вами о том, как нужно знать
Христа г лавным образом в
четырёх аспектах. Их нужно не
просто знать, а знать доско
нально и уметь рассказывать о
них людям. Знать Христа —
значит знать Его не обычным, а
особым знанием. Богатство
того, чем является Христос, не
исследимо (Эф. 3:8), но в нём
есть следующие четыре ас
пекта, которые мы должны
знать особо.

3. В Своём человечестве
Он совершил
Своё юридическое искупление
через Свою смерть
Втретьих, мы должны знать,
что в Своём человечестве Хрис
тос совершил Своё юридичес
кое искупление через Свою
смерть. Чтобы знать Христа, мы
должны ясно понимать разницу
между Христом в Его челове
честве и Христом в Его божест
венности. Если говорить об
искуплении Христа в общих
чертах, то можно сказать, что
Христос был человеком, имев
шим кровь и плоть, чтобы уме
реть за нас в Своей плоти. Если
же говорить более глубоко, то
можно сказать, что Христос
совершил искупление в Своём
человечестве. Мы не должны
довольствоваться общими сло
вами; это признак того, что
наше знание Христа недоста
точно глубоко. Мы должны
проникнуть в самые глуби
ны божественной истины и
увидеть глубинное значение
Христа в Его человечестве.

1. Он является и Богом,
и человеком
Вопервых, мы должны осо
бо знать, что Христос является
и Богом, и человеком. Мы не
должны думать, что мы уже
знаем это. Нам нужно снова и
снова напоминать себе, что
Христос — это и Бог, и человек.
Он был Богом и стал челове
ком, так что Он является и
Богом, и человеком. Поэтому
Он Богочеловек.
2. Он обладает
и божественностью,
и человечеством
Вовторых, нам нужно знать,
что, поскольку Христос —
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внимание на главное. Для этого
нужна практика.

4. В Своей божественности
Он осуществляет
Своё органическое спасение
в Своём воскресении

Б. Переживать Христа
и наслаждаться Им
(приобретать Христа)
в Его полном служении
на трёх божественных
и мистических этапах

Вчетвёртых, нам нужно так
же знать, что в Своей божест
венности Христос осущест
вляет Своё органическое спасе
ние в Своём воскресении. Ещё
нам нужно увидеть, что искуп
ление Христа — это не то же
самое, что Его спасение. В Рим.
5:l0А говорится, что «мы были
примирены с Бо г о м ч ер е з
смерть Его Сына»; здесь гово
рится о Его искуплении. В Рим.
5:l0Б говорится, что «мы будем
спасены в Его жизни»; здесь
говорится о Его спасении. Ор
ганическое спасение осущест
вляется в воскресении Христом
в Его божественности. Это но
вый свет и новый язык, данные
нам Богом. В Своей божест
венности и в Своём воскресе
нии Он осуществляет Своё ор
ганическое спасение в верую
щих. Юридическое искупление
уже совершено, а органическое
спасение ещё осуществляется.
Нам нужно ясно знать эти
четыре аспекта. Тогда, когда мы
пойдём пасти и учить людей,
мы сможем чётко рассказать им
об этом. Всем нам нужно особо
знать Христа в этих четырёх
главных аспектах. Вы не долж
ны считать эти четыре аспекта
маловажными. Возможно, вам
кажется, что вы уже знаете всё
это, но, когда вы идёте к людям,
вы не умеете рассказывать всё
это и не умеете обращать их

Кроме того, нам нужно пере
живать Христа и наслаждаться
Им (приобретать Христа —
Флп. 3:8) в Его полном слу
жении на трёх божественных
и мистических этапах. Во
пер в ы х , н а м ну жно з нат ь
Христа; вовторых, нам нужно
переживать Христа и наслаж
даться Им, то есть приобретать
Христа, в Его полном служе
нии. Сначала у нас появляется
знание, а затем — переживание
и наслаждение. Переживать
Христа и наслаждаться Им —
значит приобретать Христа.
В Флп. 3:8 Павел сказал: «Но
более того, я и всё считаю утра
той изза превосходства знания
Христа Иисуса, моего Господа,
изза которого я потерпел утра
ту всего и всё считаю сором,
чтобы приобрести Христа».
«Иметь» недостаточно; нам
нужно «приобретать». Чтобы
приобрести Христа, нужно чем
то за это заплатить. Приобрести
Христа — значит переживать
всё Его неисследимое богат
ство, наслаждаться этим богат
ством и овладеть им, чемто за
это заплатив. Это непросто.
Поэтому дальше Павел сказал:
«Это не значит, что я уже обрёл
или уже стал совершенным, но
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я стремлюсь… я не считаю, что
сам я овладел, но одно делаю:
забывая то, что позади, и вы
тягиваясь к тому, что впереди,
стремлюсь к цели» (Флп. 3:12
14А). Нелегко выиграть в игре;
выиграть войну тоже нелегко.
Для этого требуется стремиться,
забывая то, что позади, и вытя
гиваясь к тому, что впереди. Так
же и нам нужно приобретать
Христа, переживая Его и на
слаждаясь Им в Его полном
служении.

Том 4

воплощении Христос принёс
«Бога в человека»; вы не можете
сказать, что Он принёс «бес
конечного Бога в конечного
человека». Сегодня это наш
новый язык. Бог бесконечен, а
мы, люди, конечны. В Своём
полном служении на этапе
Своего воплощения Христос
принёс бесконечного Бога в
конечного человека. Один бес
конечен, другой конечен — как
же они могли соединиться?
Однако Христос осуществил
это в Своём служении. Это по
истине замечательно.

В. На первом этапе,
на этапе Его воплощения,
от Его человеческого рождения
до Его смерти

Если говорить в целом, то
большинство христиан сегодня
знают только так называемое
Рождество — празднование
рождения Христа как нашего
Спасителя. Однако они ничего
не увидели в отношении мисти
ческого аспекта полного служе
ния Христа на этапе Его во
площения. Поэтому то, что вы
говорите, может показаться
людям чемто неинтересным и
избитым, о чём уже слышали
даже те, кто не является христи
анином. Однако если вы будете
рассказывать людям о том, что
мы видим, используя новый
язык, и говорить им, что в
Своём полном служении на
э тапе С в ое г о воп лощ ени я
Христос принёс бесконечного
Бога в конечного человека, то
это затронет людей и они будут
с интересом слушать вас, по
тому что это чтото, что нахо
дится в божественной и мисти
ческой сфере.

Полное служение Христа
делится на три божественных и
мистических этапа. Первый
этап, этап Его воплощения,
начался с Его человеческого
рождения и закончился Его
смертью; он включает в себя
весь период Его человеческой
жизни. Таким образом, Его
человеческое рождение, про
хождение Им человеческого
жития и Его смерть образуют
этап Его воплощения.
1. Принёс бесконечного Бога
в конечного человека
В Своём полном служении
на первом этапе, на этапе
Своего воплощения, Христос
принёс бесконечного Бога в
конечного человека. Может
показаться, что здесь ничего
сложного нет. О дн ако в ы ,
наверное, можете сказать,
самое большее, что в Своём
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высоких истинах, потому что
верующие, которым я служу, не
могут их понять в связи со
своим нынешним духовным
состоянием». Я отвечаю: «Дело
не в том, что они не могут по
нять, а в том, что вы не можете
понятно сказать». Только узнав,
пережив и приобретя Христа,
мы можем говорить людям о
том Христе, которого мы при
обрели. Мы должны научиться
говорить в божественной и
мистической сфере, используя
новый язык. Тогда люди будут
слушать нас с огромным удо
вольствием и обязательно пой
мут то, о чём мы говорим.
Хлебное приношение (Лев.
2:4), состоящее из тонкой муки,
смешанной с маслом, является
прообразом слияния божест
венности с человечеством.
Иногда тонкую муку поливали
маслом, а иногда — смешивали
с ним. Когда масло смешивали
с мукой, чтобы сделать лепёшку
для хлебного приношения,
происходило слияние двух ве
ществ: муки и масла. Масло не
просто добавляли к муке, а
смешивали с ней. Но при этом
слиянии ни тот, ни другой эле
мент не исчезали. Нет, масло
оставалось маслом, а тонкая
мука — тонкой мукой. Но в
процессе слияния мука и масло
становились одним целым. Од
нако в результате этого слияния
ни масло, ни мука не теряли
своей особой природы. Кроме
того, слияние масла с мукой
не производило какойлибо
третьей природы, какоголибо

2. Соединил и слил
Триединого Бога
с трёхчастным человеком
Кроме того, в Своём полном
служении на первом этапе, на
этапе Своего воплощения,
Христос соединил и слил Три
единого Бога с трёхчастным
человеком. Триединый Бог —
это нечто таинственное; трёх
частный человек — это нечто
трудное для понимания. Если
мы просто говорим, что Хрис
тос соединил и слил Бога с
человеком, это легко. Однако, с
точки зрения нового языка,
нужно сказать, что Христос со
единил и слил Триединого Бога
с трёхчастным человеком. В
Триедином Боге Отец — это
источник, Сын — выражение, а
Дух — вход. В трёхчастном
человеке дух находится в самой
глубине, душа — посередине, а
тело — снаружи (1 Фес. 5:23).
Объяснить это понятными сло
вами нелегко. Однако нам нуж
но знать это. Если у нас нет
знания, у нас не может быть ни
переживания, ни наслаждения.
Если у нас нет переживания
Христа и наслаждения Им, мы
просто не можем приобретать
Христа. Тогда нам будет нечего
сказать людям; наш язык будет
бедным, а наш запас слов —
скудным. Даже если мы заста
вим себя говорить, мы сможем
сказать только чтото мелкое,
простое, избитое.
Некоторые соработники и
старейшины часто говорят мне:
«Я не решаюсь говорить об этих
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Христе. Золотые нити обозна
чают божественность Христа, а
льняные — Его человечество.
Это переплетение золотых и
льняных нитей в ефоде показы
вает, что в Христе две природы:
божественность и человечест
во — не просто добавляются
друг к другу, а сплетаются, сли
ваются. Более того, как пере
плетение золотых и льняных
нитей не производило никакого
третьего вещества, так и слия
ние божественности с челове
чеством в Христе не произво
дит, упраздняя божественность
и человечество, какойлибо
третьей природы.
Служение Христа было на
правлено на то, чтобы не только
соединить, но и слить Триеди
ного Бога с трёхчастным челове
ком. Мы должны быть в состоя
нии понятно объяснить людям,
что значит соединить и что
значит слить. Если скрепить две
дощечки, это будет соединение;
если истолочь две вещи в
порошок и перемешать, это
будет слияние. Говорить о сое
динении Бога с человеком легко,
но говорить о слиянии Бога с
человеком трудно. Когда мы
рассказываем об этих истинах,
нужно подробно объяснять их.

вещества, которое не было бы
ни мукой, ни маслом. Резуль
татом слияния была лепёшка,
имевшая две природы, два эле
мента, две субстанции.
Хлебное приношение — это
прообраз Христа. Прообразом
человечества Христа является
тонкая мука, а прообразом Его
божественности — масло. Слия
ние масла с тонкой мукой пока
зывает, что в Христе божествен
ность была не просто добавлена к
человечеству, а слита с ним. Как
масло смешивалось с мукой, так
в Христе божественность была
слита с человечеством. Таким об
разом, у Христа есть две приро
ды: божественность и человече
ство, слитые в Его единой лич
ности. Когда Он жил на земле,
было очевидно, что Он является
подлинным человеком. Но часто
проявлялось и то, что Он поисти
не был Богом. В лепёшке, ис
пользуемой для хлебного прино
шения, можно было почувство
вать и вкус масла, и вкус муки.
Точно так же в Христе явлены и
божественность, и человечество.
Мы уже отмечали, что ефод
(одежда первосвященника в
Ветхом Завете) состоял из пере
плетённых между собой золо
тых и льняных нитей. Эти два
вида нитей были расположены
не просто параллельно или
один поверх другого — они бы
ли переплетены так, что образо
вывали единую ткань. В этой
ткани можно было увидеть и
золотые нити, и льняные. Это
тоже прообраз слияния боже
ственности и человечества в

3. Выразил в Своём
человечестве обильного Бога
в Его богатых качествах
через Свои благоухающие
добродетели
Кроме того, в Своём полном
служении на первом этапе, на
этапе Своего воплощения,
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В четырёх Евангелиях опи
сан следующий случай. Неко
торые люди привели своих
детей к Иисусу, чтобы Он воз
ложил на них руки и помо
лился, но ученики возбранили
им. Но Иисус сказал: «Пустите
детей и не запрещайте им при
ходить ко Мне, ибо таковых
е с ть ц ар с т во не б е с» (Мф.
19:1315). Господь поступал не
так, как ученики. Действия
учеников не соответствовали
Божьим качествам. Бог избрал
неразумное, слабое, безродное
и презираемое мира (1 Кор.
1:2728); на протяжении всех
поколений Он по Своей любви,
снисходительности и прощаю
щей благодати призывал одного
за другим тех, кто слаб и у кого
ничего нет, тех, кто подобен
детям. Так Христос выражал
Божьи качества в Своём чело
вечестве.
Бог обилен, поэтому Он
богат Своими качествами,
Своими свойствами. Только
некоторые из богатых качеств
обильного Бога были явлены
Господом на земле в Его чело
вечестве и увидены людьми как
добродетели, выраженные в Его
человечестве, однако эти доб
родетели были очень благо
ухающими и сладостными. В
Своём человеческом житии
Христос выражал обильного
Бога главным образом в Его
богатых качествах, то есть в
неисследимом богатстве того,
чем является Бог.
Кроме того, в Своём чело
вечестве Христос выражал Бога

Христос выразил в Своём чело
вечестве обильного Бога в Его
богатых качествах через Свои
благоухающие добродетели.
Никто не может отрицать, что
человеческие до б р о де те л и
Христа были благоухающими;
даже те, кто не является хрис
тианином, чувствуют, читая
четыре Евангелия, что Иисус,
описанный в этих книгах,
предстаёт перед нами поистине
сладостным и ароматным со
Своими благоухающими добро
детелями. Причина этого в том,
что Он выразил в Своём челове
честве обильного Бога в Его
богатых качествах.
Наши качества — это наши
отличительные свойства. При
мером человеческих качеств
могут служить раздражитель
ность, стремление высказаться
первым, привычка говорить
бездумно и безответственно и
склонность к легкомыслен
ным поступкам. С другой сто
роны, осторожное поведение,
привычка говорить разумно,
склонность к обдуманным по
ступкам и отсутствие безот
ветственных и бездумных по
ступков — это тоже челове
ческие качества. У нашего Бога
есть Его качества, и Его каче
ства богаты, потому что Он ве
лик и обилен. Он есть любовь,
свет, святость и праведность.
Эти богатые качества были
выражены Господом Иисусом в
Его человечестве и стали в Его
человечестве благоухающими
добродетелями.
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Пётр был настолько очаро
ван Господом, что несмотря на
частые упрёки Господа он всё
равно решительно следовал за
Ним. Частые упрёки Господа не
могли заставить его уйти от
Него. Сегодня я не решаюсь
резко говорить с соработника
ми и старейшинами. Если я
буду резко упрекать их, то они,
я боюсь, не выдержат и уйдут.
Однако Пётр был «толстоко
жим». Господь часто упрекал
его, но он всё равно следовал за
Ним. В ту ночь, когда Господь
был предан, Он сказал учени
кам: «Все вы преткнётесь изза
Меня этой ночью». Тогда Пётр
ответил: «Даже если все прет
кнутся изза Тебя, я никогда не
преткнусь» (Мф. 26:3133). И
Господь сказал ему: «Симон,
Симон, вот, Сатана попросил
отдать вас, чтобы просеять вас,
как пшеницу. Но я совершил
прошение о тебе, чтобы не ис
сякла твоя вера». Пётр сказал:
«Господь, с Тобой я готов и в
тюрьму, и на смерть идти». Но
Господь сказал: «Говорю тебе,
Пётр: ещё не пропоёт сегодня
петух, как ты трижды отре
чёшься от того, что знаешь
Меня» (Лк. 22:3134). Пётр не
только не поверил этим словам,
но и сказал: «Даже если я
должен буду умереть вместе с
Тобой, ни в коем случае не
отрекусь от Тебя» (Мф. 26:35).
Позже, когда Пётр сидел во
дворе у первосвященника,
пришла маленькая служанка и
стала задавать ему вопросы.
Изза её вопросов Пётр отрёкся

через Свои благоухающие доб
родетели, которыми Он при
влекал и пленял людей. В Мф. 4
описывается следующий слу
чай. Проходя возле Галилейско
го моря, Господь Иисус увидел
Петра, Иоанна и Иакова, кото
рые ловили рыбу и латали сети
со своими отцами. Тогда Он
позвал их: «Идите за Мной».
Они сразу же последовали за
Ним, прекратив латать сети,
бросив свои лодки и оставив
своих отцов (ст. 1822). Я до сих
пор не могу понять, почему,
когда Он просто сказал: «Идите
за Мной», ученики оставили
всё и последовали за Ним. Я
действительно думаю, что при
этом Господь Иисус явил благо
ухающую силу Своим видом и
голосом, которая могла по
настоящему привлекать и пле
нять людей.
Привлекать и пленять — зна
чит очаровывать. Люди часто
спрашивают нас: «Кто вас пле
нил? Очнитесь!» Если Господь
очаровал нас, то Он очаровал
нас навсегда, поэтому нам труд
но очнуться. В качестве иллю
страции можно использовать
любовь между мужчиной и
женщиной с первого взгляда:
мужчина очарован женщиной,
а женщина привлечена и пле
нена мужчиной. Вероятно, точ
но так же от Господа в Его чело
вечестве исходили неописуе
мые сладость и благоухание.
Если бы мы были тогда с Госпо
дом, мы тоже «глупо» подда
лись бы Его очарованию.
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Христос выражал Свои бла
гоухающие добродетели, кото
рыми Он привлекал и пленял
людей, не тем, что Он жил
Своей человеческой жизнью в
плоти, а тем, что Он жил Своей
божественной жизнью в вос
кресении. Он был в плоти, но
Он не жил Своей человеческой
жизнью в Своей плоти; Он жил
Своей божественной жизнью в
Своём воскресении. Какой
жизнью мы сегодня живём?
Несомненно, все мы в плоти.
Однако мы можем, выйдя из
сферы плоти и войдя в воскре
сение, жить божественной
жизнью в воскресении, то есть в
божественной и мистической
сфере.

от Господа. Тогда Господь обер
нулся и посмотрел на Петра, и
Пётр, вспомнив сказанное ему
Господом слово, вышел вон и
горько заплакал (Лк. 22:5462).
После того как Пётр отрёкся
от Господа, Господь мог бы
забыть о нём. Однако Господь
не забыл о нём. Утром в день
Своего воскресения ангел ска
зал нескольким женщинам:
«Идите, скажите Его ученикам
и Петру…» (Мк. 16:7). Кроме
того, Господь лично сказал Ма
рии Магдалине: «Иди к Моим
братьям…» (Ин. 20:17). Господь
назвал Своих учеников «братья
ми» и особо упомянул имя
Петра. Так Он пленил Петра.
Господь Иисус явно обладал
в Своём человечестве какимито
благоухающими добродетеля
ми, которые могли привлекать и
пленять людей. В противном
случае за ним не последовало бы
так много людей. Среди них
было даже несколько знатных
женщин, для которых был важен
только Господь и которые прос
то следовали за Ним постоянно в
течение трёх с половиной лет
(Лк. 8:13). Иногда Господь
говорил слова, которые были в
другой сфере, в божественной и
мистической сфере, и Его уче
ники не могли ни понять, ни
оценить их, потому что они ещё
не вошли в эту сферу. Только
после воскресения Господа,
когда они были возрождены,
они поняли то, что Господь
говорил им (Ин. 16:13; ср. Ин.
2:22).

Сегодня наше житие зависит
от того, какой жизнью мы
живём в своём физическом
теле. Мы должны жить не чело
веческой жизнью, а божест
венной. В Гал. 2:20 говорится:
«Уже не я живу, а живёт во мне
Христос». Иначе говоря, мы
должны жить жизнью не старо
го «я», а нового «я». Дорогие
братья и сёстры, нельзя выслу
шать эти подробные пункты и
просто забыть о них. Пусть
Господь покроет меня. Я изучал
всё это несколько десятков лет,
и только теперь Господь ведёт
меня, чтобы я представил это в
письменном виде. Вам нужно
понастоящему переживать всё
это.
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рил (зачал) нового человека.
В Эф. 2:15 говорится, что на
кресте Он сотворил в Себе ве
рующих из иудеев и верующих
из язычников как одного ново
го человека. Это творение было
зачатием. Любое зачатие тре
бует какогото элемента; без
элемента не может быть зача
тия. Христос сотворил (зачал)
нового человека в Себе, то есть
Он Сам был элементом для
зачатия нового человека. Он
зачал в Себе как элементе две
категории людей как одного
нового человека. Умирая на
кресте, Господь Иисус творил
нового человека.
Вчетвёртых, совершив Своё
всеобъемлющее юридическое
искупление, Христос высвобо
дил Свою божественную жизнь
из оболочки Своего челове
чества. В Ин. 12:24 говорится,
что Господь Иисус был пше
ничным зерном. Если пшенич
ное зерно не упадёт в землю и
не умрёт, его внешняя оболочка
не будет разорвана и содер
жащаяся внутри него жизнь не
будет высвобождена. У Христа
была божественная жизнь, но
она была скрыта в оболочке Его
человечества. Поэтому Ему
нужно было претерпеть смерть
на кресте, чтобы оболочка Его
человечества была разорвана и
Его божественная жизнь была
высвобождена из Его челове
ческой оболочки.
Впятых, совершая Свою
всеобъемлющую юридическую
смерть, Христос также зало
жил основание для Своего

4. Совершил
Своё всеобъемлющее
юридическое искупление
В Своём полном служении
на первом этапе, на этапе
Своего воплощения, Христос
совершил четыре великих дела.
Вопервых, Он принёс беско
нечного Бога в конечного чело
века; вовторых, Он соединил и
слил Триединого Бога с трёх
частным человеком; втретьих,
Он выразил обильного Бога в
Его богатых качествах через
Свои благоухающие доброде
тели; наконец, вчетвёртых, Он
совершил Своё всеобъемлющее
юридическое искупление. Пер
вые два дела связаны с Его
рождением, третье — с Его
человеческим житием, а чет
в ёртое — с Ег о с м ер тью .
Пройдя через Своё челове
ческое житие, Он пошёл и умер
на кресте, чтобы совершить
Своё всеобъемлющее юриди
ческое искупление.
Всеобъемлющее юридичес
кое искупление Христа имеет
пять аспектов. Вопервых, Он
положил конец всему, что от
носится к старому творению.
Вовторых, Он искупил всё,
что было сотворено Богом и
что было падшим в грехе (Евр.
2:9; Кол. 1:20). Своей смертью
Христос положил конец всему,
что относилось к старому тво
рению. После этого Он иску
пил всё, что было сотворено
Богом и что было падшим в
грехе. Втретьих, Своим боже
ственным элементом Он сотво
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номере мы дадим определение
этапу включения.)

органического спасения и
получил средство для Своего
служения на этапе включения.
Юридическое ис ку пл ен ие
Христа является основанием
для Его органического спа
сения. Христу в Его полном
служении на втором этапе, на
этапе Его включения, требуется
средство, и таким средством
для осуществления Его служе
ния на этапе Его включения
является Его юридическое
искупление. (В следующем

Г. Учиться входить,
говорить и переживать
Что касается всех вышеука
занных важных положений,
нам нужно тщательно и углуб
лённо изучать их и не жалеть
времени на то, чтобы стара
тельно разбирать их. Всем нам
нужно научиться входить в них,
говорить о них и делать их на
шим переживанием.
У.Л.

(В следующем номере мы продолжим рассматривать полное
служение Христа, осуществляемое в три этапа.)
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