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. 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 домостроительства 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
кого2то, кто хотел бы получать этот журнал, попросите их при2
слать нам за~вку.
Предыдущие номера. Вы можете заказать все предыдущие номера
«Потока», в которых изложены следующие положения о Христе,
раскрытые в Писаниях: Христос в Божестве, Христос в вечности в
прошлом, Христос в творении, Христос в воплощении, Христос в че2
ловеческой жизни, Христос в Его служении на земле, Христос в Его
всеобъемлющей смерти, Христос в Его погребении, Христос в Его вос2
кресении, Христос в Его вознесении и Христос в Его небесном слу2
жении. Заказать их вы можете по следующему адресу: Россия, 140100,
Моск. обл., г. Раменское, а/я 45.

Редактор «Потока»
Дорогие читатели!
Ваша подписка на издание «Поток» является бесплатной. Однако, если
у вас есть желание сделать пожертвование, чтобы возместить часть рас2
ходов, связанных с распространением «Потока», пришлите, пожалуйста,
ваше пожертвование почтовым или банковским переводом по адресу:

«Коллектор библейской книги», 103030, г. Москва, а/я 52
ОАО «Банк «Санкт2Петербург» г. Москва
ИНН 7736120405 БИК 044585113
р/с 40703810577000000106
кор/с 30101810600000000113.
На бланке перевода укажите, пожалуйста, что это пожертвование на
издание «Потока». Пожалуйста, не присылайте пожертвования по адресу
журнала «Поток». Спасибо.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

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 продолжим
подробно рассматривать истину о Христе в тысячелетнем царстве.
XIII. ХРИСТОС В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ

М. Вечное спасение, награда
царства и приобретение души
1. Вечное спасение
а. Даётся благодатью
через веру
Вечное спасение, как ясно
показано в Эф. 2:8, даётся бла2
годатью через веру и не имеет
ничего общего с нашими де2
лами. Всё, что мы сделали, всё,
что мы делаем, и всё, что мы
сделаем, не может повлиять
на наше спасение. Оно даётся
целиком и полностью Божьей
благодатью через нашу веру в
Господа Иисуса.
б. Не от дел
Спасение — не от наших дел
(Эф. 2:9; Рим. 11:6). Оно не за2
висит от того, что мы делаем,
чем мы являемся и как мы ве2
дём себя. Поскольку оно даётся
благодатью через нашу веру,
оно уже не от наших дел; иначе
благодать уже не благодать.
в. Спасённый человек никогда
не погибнет
Спасённый человек никогда
не погибнет. Не обращайте
внимания на учение, которое

утверждает, что можно снова и
снова получать спасение и те2
рять его. В Ин. 10:28 и 29 убеди2
тельно показано, что спасённый
человек никогда не погибнет.
Господь Иисус сказал: «Я даю
им вечную жизнь, и они ни в
коем случае не погибнут вовек, и
никто не выхватит их из Моей
руки. Мой Отец, который дал
Мне их, — больше всех, и никто
не может выхватить их из руки
Моего Отца». Полученная нами
жизнь — это вечная жизнь, кото2
рую ничто не может прекратить,
и нас держат две руки: сильная
рука Господа и любящая рука
Отца, из которых ничто не мо2
жет выхватить нас. Наше спасе2
ние обладает вечной надёж2
ностью благодаря вечной жизни
и двум божественным рукам.
г. Спасённый человек может
не получить награду,
а потерпеть утрату
В 1 Кор. 3:15 показано, что
спасённый человек может не
получить награду, а потерпеть
утрату; «сам же он будет спа2
сён, но так, как сквозь огонь».
Нам нужно обратить присталь2
ное внимание на этот стих и его
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контекст. В стихе 8 говорится:
«Тот, кто сажает, и тот, кто
поливает, — одно, но каждый
получит собственную награду
согласно собственному труду».
Этот стих показывает, что речь
здесь идёт не просто о спасе2
нии, а о награде. В стихе 12 мы
видим две категории материа2
лов, из которых мы можем
строить: золото, серебро и дра2
гоценные камни, то есть произ2
ведения закона жизни, и де2
рево, траву и солому, то есть
произведения плоти. Дальше, в
стихах 13 и 14, говорится: «Дело
каждого станет явным; ибо тот
день обнаружит его, потому что
оно открывается огнём, и сам
огонь проверит дело каждого,
каково оно. Если чьё2нибудь
дело, которое он построил на
основании, останется, то он по2
лучит награду». Здесь мы снова
видим, что речь идёт не о спа2
сении, а о награде. Если чьё2
нибудь дело сгорит, он потер2
пит утрату, но не подвергнется
гибели. «Сам же он будет спа2
сён, но так, как сквозь огонь».
Павел написал этот стих очень
внимательно. Он сказал, что мы
можем потерпеть утрату, но всё
равно будем спасены. Чтобы мы
не думали, что, поскольку мы
всё равно будем спасены, у нас
не может быть проблем, Павел
сказал, что мы будем спасены,
«но так, как сквозь огонь». Мне
не нужно толковать этот стих.
Просто примите его таким, ка2
кой он есть. Разумеется, в том,
чтобы быть спасённым «как
сквозь огонь», нет ничего хоро2
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шего. Я не знаю, что это будет
за огонь, но я не хочу прохо2
дить через него.
То, что мы здесь говорим, —
это чистое слово Божье. Это не
католическая доктрина чисти2
лища, как ложно утверждают
некоторые. Доктрина чисти2
лища — это нечто дьявольское.
Мы просто цитируем чистое
слово Божье. Мы не должны
выхватывать и подбирать себе
стихи из Библии на свой вкус.
Всем нравится Ин. 3:16, и мно2
гие вставили этот стих в рамку и
повесили её у себя на стену. Но
я никогда не видел, чтобы в
рамку вставили 1 Кор. 3:15. В
1 Кор. 3 говорится о строитель2
стве церкви. Сегодня Бога ин2
тересует только строительство
церкви. Если мы будем правы
перед Богом в этом вопросе, мы
получим награду, а если нет —
потерпим утрату, хотя и будем
спасены, «но так, как сквозь
огонь».
В Евр. 10:35 употреблено
слово «награда», а в 10:27 гово2
рится о «ярости огня». Кроме
того, в 12:29 говорится: «Наш
Бог есть также огонь истребля2
ющий». Этот истребляющий
огонь касается не только вер2
ных, но и неверных, и предназ2
начен он не для награды, а для
наказания. Как мы увидели,
такое наказание не имеет ни2
чего общего с вечной гибелью.
Мы должны всегда проводить
различие между наказанием и
гибелью, так же как мы прово2
дим различие между наградой
и спасением.
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2. Награда царства

Награда, упомянутая в Евр.
10:35, — это награда царства,
потому что она будет дана нам
для нашего наслаждения не в
этом веке, а в грядущем цар2
стве. Сегодня в церковной
жизни царство является упраж2
нением. Если сегодня мы будем
верны в упражнении царства,
то в грядущем веке мы получим
в награду царство как наслаж2
дение. Тогда это будет награда
царства.
а. Даётся праведностью
Вечное спасение даётся бла2
годатью, но награда царства
даётся праведностью. Во 2 Тим.
4:8 Павел говорит, что для него
положен не венок благодати, а
венок праведности — символ
его награды. В стихе 18 той же
главы он выражает уверенность
в том, что Господь введёт его в
Своё небесное царство. При2
чиной этого была его верность в
следовании за Господом и слу2
жении Господу. Господь, «пра2
ведный Судья», даст ему эту
награду царства не согласно
Своей благодати, а согласно
Своей праведности.
б. Даётся согласно делу
Награда царства будет дана
согласно нашему делу. В Мф.
16:27 Господь Иисус сказал, что
при Своём возвращении воз2
даст каждому согласно его де2
лам. В Отк. 22:12 Он говорит:
«Вот, Я прихожу скоро, и Моё
воздаяние со Мной, чтобы воз2
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дать каждому по тому, каково
его дело». Как мы уже уви2
дели, в 1 Кор. 3:8 говорится, что
мы получим награду согласно
своему труду. Вечное спасение
никак не зависит от наших дел,
но награда царства будет дана
целиком и полностью согласно
нашим делам, которые мы со2
вершаем посредством жизни
Господа после своего спасения.
в. Будет определена
у судного престола Христа
Эта награда будет опреде2
лена у судного престола Христа.
Во 2 Кор. 5:10 говорится: «Все
мы должны быть явлены пе2
ред судным престолом Христа,
чтобы каждый получил то, что
сделал посредством тела, соот2
ветственно тому, что он делал —
будь то хорошее или плохое».
Судный престол Христа будет
установлен при Его возвраще2
нии. У судного престола Гос2
подь Иисус будет судить всех
Своих верующих. Неспасён2
ные не будут участвовать в этом
суде, так как все они будут суди2
мы у белого престола на тысячу
лет позже (Отк. 20:11215). У
судного престола Христа будет
принято решение о том, какое
воздаяние мы получим: нас2
лаждение в царстве или опре2
делённое наказание.
г. Будет дана нам
при возвращении Господа
Эта награда будет дана нам
при возвращении Господа. В
1 Кор. 4:5 Павел говорит: «Так
что не судите ничего прежде
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времени, пока не придёт Гос2
подь, который и осветит скры2
тое во тьме, и выявит намере2
ния сердец, и тогда каждому
будет хвала от Бога». При Своём
возвращении Господь произ2
ведёт суд над всем и воздаст
каждому из Своих верующих.
Мы должны прислушаться к
предостережению в этом стихе.
При Своём в о зв р ащен ии
Господь «и осветит скрытое во
тьме, и выявит намерения
сердец». Сегодня мы можем
скрыть что2то тёмное и намере2
ния своих сердец. Но при воз2
вращении Господа всё это бу2
дет освещено и выявлено. Тогда
каждый из нас получит соответ2
ствующее воздаяние.
д. Мы будем наслаждаться ей
в грядущем царстве
Мы будем наслаждаться на2
градой царства в грядущем цар2
стве. И в Мф. 25:21, и в стихе 23
говорится: «Хорошо, добрый и
верный раб. Над малым ты был
верен — над многим тебя по2
ставлю. Войди в радость своего
господина». Судя по контексту
Евангелия от Матфея, войти в
радость Господа — значит войти
в грядущее царство. Верные
слуги получат положительное
воздаяние — разделят радость
Господа в царстве.
е. Право разделить
грядущий субботний покой
Награда царства — это право
разделить грядущий субботний
покой. Как мы увидели в пре2
дыдущих сообщениях, этим
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грядущим субботним покоем
будет радость Христа и Его
царствование в тысячелетии
(Евр. 4:9; Отк. 20:4, 6). В тыся2
челетнем царстве мы разделим
р адо с ть Х ри ст а и б уд е м
участвовать в Его царствовании
как цари.
ж. Павел сражался
за эту награду
Павел сражался за эту награ2
ду. В 1 Кор. 9:24227 он говорит,
что бежит в состязании ради
награды. Затем, в Флп. 3:13 и 14
он всё ещё бежал в состязании.
Только непосредственно перед
своей мученической смертью
он точно знал, что его ждёт на2
града и что для него и для всех,
кто возлюбил явление Господа,
приготовлен венок правед2
ности (2 Тим. 4:728).
з. Моисей устремлял взор
к этой награде
Поскольку Моисей был го2
тов терпеть поношение Хрис2
то в о , он п олу ч и т на г ра д у
царства (Евр. 11:26). Ему не
было позволено войти в покой
доброй земли из2за его ошибки
у Меривы (Числ. 20:12213;
Втор. 3:26227; 32:50252), но он
будет с Христом в царстве (Мф.
16:28—17:3). Упоминая об этом,
автор, несомненно, стремился
воодушевить своих читателей,
терпевших гонения ради Хри2
ста, чтобы они, следуя примеру
Моисея, считали поношение
Христово бRольшим богатством,
чем всё, что они потеряли, и
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отворачивали свой взор к на2
граде.
и. Даётся в дополнение
к вечному спасению
Награда царства даётся в до2
полнение к вечному спасению,
о котором говорится в Евр. 5:9.
Вечное спасение, основанное
на вечном искуплении Христа
(Евр. 9:12), даётся нам даром и
навеки согласно Божьему веч2
ному избранию нас. Оно об2
ладает вечной надёжностью.
Однако вопрос в том, как мы
будем вести себя, получив это
вечное спасение. Поэтому Бог
по Своей мудрости в дополне2
ние к этому вечному спасению
обещает нам награду как сти2
мул для нас, чтобы мы были
верными в том, как мы живём
Господом и работаем для Него.
Вечное спасение даётся ве2
рой и никак не зависит от на2
ших дел (Эф. 2:829), а награда
царства даётся за то дело, кото2
рое мы делаем после своего спа2
сения (1 Кор. 3:8, 14). Хотя мы
спасены, мы можем не полу2
чить награду царства в том слу2
чае, если у нас не будет дела,
одобренного Господом (1 Кор.
3:15). Здесь еврейским веру2
ющим даётся повеление не упу2
стить награду царства — гряду2
щий субботний покой, наслаж2
дение Христом и царствование
с Христом в грядущем веке.
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к. Обещание награды
царства — это не то же
самое, что обещание
вечного наследия

Обещание награды царства,
о котором говорится в Евр.
10:36, — это не то обещание,
которое имеется в виду в Евр.
9:15. В Евр. 10:36 под обещан2
ным понимается обещанный
субботний покой, о котором го2
ворится в Евр. 4:9 и в котором
мы будем царствовать с Хрис2
том в грядущем царстве. Это и
есть та великая награда, о кото2
рой говорится в Евр. 10:35, то
есть приобретение души, как
сказано в Евр. 10:39. Получим
ли мы обещанное, зависит от
нашего терпения и от исполне2
ния нами Божьей воли. Обе2
щанное вечное наследие в Евр.
9:15 основано на вечном искуп2
лении Христа, а не на нашей
работе. В том обещании, кото2
рое имеется в виду в Евр. 9:15,
вечное наследие даётся через
вечное искупление Христа, а в
том обещании, которое имеется
в виду в Евр. 10:36, великая на2
града (Евр. 10:35) даётся за ис2
полнение Божьей воли.
Воля Божья, о которой гово2
рится в Евр. 10:36, состояла
для еврейских верующих в том,
чтобы они шли путём нового
завета (Евр. 10:19223) и остава2
лись с церковью (Евр. 10:25),
не отступая к иудаизму (Евр.
10:38239), а перенося гонение
(Евр. 10:32234). За это они при
возвращении Господа получат
обещанную великую награду.
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Обещанное вечное наследие
входит в Божье вечное спасе2
ние. Обещанное в Евр. 10:36
является наградой для победи2
телей, а вечное наследие пред2
назначено для всех верующих,
получивших вечное спасение.
В Евр. 10:34 говорится об
«имуществе лучшем и пребыва2
ющем». Этим лучшим и пребы2
вающим имуществом является
«вечное наследие» и «наследие
нетленное, неосквернённое и
неувядающее, хранимое на не2
бесах для вас» (1 Пет. 1:4). При
старом завете иудейский народ
наследовал в качестве своего
имущества что2то земное, а при
новом завете верующие насле2
дуют в качестве своего иму2
щества небесное богатство. Это
лучшее и пребывающее иму2
щество служило для еврейских
верующих сильным стимулом,
помогавшим им пережить ут2
рату земного.
В Евр. 10:39 говорится: «Мы
не из тех, кто отступает к раз2
рушению». Для еврейских ве2
рующих отступить к иудаизму
означало бы отступить к раз2
рушению, то есть не к вечной
гибели, а к наказанию, назна2
чаемому живым Богом. Под
разрушением здесь понимается
наказание, о котором говорится
в Евр. 10:27231 и которое по2
стигнет тех, кто оставляет
новый завет и возвращается к
иудаизму, тем самым попирая
Сына Божьего, считая драго2
ценную кровь Христа чем2то
обыденным, подобным крови
животных, и оскорбляя Духа
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благодати. Награда царства —
это положительное воздаяние, а
наказание — отрицательное.
3. Приобретение души
В Евр . 10:39 говорится о
«приобретении души». Гречес2
кое слово, переведённое как
«приобретение», можно также
перевести как «спасение», «со2
хранение», «овладение». Очень
немногие христиане понимают,
что означает это выражение.
Некоторые понимают под ним
спасение от Геенны. Это не2
точно. Приобретение души —
это не то же самое, что спасение
нашего духа. В 1 Кор. 5:5 Павел
сказал о греховном брате, кото2
рого надлежало удалить из
церкви, что его нужно «отдать…
Сатане для уничтожения его
плоти, чтобы его дух был спасён
в день Господень». Даже у та2
кого падшего, греховного брата
дух будет спасён, потому что
спасение духа вечно. Однако
приобретение души зависит от
некоторых условий. Чтобы по2
терять свою душу, нам необя2
зательно быть греховными. Мы
потеряем её даже в том случае,
если отступим от Божьего до2
мостроительства. Большинство
христиан думают только об
одном — о том, куда они попа2
дут: на небо или в Геенну, о том,
будут они спасены или погиб2
н ут. Но и Б и б ли я , и на ш
мудрый Отец не так просты. У
нашего Отца есть много спосо2
бов для работы над нами. Как
мы увидим, это приобретение
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души связан о с н аг р адо й
царства.
а. Подразумевает, что всё
наше существо будет
наслаждаться грядущим
субботним покоем
Приобретение души подра2
зумевает, что всё наше существо
будет наслаждаться грядущим
субботним покоем, то есть раз2
делять радость и славу Христа
в грядущем царстве (Евр. 4:9).
Наше существо состоит из трёх
частей: духа, ду ши и те л а
(1 Фес. 5:23), и душа — это не то
же самое, что дух. Когда мы уве2
ровали в Господа Иисуса и
были спасены, наш дух был
возрождён Духом Божьим (Ин.
3:6). Однако наше тело будет
искуплено, спасено и прео2
бражено (Рим. 8:23225; Флп.
3:21) только при возвращении
Господа Иисуса. Что же ка2
сается спасения, или приобре2
тения, нашей души, то всё
зависит от того, что мы бу2
дем делать с ней в следовании за
Господом после своего спасе2
ния и возрождения. Если мы
потеряем её сейчас ради Гос2
пода, мы спасём её (Мф. 16:25;
Лк. 9:24; 17:33; Ин. 12:25; 1 Пет.
1:9), и при в о зв р ащен ии
Господа она будет спасена, или
приобретена (Евр. 10:37). Это
будет наградой (Евр. 10:35)
царства для побеждающих
последователей Господа (Мф.
16:22228).
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б. Великая награда за наши
страдания, связанные с нашим
следованием за Христом
Приобретение души в гря2
дущем веке будет великой на2
градой (Евр. 10:35) за наши
страдания, связанные с нашим
следованием за Христом в этом
веке. Если сегодня мы будем
ценить наслаждение нашей
души, психологические удо2
вольствия, и не будем верно
следовать за Христом, то в гря2
дущем веке мы подвергнемся
воспитательной работе Господа
в своей душе. Если сегодня мы
будем готовы ради Господа
потерять наслаждение своей
души, то в грядущем веке мы
получим полное наслаждение
Господом для всего своего
существа и особенно для своей
души. Это будет награда за
наши сегодняшние страдания.
в. Зависит от того, потеряем
ли мы душу ради Господа
в этом веке
Приобретение души зависит
от того, потеряем ли мы её ради
Господа. В Евангелиях Господь
часто говорит нам, что если мы
потеряем свою душу ради Него
и ради благовестия в этом веке,
то при Его пришествии в следу2
ющем веке мы приобретём её
(Мф. 16:25; Лк. 9:24; 17:33). Эти
стихи хорошо знакомы очень
многим святым, но мало кто
знает их истинный смысл. У
нас, людей, есть дух, но сами
мы являемся душой. Человек —
это душа. Терять свою душу в
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этом веке — значит страдать
ради Господа и ради благо2
вестия. Когда мы страдаем,
страдает всё наше существо.
Это означает, что мы теряем
свою душу. Те, кто сегодня
живёт в богатстве и комфорте и
наслаждается своей физичес2
кой жизнью, получают наслаж2
дение для своей души. Мало кто
среди христиан готов идти на
жертвы ради того, чтобы неу2
клонно следовать за Господом.
Причина этого в том, что они
не хотят страдать в своей душе;
они хотят наслаждаться сегодня
своей жизнью. Им хочется
иметь роскошные машины,
большие дома и множество
мирских вещей. Они не со2
гласны терять свою душу.
Терять свою душу в этом
веке — значит по2человечески
страдать ради Господа. Если
сегодня мы будем следовать за
Господом, мы обязательно бу2
дем страдать ради Него. По2
скольку вы верно и неуклонно
следуете за Иисусом Христом,
ваши преподаватели могут не
поставить вам хорошую оценку
и вы можете не получить про2
движение по службе. Многие
подобные вещи связаны с поте2
рей нашей души. В этом веке
наша судьба состоит в том,
чтобы терять свою душу и всё
человеческое наслаждение. По2
теря души сегодня — это условие
для приобретения души в сле2
дующем веке. Приобрести душу
в следующем веке — значит
войти в радость и царствование
Господа. Согласно притче в
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Мф. 25, Господь сказал верным
рабам: «Войди в радость своего
господина». Войти в радость
Господа — значит войти в Его
царствование в грядущем цар2
стве. Этот век должен быть для
нас веком страдания, а следую2
щий век — веком наслаждения.
В этих двух последних но2
мерах мы ясно увидели устро2
ительное наказание, награду
царства и приобретение души.
Наказание, которому под2
вергнутся побеждённые хрис2
тиане, — это просто потеря ду2
ши. Если вы приобретёте свою
душу в этом веке, не пожелав
пойти на жертвы в следовании
за Господом, то при возвраще2
нии Господа вы потеряете свою
душу. Это будет настоящим на2
казанием. Когда победители
войдут в радость и царствова2
ние Господа, вы окажетесь в
стороне. Потерять свою душу в
следующем веке — не значит
самому быть потерянным. По2
терять свою душу в следующем
веке — значит оказаться недо2
пущенным к наслаждению и
царствованию Христа, когда Он
будет править народами в тыся2
челетнем царстве. Те, кто при2
обретёт свою душу в этом веке и
потеряет её в следующем веке,
не будут царствовать с Христом
в грядущем веке царства. Если
мы потеряем свою душу в этом
веке ради Господа, мы приобре2
тём её в следующем веке и
войдём в радость и царствова2
ние Господа; мы получим пол2
ное наслаждение человеческой
жизни, когда будем править
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народами вместе с Ним. Это и
есть великая награда.
Сейчас я хотел бы дополни2
тельно сказать несколько слов о
награде. Библия очень после2
довательна в этом вопросе.
Получить награду — значит не
просто делать добрые дела,
прославлять Бога и при возвра2
щении Господа получить приз.
В некотором смысле, это наше
природное представление о на2
граде. Теперь нам нужно взгля2
нуть на этот вопрос с другой
стороны.
Приобретение души — это
то же, что совершенство, а со2
вершенство — это то же, что
прославление. Прославление,
совершенство и приобретение
своей души в следующем веке —
всё это одно и то же; это награда.
Что же такое награда? Это цель
Божьего спасения. У Божьего
спасения есть цель. Эта цель со2
стоит не в том, чтобы мы попали
на небо. Цель Божьего спасения
состоит в том, чтобы сделать нас
такими же, как Божий перво2
родный Сын. В Рим. 8:29 гово2
рится, что мы предопределены
быть сообразованными с обра2
зом Божьего Сына, чтобы Он
был Первородным среди многих
братьев. Здесь мы видим Божью
цель — чтобы Божьи многие сы2
новья, многие братья Христа,
были сообразованы с образом
Божьего первородного Сына.
Сегодня Бог работает над тем,
чтобы привести многих сыновей
славу, то есть привести всех спа2
сённых в прославление Божьего
первородного Сына. Бог спас
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нас не с той целью, чтобы мы
попали на небо, а с той целью,
чтобы мы были преобразованы
и сообразованы с образом Его
Сына, что позволит Богу в веч2
ности обрести Своё совокуп2
ное выражение. Такова цель
Божьего спасения.
Бог предвидел, что многие
из Его избранников не захотят
содействовать Ему и не дадут
Ему возможности достигнуть
цели Своего спасения. Поэтому
по Своей мудрости Он решил
сделать цель Своего спасения
наградой для избранных и
спасённых. Если бы со стороны
спасённых не было никаких
слабостей, никаких недостат2
ков, никаких ошибок, Богу не
пришлось бы делать цель Сво2
его спасения наградой, так как
все спасённые достигли бы
этой цели. Но цели достигнут
только те, кто будет содейство2
вать Ему, и эта цель станет для
них наградой.
Рассмотрим в качестве при2
мера детей Израиля. Бог при2
звал, спас и вывел их из Египта
для того, чтобы сделать их
царством священников (Исх.
19:426). Каждый израильтянин
должен был стать священни2
ком. Но когда они пришли к
горе Синай, они не достигли
Божьей цели, поскольку стали
поклоняться золотому тельцу.
Тогда цель священства сразу же
стала наградой для одного из
колен — для колена Левия,
которое встало на сторону Бога.
Остальные одиннадцать колен
не погибли, но они не достигли
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цели Божьего спасения. Свя2
щенство, которое было целью
для всех колен, стало наградой
только для одного колена.
Тот же самый принцип дей2
ствует сегодня в отношении
нас. Божья цель состоит в том,
чтобы все мы стали такими же,
как Божий первородный Сын.
Если мы будем содействовать
Богу, Он будет день за днём ра2
ботать в нас и мы будем каждый
день в высшей степени наслаж2
даться Христом. Это высшее
наслаждение. Если сегодня
у нас будет это наслаждение
Христом, то, когда Он придёт
царствовать, мы войдём в Его
царствование и будем царями
вместе с Ним и Его сотовари2
щами. Такова Божья цель. Но
сегодня многие из Божьих из2
бранников не оказывают Богу
такого содействия. Они упус2
кают то полное наслаждение
Христом, которое у них может
быть сегодня. Они спасены, но
они не наслаждаются Христом
и каждый день живут точно так
же, как те, у кого нет Христа.
Они принадлежат Христу, Он
является для них жизнью и
Спасителем, но они не дают
Ему возможности жить в них. В
результате они упускают на2
слаждение Христом сегодня и
обязательно упустят наслаж2
дение царствования с Ним в
тысячелетнем царстве. Из2за
своей сегодняшней небреж2
ности они упустят цель Божьего
спасения в грядущем веке.
Те Божьи избранники, кото2
рые отказываются содейст2
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вовать Богу, не только упустят
высшее наслаждение Христом
сегодня и царствование с Хрис2
том в грядущем веке, но также
будут наказаны Богом, по2
скольку они идут наперекор Его
воле и не следуют Его домо2
строительству. Это наказание
и эти воспитательные меры
должны послужить для них пре2
достережением и побудить их
стремиться к Божьей цели. Не
думайте: «Если я буду распу2
щенным и не достигну Божьей
цели, я готов подвергнуться Его
наказанию. Когда наказание
закончится, всё будет в по2
рядке». Это не так. После того
как вы подвергнетесь Божьему
наказанию, вам всё равно при2
дётся достигнуть Божьей цели.
Рано или поздно все Божьи
избранники достигнут Божьей
цели. Предположим, двое моих
детей учатся в школе. Один из
них учится на «отлично» и за2
канчивает школу; второй не
сдаёт экзамены и не заканчи2
вает школу. За это он подверга2
ется наказанию и на один день
отправляется в тёмную ком2
нату. Неужели вы думаете, что,
после того как он немного по2
страдает там, ему уже не при2
дётся учиться? Нет, ему всё
равно придётся задним числом
проходить все уроки. Наказа2
ние нужно для того, чтобы за2
ставить его учиться. После на2
казания ему всё равно придётся
читать, учить и проходить все
уроки; в противном случае он
никогда не закончит школу.
Школа терпелива. Если он не
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сдаст экзамены в этом семе2
стре, ему придётся сдать их в
следующем семестре. Намере2
ние родителей состоит в том,
чтобы все их дети прошли обу2
чение и получили в конце се2
местра награду — провели не2
которое время в наслаждении с
родителями для удовлетворе2
ния своей души. Но непослуш2
ные дети потеряют эту на2
граду, будут наказаны, и позже
им придётся доучить остав2
шиеся уроки. Родители не оста2
вят детей в покое, пока те не
пройдут обучение и не закон2
чат школу. Директор небес2
ной школы очень терпелив. Он
подождёт, пока все ученики в
Его школе не закончат учёбу
и не будут встроены в Новый
Иерусалим. Каждый верую2
щий должен достигнуть Нового
Иерусалима, Божьей конечной
цели.
Теперь у нас должна быть яс2
ность в отношении награды и
наказания. У Божьего спасения
есть цель, и все мы должны до2
стигнуть её. Большинство хрис2
тиан не видят, какова цель Бога
в Его спасении. Но по Божьей
милости видение и откровение
о цели Божьего спасения сде2
лались очень ясными. Все мы
должны достигнуть этой выс2
шей точки, этой цели, являю2
щейся наградой Бога для тех,
кто верен Ему. Если мы не бу2
дем верны Богу, мы упустим
Его цель в грядущем веке и под2
вергнемся определённому вос2
питательному наказанию, кото2
рое поможет нам достигнуть
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её. Для тех, кто достигнет цели
таким образом, она не будет
наградой. Как же мы должны
благодарить Господа за то, что
Он по Своей мудрости сделал
цель Своего спасения наградой.
Это хороший стимул, помогаю2
щий нам следовать за Господом.
Пусть все мы будем следовать за
Ним до такой степени, чтобы
мы пришли к Божьей цели и
чтобы Его цель стала нашей на2
градой.
4. Кальвинизм и арминианство
Теперь рассмотрим два ос2
новных представления, или
две основные школы, которые
существуют в отношении спа2
сения. Одна школа называется
кальвинистской, а другая —
арминианской. Кальвинист2
ская школа проповедует вечную
надёжность спасения и верит
в предопределение. Согласно
кальвинистской школе, мы
были предопределены прежде
основания мира (1 Пет. 1:2А;
Эф. 1:425, 11; Рим. 8:29). Затем
мы родились, были призваны,
оправданы и спасены на осно2
в ан ии Б ож ь е г о и з б ра ни я
(2 Фес. 2:13214; Рим. 8:30; 1 Пет.
2:9; 1 Фес. 1:4). Если мы спа2
сены, то наше спасение обла2
дает вечной надёжностью. Это,
разумеется, совершенно пра2
вильно и соответствует Божь2
ему Слову. Есть много стихов,
которые подтверждают пре2
допределение и вечную на2
дёжность спасения. В Ин. 10
Господь Иисус сказал, что если
мы получили вечную жизнь, то
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мы уже не можем быть поте2
ряны. С одной стороны, каль2
винисты правы в отношении
вечной надёжности спасения,
но с другой стороны, им кое2
чего не хватает, потому что они
не увидели Мф. 25:30. Они не
увидели, что у человека могут
быть неприятности и после
спасения. Они ошибочно счи2
тают, что этот стих относится
не к истинным верующим, а к
ложным.
Арминианская школа не ве2
рит, что спасение верующего
обладает вечной надёжностью.
Согласно их учению, можно
быть спасённым с утра и поте2
рянным к вечеру. Через не2
сколько дней можно снова быть
спасённым, а потом — снова
потерянным. Согласно этому
представлению, люди могут по2
лучать спасение и терять его по
много раз. Такое спасение по2
добно лифту. Когда мы спасены,
мы поднимаемся; когда мы по2
теряны, мы опускаемся. В своём
переживании они по много раз
поднимаются и опускаются; они
по много раз получают спасение
и теряют его. Подобное пред2
ставление неверно. Они отоб2
рали стихи, в которых говорится
о награде и наказании при воз2
вращении Господа, и истолко2
вали их в смысле потери верую2
щими их спасения. Согласно их
представлению, подвергнуться
наказанию — значит быть поте2
рянным. Мы должны ясно по2
нимать, что все три упомяну2
тых в Мф. 25 раба спасены, но
последний из них подвергся
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наказанию и был выброшен во
внешнюю тьму. Забудьте тради2
ционные учения и вернитесь к
чистому Слову. В Библии гово2
рится, что все трое являются
рабами и что третий раб из2за
своей лени подвергся наказа2
нию. Прочитайте эти стихи в
присутствии Господа и даже
помолитесь ими. Сколько та2
лантов вы имеете как раб: пять,
два или один? Все мы должны
верно использовать данные нам
Господом таланты. Помните,
когда2нибудь Господь Иисус
придёт и сосчитается с нами.
Нам придётся передать Ему
свои таланты и отчитаться перед
Ним. Мы должны верно исполь2
зовать всё, что дал нам Господь.
В противном случае при Его
возвращении, при проявлении
царства, мы подвергнемся нака2
занию. Мы не потеряем своего
спасения, но подвергнемся оп2
ределённому страданию. Мы
обязательно упустим царствова2
ние с Господом в тысячелетии.
Пусть Господь будет милостив
ко всем нам!
5. Важный момент
в отношении царства
Как мы должны благодарить
Господа за то, что Он открыл
нам Своё домостроительство и
дал нам предостережения,
чтобы мы следовали Его домо2
строительству! Если мы не при2
слушаемся к Божьим предосте2
режениям, мы будем наказаны.
Время наказания зависит цели2
ком и полностью от Него, а не
от нас. Когда лучше всего
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наказать детей, решают роди2
тели. Они решают, наказать
детей сразу или подождать.
Точно так же наш Отец знает,
когда наказать нас — в этом
веке или в грядущем веке. В Лк.
12:45248; 19:22226; Мф. 24:48251
и 25:26230 чётко и ясно по2
казано, что при Своём возвра2
щении Господь Иисус накажет
Своих неверных рабов.
К настоящему моменту нам
уже должно быть ясно, что
полученное нами от Бога спа2
сение обладает вечной надёж2
ностью. Однако мы должны
быть осторожными в том, как
мы продолжаем свой путь с
Богом после спасения, осо2
бенно после того как мы полу2
чили полное знание истины,
данное нам сейчас. Если это
слово не поможет вам двигаться
дальше, оно будет бесполезно в
том, что касается вашего благо2
получия. Если мы знаем волю
Господа, но не исполняем её,
то мы получим больше ударов,
чем если бы не исполняли её,
не зная о ней. В Лк. 12:48 гово2
рится: «Тот, кто не знал, но сде2
лал достойное побоев, получит
мало ударов. А всякому, кому
много было дано, — много бу2
дет взыскано с него; и кому
много поручили — ещё больше
спросят с него». Если вы не
хотите двигаться дальше с Гос2
подом, то вам было бы лучше
ничего не знать. Но мы уже не
можем сказать, что мы ничего
не знаем. Пусть все мы прислу2
шаемся к этому предостере2
жению: мы должны приступать,
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а не отступать. Пусть мы будем
молиться так: «Господь Иисус,
помоги мне приступать».
Наконец, мы должны запом2
нить один важный момент в
отношении царства. Царство —
это требование благовестия, и
это требование может быть вы2
полнено только находящейся в
нас жизнью Христа. После воз2
рождения мы должны расти, со2
зревать в жизни, бежать в состя2
зании и идти на любые жертвы,
чтобы достигнуть цели — выс2
шего наслаждения Христом в
тысячелетнем царстве как на2
грады для победителей.
Когда мы, христиане, дейст2
вительно будем находиться под
управлением царства, в упраж2
нении действительности цар2
ства, мы станем группой людей,
которая ускорит пришествие
Господа (2 Пет. 3:12). Иначе
говоря, наше житие ускорит
пришествие проявления цар2
ства небес. Господь велел уче2
никам молиться о пришествии
царства (Мф. 6:10). Мы должны
молиться, чтобы царство при2
шло, и жить в действительности
царства, пока земля не будет
полностью восстановлена для
Божьей воли в грядущем веке
царства.
Н. Награда,
обещанная победителям
в Откровении 2 и 3
В каждом из семи посланий,
написанных семи церквям в
Азии в Откровении, есть при2
зыв к победителям и обещан2
ная победителям награда. Эта
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награда связана с царством
(Отк. 2:7, 10211, 17, 26229; 3:426,
11213, 20222).
Если вы прочитаете контекст
Отк. 2 и 3, вы увидите, что когда
Господь даёт обещание в этих
семи посланиях, то оно всегда,
строго говоря, относится к гря2
дущему царству. Оно никогда
не относится к вечности, к на2
шей вечной участи. Оно отно2
сится к нашему будущему в гря2
дущем царстве. Это основной и
определяющий принцип при
понимании всех обещаний в
этих семи посланиях.
Мы должны увидеть, что быть
верующим — это не то же самое,
что быть победителем. Неко2
торые христианские учители
говорили, что все истинные ве2
рующие в Господа Иисуса будут
царями. Я хотел бы ответить на
это не с точки зрения доктрины,
а с точки зрения переживания.
Я хотел бы спросить у них, что
они думают о себе. Похожи ли
они на царей? Живут ли они в
своей повседневной жизни как
цари? Прошли ли они необходи2
мое воспитание и обучение или
же они распущенны и небреж2
ны? Готовы ли они быть царями
и царствовать с Господом? Я
боюсь, что при пришествии
Господа Иисуса они скажут: «О
Господь Иисус! Я не готов!»
Если мы хотим царствовать с
Господом Иисусом, мы должны
пройти через Его обучение и
строгое воспитание. Молодой
человек, который будет следую2
щим королём Англии, каждый
день с утра до вечера проходит
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строгое обучение и воспитание.
Это обучение позволяет ему
приобрести все необходимые
навыки для того, чтобы быть
королём. Он учится выглядеть
как король, говорить как ко2
роль и вести себя как король. А
вы? Сегодня вы сплетничаете,
ропщете и ведёте себя распу2
щенно. Готовы ли вы царство2
вать? Есть ли у вас всё, что для
этого необходимо? Этот при2
мер показывает нам, что просто
быть верующим недостаточно
для того, чтобы быть победи2
телем и царствовать вместе с
Христом. Господь должен обу2
чить и воспитать нас. В против2
ном случае разве сможем мы
управлять пятью или десятью
городами (Лк. 19:17, 19)?
Из этого общения мы видим,
что всем нам нужно стремиться
к тому, чтобы быть победите2
лями. Мы должны побеждать
и что2то крупное (например,
три извращённые религии), и
что2то мелкое (например, нашу
манеру держаться и стиль в
одежде). Если муж раздража2
ется в разговоре с женой, то в
этот момент в своей повседнев2
ной жизни он уже не победи2
тель, а неудачник. Нам нужно
день за днём побеждать во всех
мелочах.
Победители завершат Божье
домостроительство и в конеч2
ном итоге позволят прийти
Божьему царству. Мы, побе2
дители, живём не себя. Мы
живём Бога. Живя Бога, мы
преодолеваем всевозможные
обстоятельства. В Первом
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послании к коринфянам Павел
призвал святых быть взрослыми
людьми и быть сильными
(16:13). Эти слова Павел сказал
не только братьям, но и сёстрам
в Коринфе. Всем нам нужно
быть такими сильными, взро2
слыми людьми. Мы должны
забыть о себе, потому что в нас
есть Бог. Мы должны побеждать
и преодолевать все свои об2
стоятельства. Затем нам нужно
подчинить себе окружающую
обстановку. Тем самым мы
устанавливаем и распростра2
няем Божье владычество, чтобы
пришло Божье царство. Нельзя
пассивно ждать, когда придёт
Божье царство. Богу нужны по2
бедители, которые победят об2
стоятельства и подчинят себе
обстановку, чтобы установить и
распространить Его владыче2
ство для прихода Его царства.
Чтобы войти в число победи2
телей, мы должны бежать в со2
стязании и закончить свой бег.
Павел только перед самой своей
смертью обрёл уверенность в
том, что он окончил свой бег. Во
2 Тим. 4:628 Павел сказал: «Я
уже изливаюсь, и настаёт время
моего ухода. Добрым сражением
я сражался, бег окончил, веру
сохранил. Отныне положен для
меня венок праведности…» К
этому моменту Павел уже пред2
вкушал награду, которую он
получит в грядущем царстве.
Чтобы быть победителями, мы
должны побеждать весь разру2
шительный хаос и торжество2
вать в едином созидательном
домостроительстве.
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О. Последний бунт
человечества

В этом разделе мы рассмот2
рим последний бунт человече2
ства (Отк. 20:7210) и суд у ве2
ликого белого престола (Отк.
20:11215). И то и другое прои2
зойдёт после тысячелетия и до
прихода нового неба и новой
земли. В тысячелетнем царстве
всё будет находиться в замеча2
тельном состоянии, но внутри
человечества по2прежнему бу2
дет бунтарская природа. По2
скольку Бог заранее знал, что
даже воссозданное человече2
ство всё равно будет иметь эту
проблему, Он будет содержать
Сатану в бездне в течение тыся2
челетия, чтобы использовать
его для проверки человечества,
когда тысячелетие закончится.
Благодаря этой проверке бун2
тарская природа человека бу2
дет обличена, и произойдёт очи2
щение от неё. Таким образом,
первое очищение после тысяче2
летия будет очищением от бун2
тарской человеческой природы.
После этого произойдёт очи2
щение, связанное с умершими
неверующими, которые ожи2
дают суда у великого белого
престола. Суд у белого престола
решит проблему с умершими
неверующими, со смертью
и адом, которые удерживают
умерших, и с бесами. Таким
образом, в этой части Слова мы
видим окончательное очище2
ние во вселенной как подго2
товку к приходу нового неба и
новой земли.
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До тысячелетия будут реше2
ны многие проблемы — проб2
лемы с великой блудницей,
Антихристом, лжепророком и
злыми мирскими силами. Во
время тысячелетия Господь
решит проблему незрелости
Своего народа. Если мы незре2
лы и несовершенны в Божьей
вечной жизни, мы позорим
Бога. Незрелость Божьего на2
рода является для Бога на2
стоящим позором, и во время
тысячелетия Бог избавит Свой
народ от этого позора.
Многие христиане придер2
живаются ошибочного пред2
ставления: они думают, что
устроение тысячелетия будет
абсолютно совершенным. Не2
которые христианские учителя
говорят, что, когда придёт тыся2
челетие, в Божьем домострои2
тельстве всё уже будет совер2
шено и завершено. Мы должны
решительно заявить, что это
представление неточно. Устрое2
ние тысячелетнего царства будет
происходить всё ещё в старом
небе и старой земле. Бог исполь2
зует каждое устроение, чтобы
особым образом работать над
людьми. Он использует различ2
ные устроения, чтобы сделать
Свой народ совершенным, за2
вершённым и зрелым с целью
построить Новый Иерусалим
как Своё вечное жилище. Все
устроения служат этой цели.
Тысячелетие будет последним
устроением. В этом устроении
всё ещё будут оставаться неко2
торые несовершенства, которые
нужно будет устранить. Поэтому
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новое небо и новая земля придут
после тысячелетия, а не до него.
Таким образом, тысячелетие
тоже будет устроением, которое
Бог будет использовать для со2
вершенствования Своего незре2
лого народа.
Если вы созреете в нынешнем
устроении, вам не потребуется
следующее устроение для со2
зревания. Но если вы не созре2
ете в этом устроении, вам при2
дётся созревать в следующем. В
нынешнем устроении Бог даёт
нам Свою жизнь, предоставляет
нам Свою благодать и подготав2
ливает такое окружение и такие
обстоятельства, которые нужны
нам для роста к зрелости. Он
даже использует элементы пер2
вой смерти, такие как слабости,
болезни, беспокойства и труд2
ности, чтобы помочь нам расти.
Но если несмотря на жизнь,
благодать и окружение мы всё
равно не созреем в этом устрое2
нии, то Бог в Своей мудрости
использует последнее устрое2
ние, устроение царства, чтобы
заставить нас созреть. Для зре2
лых и достигших совершенства
тысячелетие будет наградой и
наслаждением. Но для незрелых
оно будет утратой и временем
Божьей работы над ними.
В последнем устроении Бог
будет даже использовать эле2
менты, связанные со второй
смертью, для воспитания и на2
казания незрелых верующих.
Он будет делать это с поло2
жительной целью — чтобы
заставить их расти к зрелости.
Благодаря этому они будут
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подготовлены для того, чтобы
войти в Новый Иерусалим в
новом небе 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 католицизма, иудаиз2
ма, Антихриста, лжепророка и
злых мирских сил. Затем насту2
пит тысячелетие, век царства,
как награда для зрелых. Во
время тысячелетия Бог будет
работать над незрелыми из
числа Божьего народа, чтобы
они созрели.
После тысячелетия в граж2
данах тысячелетнего царства всё
ещё будет присутствовать бун2
тарская природа человечества,
которую нужно будет обличить
и от которой нужно будет очи2
ститься. Кроме того, нужно бу2
дет решить проблему умерших
неверующих, смерти с адом и
бесов. Все эти отрицательные
вещи ещё нужно выбросить в
«мусорный бак». Поэтому во
время тысячелетия Бог будет
воспитывать незрелых верую2
щих, чтобы избавить их от по2
зора и привести их к зрелости.
Через тысячу лет Сатана будет
выпущен на свободу и исполь2
зован Господом, чтобы прове2
рить бунтарское человечество и
провести очистку от бунтарской
природы человека. После этого
умершие неверующие и бесы
подвергнутся суду у великого
белого престола, и все эти отри2
цательные вещи, в том числе
смерть и ад, будут сметены во
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вселенский «мусорный бак», то
есть в огненное озеро. Тогда всё
отрицательное во всей вселен2
ной окажется в огненном озере,
и придут новое небо и новая
земля с Новым Иерусалимом.
1. Сатана будет освобождён
из своей тюрьмы
В Отк. 20:7 говорится: «И
когда завершится тысяча лет,
Сатана будет освобождён из
своей тюрьмы». Бездна будет
просто временной тюрьмой. Как
мы увидели, через тысячу лет
Сатана будет освобождён из сво2
ей тюрьмы и использован Богом
для проверки человечества.
2. Сатана обманет народы,
чтобы они взбунтовались
против Бога
В Отк. 20:8 о Сатане гово2
рится: «…и выйдет, чтобы обма2
нуть народы, которые на четы2
рёх углах земли, Гога и Магога,
чтобы собрать их на войну. Чис2
ло их — как морской песок».
Народы взойдут «на широту
земли» и окружат «стан святых
и возлюбленный город» (ст. 9).
Здесь мы видим, что Сатана об2
манет народы, чтобы они взбун2
товались против Бога. Трудно
поверить, что после приятного
тысячелетнего периода очень
многие из народов взбунтуются
против Бога и начнут против
Него войну. Тем не менее это
произойдёт. Это будет послед2
няя война на земле, последний
бунт человечества. На тысячу
лет человечество будет вос2
создано, но его бунтарская
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природа всё равно сохранится.
Она будет изобличена послед2
ней провокацией Сатаны и уст2
ранена окончательным судом
Господа над человечеством.
В Иез. 38:2 показано, что Гог
и Магог связаны с Рошем,
Мешехом и Фувалом. В Иез.
39:2 эти места названы «краями
севера». То, что говорится о
Гоге и Магоге в Иез. 38 и 39,
произойдёт до тысячелетия, а
то, что сказано о них в Отк. 20,
произойдёт после тысячелетия.
В Отк. 20:8 показано, что, когда
Сатана обманывает народы, ко2
торые на четырёх углах земли,
он обманывает Гога и Магога.
Возможно, это означает, что в
последнем бунте человечества
против Бога Гог и Магог будут
играть ведущую роль, а народы
будут следовать за ними.
Обратите внимание, что Са2
тана обманет «народы, которые
на четырёх углах земли, Гога
и Магога». В этом стихе Гог и
Магог приравниваются к наро2
дам на четырёх углах земли. Но
являются ли Гог и Магог дей2
ствительно народами на четырёх
углах земли? Нет. Таким обра2
зом, это, скорее всего, означает,
что Гог и Магог будут играть
ведущую роль среди народов в
бунте против Бога, спровоциро2
ванном Сатаной. Когда Сатана
будет подстрекать Гога и Магога
к бунту, на самом деле он будет
подстрекать к бунту народы
на четырёх углах земли. Таким
образом, этот стих показывает,
что Гог и Магог, одна из ведущих
стран, пользуясь своим боль2

Том 5

шим влиянием, увлечёт другие
страны и поведёт их за собой в
бунте. Поскольку бунтарская
природа человека пустила глу2
бокие корни в его существе, она
будет присутствовать в нём
даже после тысячелетия. В
какой части земли люди больше
всего бунтуют против Бога? Ра2
зумеется, в земле Гога и Магога.
Библия не оставляет нас в неве2
дении относительно этого. Если
мы будем читать Библию вни2
мательно в свете сегодняшней
обстановки в мире, мы скло2
нимся перед Богом. В Библии
ясно показано, что бунт чело2
вечества имеет своим источни2
ком край севера, землю Гога и
Магога. Идея бунта против Бога
глубоко укоренена в людях,
живущих в этой части земли.
Я полагаю, что именно эта
часть земли и есть то, что в От2
кровении называется «третью»
(8:7). Пятьдесят лет назад я
ознакомился со многими биб2
лейскими пророчествами, но
тогда я не видел исполнения
очень многих из них. Но к на2
стоящему времени многие
пророчества уже исполнены.
Возможно, вскоре будет ис2
полнено ещё больше проро2
честв. Согласно моему изуче2
нию библейского пророчества,
сегодня действительно есть
часть земли — третья часть —
которая является очень тёмной.
Даже через тысячу лет люди в
этой части земли присоеди2
нятся к Сатане в бунте против
Бога. Число взбунтовавшихся
против Бога будет «как морской
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песок». В какой стране может
быть столько людей? Несом2
ненно, в земле Гога и Магога.
Гог и Магог умеют агитировать
людей, и они соберут свой на2
род на эту последнюю войну.
В Отк. 20:9 говорится, что
народы окружат стан святых и
возлюбленный город. Стан свя2
тых — это расположение побеж2
дающих верующих, которые
составляют небесные войска
(Отк. 19:14), стоящие на земле
станом. Мы, небесные войска,
будем стоять станом, и народы
под влиянием Гога и Магога
нападут на нас. Возлюбленный
город — это город Иерусалим,
жилище остатка Израиля. По2
беждающие верующие и остаток
Израиля будут Божьими вер2
ными людьми на земле в тысяче2
летии, которые стоят с Богом и
за Бога. В конце тысячелетия
Сатана спровоцирует бунтар2
ское человечество от краёв се2
вера, чтобы оно напало на них.
Как Сатана будет ненавидеть эти
два места: стан святых и возлюб2
ленный город! Однако с неба
сойдёт огонь, который пожрёт
бунтарей. Слава Господу, Он
легко отразит это нападение!
3. Сатана будет брошен
в огненное озеро
В Отк. 20:10 говорится: «И
дьявол, обманывавший их, был
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брошен в огненное и серное
озеро, где также зверь и лже2
пророк; и они будут мучимы
днём и ночью во веки веков».
Огненное озеро приготовлено
дьяволу и его ангелам (Мф.
25:41). Однако зверь и лжепро2
рок, а также «козлы» в Мф. 25
будут брошены в него на тысячу
лет раньше дьявола (Отк. 19:20).
Через тысячу лет дьявол тоже
будет брошен в него. После ты2
сячелетия бунтарская природа
человечества будет полностью
устранена, а Сатана будет бро2
шен в огненное озеро.
Не все народы примут учас2
тие в последнем бунте. Те граж2
дане тысячелетнего царства,
которые не взбунтуются против
Бога, будут перенесены в новое
небо и новую землю и станут
там народами. В Отк. 21:24227
говорится о народах вокруг Но2
вого Иерусалима. Эти народы
будут полностью очищены от
своей бунтарской природы.
Это будет поистине великое
очищение! В конце тысячеле2
тия незрелость Божьего народа
будет устранена, человечество
будет очищено от своей бунтар2
ской природы, а Сатана будет
брошен в огненное озеро. Оста2
нется только решить проблему
умерших неверующих, смерти с
адом и бесов. Она будет решена
у великого белого престола.

XIV. ХРИСТОС ПОСЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ —
СУД У ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА

В божественном управле2
нии Христос будет Судьёй не
только живых, но и всех мёрт2

вых (Деян. 10:42; 2 Тим. 4:1).
Как описано в Отк. 20:11215,
Христос будет судить мёртвых у
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великого белого престола после
тысячелетия.
А. Великий белый престол
означает, что суд Господа
является праведным
В Отк. 20:11 говорится: «И я
увидел великий белый престол
и Того, кто сидел на нём, от
лица которого бежали земля и
небо, и не нашлось им места».
Белый цвет здесь обозначает
праведность, из чего видно, что
великий престол Господа, пред2
назначенный для Его суда, яв2
ляется праведным.
Б. Тот, кто сидит на престоле
На великом белом престоле
сидит Христос. Местоимение
«Тот» в стихе 11, судя по всему,
относится к Господу Иисусу.
Бог Отец «весь суд отдал Сыну»
(Ин. 5:22) и определил Его быть
Судьёй живых и мёртвых (Деян.
10:42; 17:31; 2 Тим. 4:1; Рим.
2:16). В Мф. 25:31246 о Господе
говорится как о Том, кто будет
судить живых перед тысячеле2
тием. Здесь Господь — это Тот,
кто будет судить мёртвых после
тысячелетия.
В. Земля и небо убегут
В Отк. 20:11 говорится, что
земля и небо убегут от лица
Того, кто сидит на престоле, и
что им не найдётся места.
Старые небеса и старая земля
будут сменены (Евр. 1:11212).
Старые небеса уйдут, начала
расплавятся, и земля будет
сожжена (2 Пет. 3:10).

Том 5
Г. Умершие неверующие
будут судимы

В Отк. 20:12 говорится: «И я
увидел мёртвых — великих и
малых, — стоящих перед пре2
столом, и были открыты свит2
ки; и был открыт другой свиток,
который есть книга жизни. И
мёртвые были судимы по тому,
что написано в свитках, соглас2
но их делам». Слово «стоящие»
здесь показывает, что мёртвые
воскрешены. Это воскресение
неверующих, воскресение суда,
после тысячелетия (Ин. 5:282
29; 1 Кор. 15:23224). Умершие
неверующие будут судимы по
тому, что написано в свитках. В
этих свитках записаны дела и
поступки неверующих; неверу2
ющие будут судимы согласно
тому, что записано в свитках.
В другом открытом свитке, в
книге жизни, записаны имена
верующих (Отк. 13:8; 17:8;
Лк. 10:20). Неверующие будут
судимы по тому, что написано в
свитках, согласно своим делам.
Всё, что они говорили и де2
лали, записано в этих свитках.
В Мф. 12:36 Господь Иисус
сказал: «Говорю же вам, что
всякое праздное слово, которое
скажут люди, — о нём они дадут
отчёт в день суда». Всякое
праздное слово записывается.
«Вселенский магнитофон»
записывает всякое сказанное
людьми слово. У великого
белого престола свитки будут
открыты, и Господь скажет
умершим неверующим: «Вот
что вы говорили и вот что вы
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делали». Все уста умолкнут. Бог
есть Бог; Он позаботится обо
всех.
Д. Бесы будут судимы
В Отк. 20:13 говорится, что
«море отдало мёртвых, которые
были в нём». Мёртвые неверую2
щие, утонувшие в море, входят
в число тех, кто находится в аде,
и поэтому в число мёртвых,
которых отдаёт море, очевидно,
не входят никакие неверующие
люди; возможно, здесь имеются
в виду духи живых существ из
доадамова века, бесы в этом
веке (Мф. 8:31232; 12:43). Воз2
можно, это означает, что сегод2
няшние бесы будут судимы
у великого белого престола вме2
сте с неверующими людьми.
Возможно, вас шокируют
слова о том, что у великого бе2
лого престола будут судимы не
только люди, но и бесы. Я по2
вторяю: знать Библию не так
просто. Большинство христиан,
читающих Библию, думают,
что мёртвые, которых отдаёт
море, — это те, кто утонул в
море. Но те, кто утонул в море,
разумеется, входят в число тех,
кого отдают смерть и ад. Об2
ратите внимание, что далее в
стихе 13 говорится: «И смерть
и ад отдали мёртвых, которые
были в них». Отсюда видно,
что мёртвые, которых отдаёт
море, — это какие2то другие
существа. Во втором сооб2
щении нашего жизнеизучения
Бытия мы отметили, что в
доадамов век жили какие2то
живые существа, имевшие дух.
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После того как Бог совершил
суд над Сатаной и теми, кто
последовал за ним в его бунте,
эти существа стали бесами, и
мо р е с т а ло и х ж и ли щ е м.
Поэтому бесы побудили свиней
устремиться в море (Мф. 8:312
32). Итак, море отдаст всех бе2
сов, после чего они будут суди2
мы у великого белого престола.
Е. Смерть и ад будут брошены
в огненное озеро
В Отк. 20:14 говорится: «И
смерть и ад были брошены в
огненное озеро. Это — вторая
смерть, огненное озеро». Ог2
ненное озеро — это «мусорный
бак» для всей вселенной, в ко2
торый будет брошено всё отри2
цательное, в том числе смерть и
ад. Смерть будет последним
врагом, которого Господь унич2
тожит (1 Кор. 15:26).
Во время первой смерти
душа и дух отделяются от тела и,
если человек неверующий, со2
держатся в аде в части страда2
ния (Лк. 16:22224). Во время
второй смерти душа и дух не2
верующих, воссоединившиеся
при воскресении с их телом,
будут вместе с их телом бро2
шены в огненное озеро. Это
значит, что всё существо неве2
рующих: дух, душа и тело —
погибнет в вечном мучении в
огненном озере.
Ж. Все, кто не будет найден
в книге жизни, будут брошены
в огненное озеро
В Отк. 20:15 говорится: «И
если кто2то не был найден
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земле было море воды, в ко2
тором содержался результат
Божьего суда, а в новом небе и
новой земле будет озеро огня,
заменяющее море. Всё отрица2
тельное и грязное, подвергшись
Божьему суду, будет навеки
брошено в огненное озеро.
В О тк . 2 2 : 1 5 г овори т ся :
«Вовне — псы, и ворожеи, и
блудники, и убийцы, и идоло2
служители, и всякий, кто любит
и творит ложь». «Вовне» — зна2
чит вне города, где будет распо2
ложено огненное озеро, в кото2
ром содержатся все погибшие
грешники. Все грязные, грехов2
ные люди будут брошены в ог2
ненное озеро, вселенский «му2
сорный бак». Огненное озеро
будет расположено вне Нового
Иерусалима, так же как Тофет,
место для всего грязного (Иер.
19:11213), был расположен вне
старого Иерусалима (4 Цар.
23:10; Ис. 30:33). Озеро огня на2
много более ограничено, чем
море воды. Подвергнуться вто2
рой смерти, огненному озеру, —
значит вечно гореть в огне и
с ер е ( О т к . 1 4 : 1 0 21 1 ). Э т о
должно послужить предостере2
жением для всех нас.
У. Л.

записанным в книге жизни, он
был брошен в огненное озеро».
Гибнущие неверующие бу2
дут судимы согласно свиткам,
в которых записаны их дела
(ст. 12213), но в огненное озеро
они будут брошены согласно
книге жизни. Отсюда видно,
что Господь осуждает их из2за
их злых поступков, но гибнут
они из2за своего неверия,
вследствие которого их имена
не записаны в книге жизни. Не
верить в Господа Иисуса — это
единственный грех, из2за кото2
рого люди гибнут (Ин. 16:9).
Огненное озеро приготовлено
дьяволу и его ангелам. По2
скольку неверующие последо2
вали за дьяволом, они разделят
суд дьявола (Ин. 16:11) и станут
сопричастниками вечного му2
чения дьявола. Бесы, поскольку
они тоже последовали за дья2
волом, разделят ту же участь.
В Отк. 21:8 говорится: «А
боязливым, и неверящим, и
мерзким, и убийцам, и блуд2
никам, и ворожеям, и идоло2
служителям, и всем ложным —
их участь в озере, горящем
огнём и серой; это — вторая
смерть». В старом небе и старой

(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.)
***
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В этой части мы продолжим рассматривать полное служение
Христа, осуществляемое в три этапа.
ПОЛНОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В ТРИ ЭТАПА
III. ЭТАП УСИЛЕНИЯ

А. Третий этап — этап Его
усиления от деградации церкви
до завершения Нового
Иерусалима
Теперь рассмотрим третий
этап полного служения Христа,
этап Его усиления от дегра2
дации церкви до завершения
Нового Иерусалима. В своих
посланиях, особенно во Втором
послании к Тимофею, Павел
подробно говорит о деградации
церкви. Он сказал, что все, кто
в Азии, отвернулись от него
(2 Тим. 1:15). Иначе говоря, ос2
нованные Павлом в Азии церкви
отвернулись от него. Святые из
этих церквей покинули не са2
мого Павла — они отвернулись
от его новозаветного служения,
от учения апостолов, которое он
проповедовал. Они полностью
оставили всё, что Павел пропо2
ведовал им, всё, чем он питал их,
всё, чему он учил их, и всё, что он
показал им. Первое, что произо2
шло при деградации церкви, —
это отход от учения апостолов.
Оставаться в учении апосто2
лов — это огромная благодать.
Далее, в связи с деградацией
церкви Павел сказал, что мед2
ник Александр сделал ему мно2
го зла (4:14). Вероятно, Алек2
сандр был довольно близким

для Павла человеком, однако
при деградации церкви он сде2
лал Павлу много зла и противо2
стоял учению апостолов.
Кроме того, во Втором посла2
нии к Тимофею Павел повелел
Тимофею прямо разрезать слово
истины (2:15), то есть раскры2
вать слово Божье в различных
его частях правильно и прямо,
не искажая его. Это подобно
тому, как плотник совершенно
прямо разрезает дерево без вся2
кой кривизны. Сегодня некото2
рые толкователи Библии криво
разрезают слово Писания. Это
ещё одно указание на деграда2
цию церкви. Например, в Биб2
лии человеческие дух и душа
показаны как две разные части
(1 Фес. 5:23; Евр. 4:12), но неко2
торые искажают это слово и
говорят, что дух и душа — одно и
то же. Ещё один пример: в
Библии говорится, что в Своём
воскресении Христос стал
Духом (1 Кор. 15:45Б), но неко2
торые упорно утверждают, что
Отец, Сын и Дух — это отдель2
ные Личности и поэтому Хрис2
тос не является Духом. Это и
называется не разрезать слово
истины прямо.
Кроме того, Павел ска2
зал: «Стремись… с теми, кто
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призывает Господа от чистого
сердца» (2 Тим. 2:22). Отсут2
ствие чистого сердца и нежела2
ние призывать Господа — это
ещё одно указание на деграда2
цию церкви.
Наконец, Павел сказал: «Да
будет Господь с твоим духом.
Благодать да будет с вами»
(4:22). Если мы не переживаем
того, что Господь с нашим ду2
хом, и из2за этого теряем при2
сутствие благодати, то это и есть
деградация церкви. Нам нужно
быть осторожными в этом.
Наше высшее наслаждение и
переживание состоит в том, что
наш Господь находится с нашим
духом. Господь, который есть
Творец неба и земли, всевласт2
ный Господь всех, находится с
нашим духом. Это нечто потря2
сающее. Господь находится с
нами не в нашем разуме и не в
наших мыслях; как Дух, Он на2
ходится с нашим духом. Недавно
Господь также показал нам, что
секрет переживания Божьего
органического спасения — это
«Дух с нашим духом» (Рим. 8:16).
Сегодня Христос есть Дух, и
если мы хотим переживать Его и
наслаждаться Им, мы должны
быть в духе. Как только я встаю с
кровати, я говорю: «О Господь,
я встаю с Тобой». Как только
я касаюсь пола, я говорю: «О
Господь, я иду не только Тобой,
но и с Тобой. Когда я иду, Ты
поддерживаешь меня». Если бы
Господь не был Духом, а нахо2
дился где2то далеко на небе, что
общего было бы у Него со мной?
Благодарение Господу, сегодня
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Господь есть Дух, и мы можем
наслаждаться Им в духе. Это
величайшее благословение. Ко2
гда мы наслаждаемся тем, что
Дух Господа находится в нашем
духе, благодать пребывает с
нами. Когда мы теряем это, про2
исходит деградация церкви.
Вскоре после своего возник2
новения церковь начала дегра2
дировать. Это ясно показано в
Деяниях. В пятой главе Анания
и Сапфира солгали Святому
Духу, в шестой главе произо2
шёл ропот эллинистов на евреев
по поводу ежедневной раздачи,
а в пятнадцатой главе возникло
волнение по поводу обрезания.
Уход Варнавы от Павла (15:352
39) тоже следует рассматривать
как часть деградации. В конеч2
ном итоге церковь деградирова2
ла до такой степени, что Господь
уже не мог терпеть этого, и тогда
в ответ Он семикратно усилился
и стал семикратно усиленным
Духом (Отк. 1:4; 5:6). Он семи2
кратно усилился, чтобы побе2
дить деградацию церкви.
Церковь должна в итоге стать
Телом Христовым, но, к сожа2
лению, как показывают Посла2
ния, постепенная деградация
церкви началась уже во времена
Павла. Из2за этой деградации
составной животворящий Дух
был семикратно усилен и стал
семикратно усиленным Духом.
Этот семикратно усиленный
Дух предназначен для того,
чтобы победить деградацию
церкви и произвести победите2
лей, чтобы произошло практи2
ческое созидание Тела Христова
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и был завершён Новый Иеру2
салим, единственная и вечная
цель Божьего сердечного же2
лания.
1. Усиливает Своё
органическое спасение
Первое, что Христос делает
на третьем этапе, на этапе Сво2
его усиления, — Он усиливает
Своё органическое спасение.
Органическое спасение, осуще2
ствляемое Им как пневмати2
ческим Христом на втором
этапе, на этапе Его включения,
уже достаточно сильно. Однако
на этапе своего усиления Он се2
микратно усиливает Своё орга2
ническое спасение.
Для Своего служения на
этапе Своего включения Хрис2
тос стал животворящим Духом,
пневматическим Христом,
чтобы осуществлять Своё орга2
ническое спасение для произ2
ведения церкви и созидания
Своего Тела, завершающего
Новый Иерусалим. Однако в
процессе Его служения на этапе
Его включения, прежде чем Он
достиг Своей цели, церковь де2
градировала; эта деградация
мешает осуществлению Божь2
его вечного домостроительства.
Поэтому Христос как один жи2
вотворящий Дух семикратно
усилился и стал семью Духами
Божьими (Отк. 1:4; 4:5; 5:6; 3:1).
В Откровении говорится
о семи Духах Божьих. Семь
Духов — это не семь отдельных
Духов, а один семикратно уси2
ленный Дух. Таково надлежа2
щее толкование Слова. Христос
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стал семью Духами, но не
семью отдельными Духами, а
одним семикратно усиленным
Духом. Таково наше толкова2
ние; мы прямо разрезаем слово
истины, следуя божественному
водительству и откровению.
Христос стал семикратно уси2
ленным Духом, чтобы семи2
кратно усилить Божье органи2
ческое спасение для созидания
Тела Христова, завершающего
Божью вечную цель — Новый
Иерусалим.
2. Производит победителей
Второе, что делает Христос на
третьем этапе, на этапе Своего
усиления, — Он производит по2
бедителей. Сами мы не можем
стать победителями. Победи2
тели производятся. Их произ2
водит Христос на третьем этапе,
на этапе Своего усиления.
В своих Посланиях Павел
говорил о Теле (Рим. 12:5; 1 Кор.
12:12, 27; Эф. 1:23; 4:4, 16; Кол.
2:19), но я не думаю, что Павел
увидел реальное созидание Тела.
Павел мог увидеть церковь, вы2
раженную в различных мест2
ностях, но он не мог реально
увидеть церковь как Тело в
совершенстве и завершённости.
Чтобы целиком и полностью
произвести Тело, нужен третий
этап Христа, этап усиления, на
котором Христос становится
семикратно усиленным Духом.
После смерти Павла Господь
ждал двадцать с лишним лет.
Затем Иоанн написал Откро2
вение. Откровение — это по2
слание, но по своему характеру
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оно очень отличается от осталь2
ных посланий в Новом Завете.
В этой книге Христос, ставший
составным, всеобъемлющим,
животворящим Духом, стал се2
микратно усиленным Духом. В
Отк. 1:4 третий в Божественной
Троице, Дух, становится семью
Духами и ставится на второе
место в Божественной Троице.
Мы уже отметили, что на
Своём втором этапе, на этапе
Своего становления состав2
ным, всеобъемлющим, живо2
творящим Духом, Христос про2
извёл церкви, но при этом
почти не произошло реального
и практического произведения
и созидания Тела. Поэтому
Христос стал семикратно уси2
ленным Духом, побеждающим
деградацию церкви, чтобы про2
извести победителей, благодаря
которым появится Тело.
Итогом Христа в плоти стала
группа искупленных людей, а
итогом Христа как составного,
всеобъемлющего, животворя2
щего Духа стали церкви. Чтобы
Тело было произведено, состав2
ной, всеобъемлющий, животво2
рящий Дух нужно семикратно
усилить. Это семикратное уси2
ление решает семикратную про2
блему семи церквей в Отк. 2 и 3.
Братия и те, кто следовал
их учению, кое2что увидели в
отношении пророческого зна2
чения семи церквей в Отк. 2
и 3. Изучая эти главы, они об2
наружили, что у церкви есть
семь состояний, семь этапов и
семь периодов. Однако они не
увидели вопрос победителей.
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Джесси Пенн2Льюис видела
этот вопрос и издавала журнал
«Победитель». Однако, хотя она
и писала о том, что семь церквей
производят победителей, полу2
ченный ей свет не был полным.
Поэтому она не увидела, что по2
бедители нужны для созидания
Тела, чтобы завершить Новый
Иерусалим. На этапе воплоще2
ния была произведена группа
искупленных людей, а на этапе
включения была произведена
церковь. На этапе усиления
будет построено Тело, которое
завершит Новый Иерусалим.
Из2за деградации церкви
почти все верующие в Христа
оказались побеждены в своём
старом человеке Сатаной, гре2
хом, миром и своей плотью. По2
этому нужны победители. Се2
годня есть очень мало верую2
щих, которые не побеждены в
своём старом человеке Сатаной,
грехом, миром и своей плотью.
Большинство из них побеждены
и стали побеждёнными верую2
щими. Посмотрите на сегод2
няшние католичество и проте2
стантство. Там есть тысячи и
тысячи верующих, но где побе2
дители? Победителей почти нет.
В Соединённых Штатах, веду2
щей христианской стране, на2
ибольшее количество христиан.
Однако в целом, если судить
по содержанию разговоров, по
одежде и украшениям, которые
люди надевают, идя на работу,
то невозможно определить, кто
из них христианин. Многие свя2
тые рассказывали мне, что не
могут слушать разговоры своих
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коллег в понедельник, после вы2
ходных, настолько они отврати2
тельны. Как же можно отличить
истинных христиан?
Сегодня реформатское бого2
словие учит людей, что Бог пре2
допределил нас и что, если мы
уверуем, Его спасение осущест2
вится в нас. Поэтому, если мы
спасены, то после этого можно
делать что угодно. Мы были
избраны Богом и уверовали в
Него. Отныне мы можем быть
спокойны и ни о чём не беспо2
коиться; мы можем ходить на
танцы, играть в азартные игры
и вообще делать всё что угодно.
В какой2то степени богосло2
вы2реформаты знают Библию.
Они видят, что мы были избра2
ны Богом в вечности в прош2
лом и что Божье избрание и
призвание вовеки непреложны
(Рим. 11:28229). Однако они
оставляют без внимания вопрос
царства, полагая, что если чело2
век уверовал, то все проблемы
решены: он навеки спасён и
после смерти отправится на
небо. Из2за этого многие после
спасения начинают потворст2
вовать своим вожделениям.
Поскольку эта печальная си2
туация продолжается уже почти
две тысячи лет, призыв, с кото2
рым Господь обращается в От2
кровении к победителям, зву2
чит до сих пор. Христиане чи2
тают Библию, но совершенно
упускают из виду тот факт, что в
своей последней книге Библия
использует две длинные главы,
чтобы семь раз призвать побе2
дителей, пообещав побеждаю2
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щему награду (Отк. 2:7, 11, 17,
26228; 3:5, 12, 21). В Открове2
нии даже даётся предостереже2
ние: если мы не будем побеж2
дать, мы пострадаем от второй
смерти (2:11). Быть брошен2
ным в огненное озеро на вечное
мучение — это вторая смерть
(20:11215). Никто из действи2
тельно спасённых людей не
подвергнется второй смерти;
никто из них не будет брошен
в огненное озеро на вечное му2
чение. Однако, если верующие
будут побеждены в этом веке, то
в следующем веке они постра2
дают от огненного озера. Это
и называется «пострадать от
второй смерти». В своей книге
«Евангелие Бога» брат Ни ясно
показал, что пострадать от вто2
рой смерти — значит постра2
дать от огненного озера. Разу2
меется, наше спасение обладает
вечной надёжностью. Однако
если мы не будем побеждать в
этом веке, то рано или поздно
нам всё равно придётся претер2
петь страдания — пострадать от
огненного озера. Таково ясное
откровение Слова, однако мно2
гие христиане не обращают на
него внимания. Может быть,
мы тоже не придаём этому зна2
чения и равнодушно относимся
к предостережению Библии и к
призыву, с которым Господь
обращается к победителям?
В последнее время я часто
каюсь и молюсь: «Господь, я в
страхе и трепете из2за того, что
до сих пор я всё ещё не стал
победителем. Господь, я мо2
люсь, чтобы Ты дал мне ещё
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несколько лет, чтобы Ты отме2
рил мне ещё какое2то время, за
которое я смогу постараться
стать одним из Твоих победи2
телей». Сегодня мы не осмели2
ваемся сказать, кто победитель,
а кто — нет. Мы можем только
дожидаться Его возвращения,
когда мы предстанем перед Его
судным престолом, и Он решит,
победили мы или были побеж2
дены (2 Кор. 5:10; Рим. 14:10).
Победившие войдут с Ним в
царство и будут царствовать;
побеждённые отправятся во
внешнюю тьму и будут нака2
заны на тысячу лет (Мф. 25:21,
23, 30). Рано или поздно всем
нам придётся созреть. Если мы
не созреем в этом веке, то в гря2
дущем веке мы окажемся во
тьме и будем наказаны, чтобы
мы созрели. Через тысячу лет
все верующие созреют и станут
победителями (Отк. 21:7), име2
ющими право участвовать в
Новом Иерусалиме. В веке цар2
ства Новый Иерусалим сущест2
вует в маленьком масштабе: в
него входят только те, кто явля2
ется победителем в этом веке.
Когда царство закончится и
большинство верующих, то есть
побеждённые, пройдут через
наказание во тьме, они созреют
и получат право участвовать в
Новом Иерусалиме в его завер2
шённости. Таково чистое от2
кровение святого Слова.
В Своих семи посланиях де2
градировавшим церквям Хрис2
тос призывает побеждённых
верующих стать Его победите2
лями благодаря Ему как семи2
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кратно усиленному Духу, позво2
ляющему им переживать Его
органическое спасение в Его
семикратном усилении. Я могу
засвидетельствовать, что это
действительно так. Только в по2
следние годы, особенно в по2
следние три года, я глубоко уз2
нал, что такое Божье органичес2
кое спасение. Более того, это
органическое спасение укреп2
ляет меня изнутри. В таком се2
микратно усиленном органи2
ческом спасении мы можем
стать победителями благодаря
Христу как семикратно усилен2
ному Духу.
3. Завершает
Новый Иерусалим
Третье, что Христос делает
на третьем этапе, на этапе Сво2
его усиления, — Он завершает
Новый Иерусалим. Согласно
полному откровению Нового
Завета, единственной целью
христианской работы должен
быть Новый Иерусалим, кото2
рый является окончательной
целью Божьего вечного домо2
строительства. Некоторые бла2
говествуют ради того, чтобы об2
ретать души. Другие основы2
вают семинарии, чтобы учить
богословию. Кто2то ищет ду2
ховности, чтобы жить духовной
жизнью. Для кого2то целью яв2
ляется стремление к святости.
А какая цель у нас в Гос2
поднем восстановлении? Стать
святыми людьми? В целом се2
годня среди христиан почти ни
у кого нет правильной цели.
Они стремятся к духовности,
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святости, благовестию для об2
ретения душ и открытию семи2
нарий для обучения богосло2
вию и Библии, однако мало кто
может сказать, что всё это они
делают с целью завершить Но2
вый Иерусалим. Все они упус2
кают из виду настоящую цель.
С отрицательной стороны, в
обстановке деградации церкви
существуют препятствия в лице
Сатаны, греха, мира и плоти. С
другой стороны, Божья вечная
цель подменена множеством по2
ложительных, правильных ве2
щей. У Бога есть только одна
конечная цель — Новый Иеру2
салим. Библия говорит об этом
со всей чёткостью и определён2
ностью. Библия, состоящая из
шестидесяти шести книг, начи2
нается словами: «В начале сот2
ворил Бог…» В начале Библии
был только Бог и больше ни2
чего. В то время Бог существовал
только в одном Своём аспекте —
как триединый Отец, Сын и
Дух. Поэтому Бог говорил о Себе
«сотворим» и «Нашему». В
Быт. 1:26 Бог сказал: «Сотворим
человека по образу Нашему, по
подобию Нашему». Отсюда
видно, что Бог — это трое: Отец,
Сын и Дух; таким образом, у
Него есть аспект троичности.
Кроме этого ничего не было. Но
в конце Библии мы достигаем
Нового Иерусалима. Между на2
чалом и концом лежит много
веков с очень богатой историей,
которая включает в себя век
патриархов, век закона детей
Израиля и век благодати Нового
Завета. В течение всего этого
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времени происходит множество
событий и Бог ведёт активную
работу. Однако, сколько бы ве2
ков ни вмещал в себя этот пе2
риод и какой бы активной ни
была работа Бога в это время,
Его цель остаётся неизменной. В
начале Библии Бог ещё один, а в
конце её показан великий сово2
купный Бог — Новый Иеру2
салим.
В святом Слове показано та2
кое ясное откровение, но боль2
шинство читателей Библии
упускают из виду Новый Иеру2
салим. Некоторые утверждают,
что Новый Иерусалим — это
«небо», куда христиане отпра2
вятся после смерти и где будут
золотая улица, жемчужные во2
рота и ясписовая стена. Другие
говорят, что Откровение — это
таинственная книга и никто не
может понять, что такое Новый
Иерусалим, поэтому о нём и не
нужно думать. Они считают, что
если вы не богослов, то вам и
не нужно изучать его. Сегодня
большинство христиан не при2
дают значения Новому Иеруса2
лиму, дереву жизни и реке воды
жизни. Вместо этого они ис2
пользуют множество хороших
вещей как заменители для Но2
вого Иерусалима. Но в Господ2
нем восстановлении всё не так.
Сегодня мы основываем цер2
кви, назидаем святых, практи2
куем жизненные группы и по2
сещаем людей по домам, но
нашей целью является заверше2
ние Нового Иерусалима.
Деградация церкви вызвана
главным образом тем фактом,
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что почти все христианские ра2
ботники отвлеклись и сделали
своей целью не Новый Иеруса2
лим, а множество других вещей.
Поэтому при деградации цер2
кви, чтобы ответить на призыв
Господа и стать победителями,
нужно побеждать не только и
не столько всё отрицательное,
сколько всё то положительное,
что заменяет Новый Иерусалим
как цель. Нам не нужно такое
благовествование, целью кото2
рого является просто обретение
душ. Целью нашего благовест2
вования должен быть Новый
Иерусалим.
Чтобы стать победителями,
нужно сделать цель Божьего
вечного домостроительства, Но2
вый Иерусалим, своей единст2
венной и конечной целью. Всем
нам нужно помнить об этой
цели. Наша цель не в том, чтобы
помочь людям стать духовными
или святыми. Мы ведём людей
к Новому Иерусалиму, чтобы
завершить Новый Иерусалим.
Как мы это делаем? Мы пьём
Духа и едим Христа, чтобы полу2
чить Его обильное и свежее
снабжение. Тем самым мы укра2
шаем и завершаем Новый Иеру2
салим Богом Отцом как его
золотой основой, Богом Сыном
как его жемчужными воротами и
Богом Духом для его стены из
драгоценных камней. Это со2
вершается не согласно вашей
воле, не вашим путём и не вами
как элементом и сущностью, а
Богом как сущностью, Христом
как элементом и Духом как
путём. Нам нужно каждый день
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пить текущего Бога, Духа, как
нашу реку воды жизни; нам
нужно есть побеждающего
Льва2Агнца как дерево жизни,
чтобы Он был нашим свежим и
обильным снабжением; нам
нужно принимать Триединого
Бога как сущность, элемент и
путь для построения и завер2
шения Нового Иерусалима.
Такова завершённость полного
служения Христа.
Б. Перейти от включения
к усилению
Я употребляю слово «вклю2
чение» в связи с тем, что на
этапе включения Дух стал все2
объемлющим и в Него было
включено множество элемен2
тов. То, что последний Адам
стал животворящим Духом,
означает, что Христос стал все2
объемлющим Духом. Он стал
всеобъемлющим не просто бла2
годаря воплощению, а благо2
даря включению. Как мы уже
сказали, включение подразу2
мевает множество сложностей.
На этапе включения в пнев2
матического Христа, то есть
Христа, являющегося живо2
творящим Духом, было вклю2
чено множество элементов.
Теперь нам нужно увидеть, что
всеобъемлющий, животворя2
щий Дух семикратно усилен.
Я призываю вас задуматься
об этом усилении и отчаянно
молиться: «Господь, я должен
совершить этот переход. Мне
нужна Твоя благодать, кото2
рая поведёт меня вперёд. Я
не хочу оставаться в работе
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воплощения и даже в работе
включения. Я хочу перейти от
включения к усилению. Гос2
подь, Ты семикратно усилен, и
я прошу, чтобы и я был семи2
кратно усилен, чтобы побеждать
деградацию церкви для сози2
дания Тела и завершения Но2
вого Иерусалима».
1. Выполнять работу
из трёх частей
У меня есть бремя, чтобы все
в Господнем восстановлении
поняли, что нам нужно выпол2
нять работу из трёх частей. Мы
должны быть способны выпол2
нять не только работу в первой
части, в части воплощения, про2
изводя искупленных людей, но и
такую работу, которая достигает
цели второй части, части вклю2
чения, и производит церкви.
Более того, мы должны быть
способны выполнять работу по
созиданию Тела Христова и за2
вершению Нового Иерусалима.
Это работа на этапе усиления.
Первый этап, воплощение,
находится в физической сфере
и предназначен для соверше2
ния юридического искупления,
то есть чего2то физического.
Второй этап, включение, явля2
ется божественным и мисти2
ческим. На третьем этапе, этапе
усиления, произойдёт созрева2
ние в божественной и мисти2
ческой сфере, и тогда осущест2
вится созидание Тела и завер2
шение Нового Иерусалима.
Я выступаю с этим словом,
поскольку меня беспокоит, что
мы не осуществляем тройной
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работы: работы на этапе вопло2
щения, работы на этапе включе2
ния и работы на этапе усиле2
ния. Если мы осуществляем эту
тройную работу, мы будем ра2
ботать не только для того, чтобы
производить искупленных лю2
дей, и не только для того, чтобы
основывать церкви, но и для
того, чтобы созидать Тело и за2
вершать Новый Иерусалим.
Я прошу вас подумать о том,
какую работу вы делали в прош2
лом, и спросить себя, была ли
ваша работа работой из трёх
частей. Что касается моей ра2
боты, я могу сказать, что та
работа, которую я выполнял в
материковом Китае, состояла
главным образом в том, чтобы
производить искупленных лю2
дей. Только небольшая часть
моей работы состояла в произ2
ведении церквей. Это показы2
вает, что моя работа в Китае
была главным образом работой
на первом этапе. Однако, когда я
переехал на Тайвань, я начал вы2
полнять работу на этапе включе2
ния, и было воздвигнуто много
церквей. Теперь у меня есть
бремя осуществлять работу на
этапе усиления. Поэтому я мо2
люсь Господу: «Господь, я ста2
раюсь изо всех сил стать победи2
телем для созидания Твоего
Тела, чтобы завершить Новый
Иерусалим».
Я надеюсь, что все увидят
эти три этапа, три части Христа:
воплощение — этап Христа в
плоти; включение — этап Хри2
ста как животворящего Духа;
и усиление — этап Христа как
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семикратно усиленного живо2
творящего Духа. Эти три этапа
являются тремя частями в исто2
рии Христа. Иначе говоря, исто2
рия Христа делится на три части:
Его воплощение, Его включение
и Его усиление. Поэтому мы
подчёркиваем эти три слова:
«воплощение», «включение» и
«усиление» — и делаем акцент на
том, что воплощение произво2
дит искупленных людей, вклю2
чение производит церкви, а уси2
ление производит победителей,
осуществляющих созидание
Тела, которое обретает завер2
шённость в Новом Иерусалиме
как единственной цели Божьего
домостроительства. Таково по2
казанное в Новом Завете откро2
вение.
Какую работу мы сегодня
должны выполнять? Мы дол2
жны выполнять работу, вклю2
чающую в себя все три части.
Меня беспокоит, что многие до
сих пор работают только в пер2
вой части, в части воплощения.
Если это относится к вам, то
вам нужно идти дальше. Того,
чему вы научились и что вы де2
лали в прошлом, недостаточно.
Конечно, вы не должны полно2
стью отказываться от того, что
относится к первому этапу, по2
скольку это является основа2
нием. Теперь вам нужно начи2
нать строить на этом основании
и в конечном итоге довести
строительство до конца. Осно2
вание — это работа на этапе
воплощения, строительство —
это работа на этапе включения,
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а окончание строительства —
это работа на этапе усиления.
2. Десять великих свершений
Христа в Его полном служении
на трёх этапах
Из предыдущих номеров мы
можем увидеть историю Христа
на трёх этапах: в воплощении,
включении и усилении. На пер2
вом этапе, в воплощении, Хрис2
тос был Христом в плоти. На
втором этапе, во включении,
Христос является пневматичес2
ким Христом, животворящим
Духом. Теперь, на третьем этапе,
в усилении, Христос является
семикратно усиленным Духом.
Нам нужно знать Христа на всех
трёх этапах. Если мы будем
знать эти три этапа: воплоще2
ние, включение и усиление, то
мы будем по2настоящему знать
Библию.
Недостаточно просто знать
Христа; нам нужно переживать
Его и наслаждаться Им, чтобы
приобретать Его. Переживать
Его, наслаждаться Им и приоб2
ретать Его не так просто. Это
можно делать, только пребывая
в полном служении Христа на
Его трёх божественных и мисти2
ческих этапах, о которых мы го2
ворили в предыдущих номерах.
Что же Христос совершил в
Своём полном служении на трёх
этапах? Если сказать просто, то
на первом этапе, на этапе Своего
воплощения, Он совершил че2
тыре великие вещи. Во2первых,
Он принёс Бога в человека;
во2вторых, Он соединил и слил
Бога с человеком; в2третьих, Он
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выразил Бога в Своём челове2
честве и явил Божьи качества в
Своём человеческом житии как
Свои человеческие доброде2
тели; в2четвёртых, Он совершил
Своё юридическое искупление.
На втором этапе Своего слу2
жения, на этапе Своего включе2
ния, Христос совершил три ве2
ликие вещи. Во2первых, Он ро2
дился как Божий первородный
Сын; во2вторых, Он стал живо2
творящим Духом; в2третьих, Он
возродил верующих для Своего
Тела. Эти три вещи кажутся
простыми, но если рассмотреть
их подробно, станет ясно, что
они довольно сложные. Точно
так же наше тело кажется про2
стым, но когда его начинают
анализировать и исследовать в
лаборатории, оказывается, что
оно очень сложное.
На третьем этапе Своего слу2
жения, на этапе Своего усиле2
ния, Христос совершает три
великие вещи. Во2первых, Он
усиливает Своё органическое
спасение; во2вторых, Он про2
изводит Своих победителей;
в2третьих, Он завершает Новый

35

Иерусалим. Итак, в целом на
трёх этапах Своего полного слу2
жения у Христа есть десять ве2
ликих свершений. Новый Завет
просто рассказывает об этих
десяти свершениях.
Чтобы уметь подробно и ясно
говорить обо всём этом, вам
нужно учиться. Нам нужно знать
Христа, переживать Его, на2
слаждаться Им и приобретать
Его согласно всему, что Он
совершил и совершает на трёх
этапах Своего полного служе2
ния. Не нужно больше говорить
о старом, о том, что было уже
много лет. Люди уже устали слу2
шать об этом. Где жизненность
жизненной группы? Жизнен2
ность жизненной группы кро2
ется в знании Христа, наслаж2
дении Христом и переживании
Христа. Вы должны уметь по2
дробно говорить обо всех важ2
ных положениях, связанных со
свершениями Христа на Его
трёх этапах. Возможно, вы не
сумеете добиться этого за ко2
роткое время, но я надеюсь,
что вы отдадите этому много
времени и сил.
У. Л.

(В этом номере мы завершаем изучение полного служения
Христа, осуществляемого в три этапа.)
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