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 дела. В этом номере мы начнём
подробно рассматривать истину о Христе в Его втором
пришествии.
XII. ХРИСТОС В ЕГО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

помимо Божьего творения ни
чего ещё не было совершено.
Когда мы строим зал для со
браний, у нас тоже есть план и
макет здания. Однако то, что у
нас есть эти вещи, ещё не озна
чает, что есть само здание. До
воплощения Христа приходили
и уходили различные люди,
такие как Авраам, Моисей и
Давид, но ничего не было со
вершено для Божьего домо
строительства. При Моисее
был макет скинии, а при Соло
моне — макет храма, но до пер
вого явления Христа ничего
действительного совершено не
было.

А. Два явления
Христа
В этом номере мы рассмот
рим два явления Христа и
промежуток между ними. Эти
три вещи: два явления Христа
и промежуток — составляют
Божье домостроительство.
Многим христианам трудно
понять истинное значение двух
явлений Христа. Два явления
Христа — это два Его при
шествия. Христос пришёл один
раз, и Он придёт опять. В
течение долгого времени меж
ду двумя Своими явлениями
миру Христос остаётся в при
сутствии Бога. Со времени пер
вого явления Христа прошло
почти две тысячи лет. Хотя
для нас это очень долго, для
Него это меньше двух дней
(2 Пет. 3:8). Нам нужно рас
смотреть значение двух явле
ний Христа и пр о м е жутка
между ними.
До первого явления Христа
были Божий план, Божье обе
щание и прообраз, картина,
Божьего домостроительства, но

1. Первое явление
Христа
Христу потребовалось трид
цать три с половиной года,
чтобы завершить Своё первое
явление. За эти тридцать три с
половиной года было совер
шено всё необходимое для
исполнения Божьего замысла.
Он совершил то, что было
нужно Богу, и то, что было
нужно нам.
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совершили уже много грехов,
таких как воровство и обман.
Но устранение греха было со
вершено девятнадцать с поло
виной столетий тому назад,
задолго до того, как вы совер
шили какойлибо грех. Поэто
му устранение греха завещано
вам. Сначала оно было обеща
нием, потом оно было предызо
бражено покрытием грехов, в
итоге обещание и предызо
бражение были исполнены
Христом на кресте, когда Он
раз и навсегда принёс Себя в
жертву за грехи. Он был «один
раз… принесён, чтобы понести
грехи многих» (Евр. 9:28, 14;
10:12). Поэтому в глазах Бога
грех исчез, остался в прошлом.
Не верьте Сатане, своим чув
ствам и своим ошибкам. Всё это
ложь. Вы должны сказать им:
«Грех был устранён Христом
при Его первом явлении».

а. Для устранения греха
посредством принесения Себя
Богу как жертвы за грехи
Первое явлен ие Х р ис та
предназначалось для устране
ния греха. В Евр. 9:26 сказано,
что «один раз при завершении
веков Он явлен для устране
ния греха через принесение в
жертву Себя». Греческое вы
ражение, переведённое как
«при завершении веков», мож
но также передать как «при
окончании веков», «в конце
веков». Здесь оно обозначает
конец ветхозаветного века, а в
Мф. 28:20 под завершением
века понимается окончание
века церкви. Х р ис то с б ы л
предназначен для нас «прежде
основания мира» (1 Пет. 1:20) и
был «зак лан от основания
мира» (Отк. 13:8). Фактически
Его заклание произошло раз и
навсегда при завершении ве
ков, когда Он принёс Себя Богу
в Своём первом явлении для
устранения греха.
Христос устранил грех при
мерно девятнадцать с полови
ной столетий тому назад. До
того как Он совершил это,
священники ежедневно прино
сили жертву за грех. Но это не
было фактическим устране
нием греха — это было только
прообразом, картиной. Дейст
вительное устранение греха
было совершено раз и навсегда
Христом на кресте. Может
быть, вы родились всего двад
цать или тридцать лет тому
назад, но за свою жизнь вы

б. Для совершения
вечного искупления
Пер в о е я влени е Х ри ст а
было также предназначено для
совершения вечного искупле
ния. В Евр. 9:12 сказано, что
Он «через Свою собственную
кровь вошёл раз и навсегда в
святое святых, обретя вечное
искупление». Христос совер
шил это, когда Он устранил
грехи. Поэтому вечное искуп
ление тоже завещано нам.
в. Для завершения
нового завета
Кроме того, первое явление
Христа было предназначено
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для завершения нового завета
(Мф. 26:28). Устранив грех и
совершив вечное искупление,
Христос завершил новый завет.
Следовательно, новый завет
тоже завещан нам.
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ожидают, что обещания и про
рочества когданибудь испол
нятся. Но помните, что даже
Откровение, книга пророчест
ва, включена в Новый Завет, то
есть в завещание. В Откровении
многие глаголы стоят в про
шедшем времени, из чего сле
дует, что они уже исполнены и
совершены.
Нам нужно иметь ясное ви
дение и видеть, что Христос всё
совершил. Если мы увидим это,
мы будем не бороться за чтото,
а покоиться во всём, что совер
шил Христос. Я счастлив, по
тому что Христос совершил для
меня всё. Блажен тот, у кого
есть видение, что Христос со
вершил всё для нас. Христос
сидит на небесах, потому что
вся работа выполнена. Он не
трудится и не борется, а сидит в
полном покое. В Библии, если
ктото сидит, это означает, что
его работа закончена. Всё, что
необходимо для завершения
Божьего вечного плана, было
уже исполнено Христом при
Его первом явлении. Всё, что
Он совершил, завещано нам в
новом завещании.

г. Для оставления
нового завещания
Наконец, первое явление
Христа было предназначено для
оставления нового завещания
(Евр. 9:1617). Когда новый за
вет был оставлен нам, он стал
новым завещанием. При Своём
первом явлении Христос всё
совершил, включил всё совер
шённое в завещание и оставил
его нам. В этом завещании нам
завещано всё, что Христос со
вершил. Поскольку всё совер
шено, ни Ему, ни нам больше
ничего не нужно делать. Если у
нас будет такое видение, мы
увидим, что за тридцать три с
половиной года Своего первого
явления Христос всё совершил
и вк лючил всё это в новое
завещание. Не считайте Новый
Завет книгой обещания или
пророчества. Нет, весь Новый
Завет — это завещание. Если бы
завещание вашего деда было
полно обещаний и пророчеств,
оно исполнилось бы, может
быть, только через восемьдесят
лет. Вы могли бы и не дожить
до того дня, когда исполнятся
все обещания и пророчества.
Именно так подходят к Новому
Завету многие христиане. Се
годня у многих христиан нет
завещания; у них есть книга
обещания и пророчества. Они

2. В промежутке
а. Вошёл в святое святых
на небесах
Совершив всё необходимое
Своей смертью и воскресением,
Христос взошёл на небо и во
шёл в святое святых на небесах.
В Евр. 9:24 говорится: «Христос
вошёл не в рукотворное святи
лище… а в само небо». Скиния в
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Ветхом Завете была изображе
нием истинной скинии на
небесах. Земля является внеш
ним двором этой истинной
скинии. Закончив Свою работу
на внешнем дворе, Христос,
как Первосвященник, вошёл в
святое святых истинной ски
нии.

Том 4

же время является всеобъем
лющим и всепроникающим
Духом. Всеобъемлющий Дух
работает в нас согласно небес
ному ходатайству Христа, по
буждая закон жизни внутри
нас функционировать и внед
ряя в наше существо стандарт
ный образец, первородного
Сына Божьего. Это происходит
на земле сегодня. Это не наши
догадки — это откровение
Божьего Святого Слова, кото
рое сияет на нас как небесное
видение. Сейчас многим из нас
сияет это видение. Это видение
станет управляющим видением.
Слава Господу, Христос служит
сегодня в истинной скинии!

б. Явился перед Богом
Христос вошёл в святое свя
тых на небесах, чтобы «явиться
перед лицом Божьим за нас»
(Евр. 9:24). Поскольку Он со
вершил всё на земле, Он теперь
сидит в полном покое на небе
перед Богом. Единственный
раз, когда о Нём говорится, что
Он встал, — это когда Стефана
побивали камн ям и ( Де ян .
7:5556).

г. Исполняет
новое завещание

в. Служит в истинной скинии
как Первосвященник

В течение промежутка меж
ду Своим первым и вторым
явлениями Христос исполняет
новое завещание (Евр. 8:6; 9:15;
12:24). Исполнять новое за
вещание — значит приводить в
действие находящийся в нас
закон жизни и делать действи
тельным в нашем существе всё,
что нам завещано в новом заве
щании. Если мы увидим, чтo
Христос делает в нас сегодня,
мы уже никогда не будем та
кими, как раньше. То, что
Христос делает в нас, достойно
вечного воспоминания. Когда
мы войдём в вечность, мы
вспомним тот день, в который
мы увидели славное видение
небесного служения Христа.
К о гда э то слу жени е б уд е т

В истинной скинии Христос
служит как Первосвященник
(Евр. 8:12). Что Христос делает
как Первосвященник? Он хо
датайствует за нас, чтобы всё,
что Он совершил, было внедре
но в наше существо. В некото
рых предыдущих номерах мы
рассматривали тему небесного
ходатайства Христа. Как вы
помните, Мелхиседек пришёл
и преподнёс Аврааму хлеб и
вино, после того как он «за
кулисами» ходатайствовал за
него. Подобным образом Хрис
тос, наш Мелхиседек, тайно
ходатайствует за всех, кто лю
бит Его и ищет Его. Ходатай
ствуя за нас на небесах, Он в то
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завершено, Христос явится во
второй раз.
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1) Для искупления,
преображения нашего тела

В первую очередь спасение,
которое Христос принесёт нам
при Своём втором явлении,
предназначено для искупле
ния, то есть преображения,
нашего тела. С небес мы до
жидаемся Спасителя, Господа
Иисуса Христа, который «пре
образит тело нашего униже
ния, сделав его сообразован
ным с телом Своей славы,
согласно Своему действию,
которым Он может даже под
чинить Себе всё» (Флп. 3:20
21). Преображение нашего тела
будет окончательным завер
шением Божьего спасения. В
Своём спасении Бог сначала
возродил наш дух (Ин. 3:6),
сейчас Он преобразовывает
нашу душу (Рим. 12:2; 2 Кор.
3:18), и в завершение Он пре
образит наше тело, сделав
нас такими же, как Христос,
во всех трёх частях нашего
существа.
В Флп. 3:21 Павел называет
наше тело «телом нашего уни
жения». Это выражение описы
вает наше природное тело,
созданное из ничтожного праха
(Быт. 2:7) и испорченное гре
хом, слабостью, болезнен
ностью и смертью (Рим. 6:6;
7:24; 8:11). Но однажды это тело
будет преображено и сооб
разовано с телом Христовой
славы. Христово тело славы —
это воскрешённое тело Христа,
пропитанное Божьей славой
(Лк. 24:26) и превознесённое

3. Второе явление
Христа
а. Отдельно от греха
В Евр . 9:28 сказано, что
Христос «во второй раз явится
тем, кто дожидается Его, от
дельно от греха, к спасению».
Второе явление Христа не име
ет ничего общего с грехом,
поскольку грех остался в прош
лом. Как человеку предстоит
один раз умереть и подверг
нуться суду после смерти (Евр.
9:27), так и Христос умер один
раз, чтобы понести грехи че
ловека (Евр. 9:28; 1 Пет. 2:24), и
на кресте подвергся суду за
человека (Ис. 53:5, 11). В этой
книге особо подчёркивается
тот факт, что грех был уст
ранён жертвой Христа при Его
первом явлении. Поскольку
при Своём первом явлении
Христос устранил грех (Евр.
9:26; 1 Ин. 3:5), Его второе
явление будет отдельно от гре
ха, то есть никак не будет свя
зано с грехом.
б. К спасению
В Евр. 9:28 говорится, что
Христос явится во второй раз
«к спасению». Под «спасением»
здесь понимается не спасение
от Геенны, позволяющее по
пасть на небо. У него более
широкое и высокое значение,
включающее следующие ас
пекты:
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над тлением и смертью (Рим.
6:9).
Кроме того, в стихе 21 Павел
говорит, что Господь преоб
разит тело унижения «согласно
Своему действию, которым Он
может даже подчинить Себе
всё». Преображение нашего
тела осуществляется великой
силой, которая по дч ин я е т
Господу всё (Эф. 1:1922). Это
самая могучая сила во всей
вселенной. При Своём втором
пришествии для завершения
спасения всего нашего суще
ства Христос преобразит наше
униженное тело в славное тело.
Это будет искупление нашего
тела (Рим. 8:23), первый аспект
пришествия Христа «к спасе
нию» при Его втором явлении.

Том 4

люди. Ты ничем не отлича
ешься от меня. Ты просто та
кой же человек. Почему ты
говоришь, что ты Божий сын?»
Однако придёт день, когда
Божьи сыновья будут явлены.
В тот день уже не нужно будет
объявлять: «Отныне мы Божьи
сыновья», потому что все мы
будем прославлены. Мы будем
в славе; Божья слава будет
определять нас сыновьями.
Тогда всем остальным придёт
ся признать, что мы Божьи
сыновья. Они скажут: «Посмот
рите на этих людей. Кто эти
люди, полные славы? Должно
быть, это Божьи сыновья». Нам
не нужно будет ничего гово
рить. Мы будем определены
своим прославлением. Всё тво
рение ждёт этого с надеждой в
глазах, потому что творение
дожидается откровения сыно
вей Божьих.

2) Для освобождения
от суеты и рабства тления
в старом творении

Второй аспект спасения вто
рым пришествием Христа —
это освобождение от суеты и
рабства тления в старом тво
рении в свободу славы детей
Божьих (Рим. 8:1823). В Рим.
8:19 написано: «Ибо беспокой
ное всматривание творения
дожидается откровения сыно
вей Божьих». Под этим откро
вением понимается проявление
или явление сыновей Божьих.
Все мы являемся Божьими
сыновьями. Если мы скажем
людям на улице, что мы Божьи
сыновья, они подумают, что мы
сошли с ума. Они скажут: «По
смотри на себя и на меня. Какая
между нами разница? Мы оба

Затем в Рим. 8:21 говорится:
«…в надежде, что и само тво
рение будет освобождено от
рабства тления в свободу славы
детей Божьих». Следует отме
тить ещё два слова: «рабство» и
«тление». Во всей вселенной
нет ничего, кроме суеты и тле
ния. Это тление является свое
го рода пленом, рабством, в
котором пребывает всё творе
ние. Творение было подчинено
суете в надежде, что оно будет
освобождено от рабства тления
в свободу славы детей Божьих.
Однажды дети Божьи будут
прославлены, приведены в
славу.
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Христе. Это третий аспект
будущего спасения Христа.
Последним шагом Божьей
работы в нас является прослав
ление. Однажды все мы будем
прославлены (Рим. 8:30). Мы
оправданы Его праведностью,
мы освящаемся Его святостью,
и мы будем прославлены Его
славой. Все мы будем приве
дены в славу. Как прослав
ленные сыновья Божьи, мы
будем сиять Божьей славой.
Таково полное спасение для
всех, кто верит в Христа. Каж
ды й, кто вери т в Госп од а
Иисуса, в конечном счёте ста
нет прославленным сыном
Божьим, облечённым в Божью
праведность снаружи, пропи
танным Божьей святостью
внутри и сияющим в сфере
Его полной славы как один
из Его сыновей. В день нашего
прославления произойдёт от
кровение сыновей Божьих
(Рим. 8:19). Тогда все мы вой
дём в свободу Божьей славы
(Рим. 8:21). Тогда уже не будет
ни рабства, ни ограничения,
ни гнёта, ни подавленности.
Вместо этого мы будем на
слаждаться полным освобож
дением и сиять Божьей славой.
Это будет полное спасение.

Всё старое творение под
чинено суете и находится в
рабстве тления. Даже мы, спа
сённые и наслаждающиеся
Духом, тоже находимся в суете
и рабстве тления в старом
творении. При Своём втором
пришествии Христос освободит
нас от этой суеты и рабства и
выведет нас в свободу славы
детей Божьих. Вот почему всё
творение дожидается этого. Мы
очень тесно связаны с творе
нием, так как от нас зависит
его будущая судьба. Если мы
будем созревать медленно,
творение будет винить нас и
роптать на нас. Оно скажет:
«Дорогие дети Божьи, вы рас
тёте слишком медленно. Мы
ждём, когда вы созреете, когда
вы войдёте в славу, когда мы
будем освобождены от суеты,
тления и рабства».
3) Для нашего
прославления

При Своём втором пришест
вии Христос прославит нас
(Рим. 8:17), то есть приведёт
нас в Свою славу, чтобы ис
полнить сказанное в Евр. 2:10.
Наше прославление — это
окончательная цель Божьего
спасения в Христе (Рим. 8:29
30). Мы избраны, предопреде
лены, призваны и оправданы.
Сейчас мы освящаемся через
процесс преобразования в
жизни. Затем при Его втором
явлении мы будем прослав
лены и достигнем окончатель
ной цели Божьего спасения в

4) Для полного сыновства

Мы, Божьи избранники,
рождены от Бога и являемся
Его многими сыновьями. Когда
мы, уверовав в Господа Иисуса,
приняли Его, мы родились от
Бога и получили право быть
детьми Божьими (Ин. 1:1213).
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значит, что, когда мы вос
клицаем: «Авва, Отец», Дух
тоже восклицает, а когда вос
клицает Дух, восклицаем мы.
Мы составляем одно целое с
Духом.
Пока что у нас ещё нет пол
ного сыновства, то есть искуп
ления нашего тела (Рим. 8:23).
Мы ждём полного сыновства,
искупления, или преобра
жения, нашего физического
тела. Другими словами, хотя
мы рождены от Бога в своём
духе, мы ещё не рождены от
Него в своём теле. Близится
день, когда наше тело будет
преображено. Тогда у нас будет
полное сыновство. Мы ждём
этого.
В Рим. 8:14, 16, 17 упо
треблены три важных термина:
дети, сыновья и наследники.
Эти три слова соответствуют
трём стадиям сыновства. Де
лая нас Божьими сыновьями,
Божья жизнь совершает рабо
ту в три стадии. Божья жизнь
возрождает нас в нашем духе,
преобразовывает нас в нашей
душе и преображает наше тело.
Таким образом, происходит
возрождение, преобразование и
преображение. Все вместе они
дают нам полное сыновство. В
результате этих трёх шагов
сыновья становятся полностью
зрелыми.
В этой части Послания к
римлянам говорится, что Дух
свидетельствует с нашим духом,
что мы дети Божьи (ст. 16). В
стихе 16 не сказано «сыновья»
или «наследники», потому что

С тех пор Дух Божий всегда
свидетельствует с нашим духом,
что мы дети Божьи (Рим. 8:16).
Даже когда мы слабы или когда
мы отпадаем, у нас всё равно
есть глубокое убеждение, что
мы дети Божьи, потому что,
однажды родившись от Бога,
мы будем Его детьми вовеки.
Мы получили вечное сынов
ство в результате своего воз
рождения.
Когда мы были рождены от
Бога, мы были рождены от
Духа в нашем духе (Ин. 3:6). В
своей плоти мы были рождены
от своих родителей. Однако
рождение от Духа Божьего,
сделавшее нас детьми Божь
ими, произошло в нашем духе.
Бог послал Духа Своего Сына в
нас, чтобы мы были многими
сыновьями Божьими, подоб
ными Его Первородному (Гал.
4:6). Мы были сделаны мно
гими сыновьями Божьими в
своём духе с помощью Духа
Сына Божьего.
Поскольку мы рождены от
Духа в своём духе, у нас есть
дух сыновства (Рим. 8:15).
Сложно определить, какой дух
здесь имеется в виду: божест
венный Дух или человеческий
дух. Подразумевается и тот и
другой, так как полученный
нами дух является слитым
духом — духом и божествен
ным, и человеческим. В Рим.
8:15 сказано, что мы, сыновья
Божьи, воск лицаем: «Авва,
Отец», а в параллельном стихе,
Гал. 4:6, говорится, что Дух
восклицает: «Авва, Отец». Это
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Преображение нашего тела
даст нам право стать наслед
никами божественного насле
дия. Это преображение совер
шится посредством прослав
ления.
В Рим. 8:23 мы видим, что,
стеная и наслаждаясь начатком
Духа, мы дожидаемся сынов
ства. Здесь, в этом стихе, под
сыновством понимается пол
ное сыновство. Внутри нас
есть сыновство, но это сынов
ство ещё не стало полным. В
тот день, в день искупления
нашего тела, мы узнаем пол
н о е с ы н о в ст во. Ч т о т а к ое
полное сыновство? Это искуп
ление нашего тела. У нас есть
сыновство в духе как результат
возрождения, у нас может быть
сыновство в душе как результат
преобразования, но пока что у
нас нет сыновства в теле как
результата преображения. В тот
грядущий день у нас будет
сыновство и в теле. Это ожи
даемое нами полное сыновство,
полное сыновство нашего но
вого рождения. Таким будет
четвёртый аспект в спасении
Христа при Его втором яв
лении.

на первой стадии сыновства
мы просто маленькие дети,
возрождённые Божьей жизнью.
После этого мы будем расти.
Затем в стихе 14 говорится, что
«все, которые водимы Духом
Божьим, те — сыновья Божьи».
В стихе 14 мы уже не младенцы
и не дети, а сыновья. Когда мы
способны быть водимы Духом,
это значит, что мы достигли
определённого роста в жизни.
Мы выросли из детей в сы
новей, способных принимать
водительство Духа. Это значит,
что мы находимся на второй
стадии — на стадии преоб
разования. В конечном итоге
мы станем наследниками. Со
гласно древним законам, чтобы
заявить свои права на наслед
ство, наследники должны были
достигнуть совершеннолетия и
быть объявлены официаль
ными наследниками. Итак, в
этой части Послания к рим
лянам мы видим детей как
результат возрождения, сыно
вей как результат преобра
зования и наследников как
результат преображения, или
прославления. Мы были рож
дены как Божьи дети, мы рас
тём как Божьи сыновья, и мы
ждём того времени, когда мы
станем полностью зрелыми и
будем официально объявлены
Божьими законными наслед
никами. Процедурой, которая
делает нас официальными
наследниками, является пре
ображение нашего тела, то есть
искупление нашего тела, пол
ное искупление (Рим. 8:23).

5) Для полного
наслаждения Богом

В Рим. 8:23 говорится: «И не
только — но и мы сами, те, кто
имеет начаток Духа, даже мы
сами в себе стонем, дожидаясь
сыновства, искупления нашего
тела». Посредством возрож
дения мы рождены как Божьи
сыновья и имеем Духа как
407
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наслаждению Богом. Это одно
из самых больших благослове
ний сыновства.
Божье спасение в Христе
заключается в том, что Бог
внедряет Себя в нас как наше
наслаждение. Он дал нам Сво
его Духа в нашем духе как
начаток для нашего наслажде
ния (Рим. 8:23). Этот начаток
Духа является пробой нашего
наслаждения Богом. Полное
наслаждение будет дано нам
при втором явлении Христа.
Когда наше тело будет преоб
ражено и всё наше существо:
дух , ду ша и т е ло — б уд е т
полностью пропитано божест
венным элементом Триединого
Бога, мы насладимся Богом в
полноте. Это будет наше пол
ное наслаждение Богом, по
следний аспект грядущего
спасения Христа.

начаток, но мы стонем, потому
что мы всё ещё в теле, которое
связано со старым творением.
Мы должны признать, что
наше тело всё ещё принадле
жит к старому творению. По
скольку наше тело принадле
жит к старому творению и ещё
не искуплено, мы стонем в
нём, как и творение. Однако,
стеная, мы имеем начаток
Духа. Начаток Духа предна
значен для нашего наслажде
ния; это проба грядущей жат
вы. Этим начатком является
Святой Дух как данная нам
для пробы частица от полного
наслаждения Богом, от всего,
чем является для нас Бог. Бог
является для нас очень мно
гим. Полное наслаждение при
дёт в день славы. Однако ещё
до того как придёт полное
наслаждение, Бог дал нам се
годня пробу. Этой пробой яв
ляется Его Божественный Дух
как начаток жатвы полного
наслаждения всем, чем Он яв
ляется для нас.
Даже страдая, мы наслаж
даемся. Мы чувствуем вкус
Господнего присутствия. При
сутствие Господа — это просто
Дух как начаток для нашего
наслаждения. Итак, мы от
личаемся от мирских людей.
Они стонут, не имея внутри
себя наслаждения. Но мы, сте
ная внешне, внутренне раду
емся. Почему мы радуемся?
Мы радуемся потому, что име
ем начаток Духа. Божествен
ный Дух внутри нас — это проба
Бога, ведущая нас к полному

6) Обобщение

То спасение, которое Хрис
тос принесёт нам при Своём
втором пришествии, будет
очень широким и высоким и
достигнет последней и оконча
тельной цели Божьего всеобъ
емлющего спасения в Христе.
До Своего второго явления
Христос служит нам именно с
этой целью. Его сегодняшнее
более превосходное служение
на небесах, служение Его цар
ственного и божественного свя
щенства с Его небесным хода
тайством, производит такое
спасение. Когда Он увидит, что
это удивительное спасение про
изведено, Он явится во второй
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дёт и с небес на землю, и из
нутри нас. Когда Христос при
дёт изнутри нас, Он прославит
ся в нас. Сейчас Он находится в
нас как слава. Но этот Христос
славы скрыт в нас; Он ещё не
проявился. При Своём возвра
щении Христос славы, находя
щийся внутри нас, прославит
ся в нас. Это значит, что Он
выйдет из нас и проявится из
нутри нас. Поэтому Его при
шествие будет удивительным.
Вот почему Павел говорит,
что, когда Христос придёт, Он
прославится в Своих святых и
Его с удивлением увидят во
всех, кто верит.
Все мы, верующие, можем
быть уверены, что у нас есть
Христос в нас и что этот Хрис
тос есть Христос славы. Однако
наши неверующие родствен
ники, друзья и соседи не знают,
что у нас есть Христос в нас. Но
когда Христос придёт, причём
не только с небес, но и изнутри
нас, чтобы проявиться, наши
неверующие родственники,
соседи и друзья удивятся. У нас
есть Христос в нас, и мы на
ходимся в процессе наполне
ния Христом. Но наш Христос
скрыт — даже для нас. Когда
Христос славы выйдет изнутри
нас и проявится, люди будут
смотреть на нас с удивлением.
Иногда даже нам бывает
трудно поверить, что славный
Христос прямо сейчас находит
ся внутри нас. С точки зрения
доктрины мы верим, что Хрис
тос в нас. Однако нас одоле
вают сомнения. В прошлом я

раз. Это будет Его вторым
явлением в Божьем домострои
тельстве.
в. Он прославится
в Своих святых
Во 2 Фес. 1:10 Павел говорит
о том, что Христос прославится
в Своих святых: «…когда Он
придёт, чтобы прославиться в
Своих святых и чтобы Его с
удивлением увидели во всех,
кто уверовал (потому что наше
свидетельство вам было при
нято верой), в тот день». Гос
подь — это Господь славы
(1 Кор. 2:8). Он прославился в
Своём воскресении и возне
сении (Ин. 17:1; Лк. 24:26; Евр.
2:9). Теперь Он находится в нас
как надежда славы (Кол. 1:27),
чтобы привести нас в славу
(Евр. 2:10). При Своём возвра
щении Он, с одной стороны,
придёт с небес со славой (Отк.
10:1; Мф. 25:31), а с другой —
прославится в Своих святых, то
есть Его слава, скрытая внутри
Его членов, будет явлена, в
результате чего их тело уни
жения будет преображено в Его
славу, подобно Его прослав
ленному телу. Неверующие с
удивлением, изумлением и вос
хищением увидят Его в нас, Его
верующих.
Из Кол. 1:27 мы знаем, что
у нас есть Христос в нас как
наша надежда славы. Этот оби
тающий в нас Христос является
будущей славой. Христос при
дёт с небес, но Он также придёт
изнутри нас. Таким образом,
пришествие Господа произой
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задумывался, действительно ли
у меня есть Христос во мне. Я
спрашивал себя: «Действи
тельно ли Христос в тебе как
надежда славы? Посмотри, ка
кой ты жалкий. Создаётся впе
чатление, что много лет назад
ты был лучше, чем сейчас».
Может быть, вы тоже сомне
ваетесь, что Христос в вас. Но
придёт день, когда Христос в
вас, скрытый Христос, будет
проявлен. Это проявление по
су ти будет про с л ав л ен ие м
Христа в нас.

как нечто неизбежное. Поэтому
неверующие не любят думать о
своём будущем. На самом деле,
у них нет положительного
будущего. Их будущее таит в
себе тьму смерти.
У н ас , т е х , к т о вери т в
Христа, жизнь полна надеж
ды. Нашей надеждой является
возвращение Господа. Кроме
того, наша надежда включает в
себя воскресение и восхи
щение.

Б. Надежда
христианской жизни

Этой надеждой является не
просто пришествие Господа, а
пришествие Господа с воскре
сением и восхищением. Бла
годаря возвращению Господа
Иисуса произойдут воскресе
ние и восхищение.
Воскресение, конечно, нуж
но умершим. Если Господь
задержится со Своим возвра
щением, все мы в конечном
итоге «уснём», то есть умрём
физически. Все умершие веру
ющие ждут воскресения. Если
мы доживём до возвращения
Господа Иисуса, нам не пона
добится воскресение. Однако
нам всё равно понадобится вос
хищение. Более того, умершим
понадобится и воскресение, и
вознесение. Всем верующим —
и мёртвым, и живым — нужно
восхищение. Таким образом,
восхищение — это конец на
шей жизни на земле. Это зна
чит, что завершением нашей
жизни является не смерть и не
воскресение, а восхищение.

1. Воскресение и восхищение

Изза падения человека у
падшего человеческого рода
нет надежды. Единственное, на
что могут рассчитывать неве
рующие, — это смерть. Для
них конечной точкой является
смерть. День за днём они жи
вут, видя перед собой свою
смерть, и приближаются к
смерти. Таким образом, их бу
дущее — смерть.
В Эф. 2:12 Павел описывает
безнадёжное положение неве
рующих: «Вы были в то время
отдельно от Христа, отчуждён
ные от сообщества Израиля и
чужие для заветов обещания,
не имеющие надежды и без
божники в мире». Неверующие
не имеют надежды, потому что
они не имеют Бога. Поскольку
они отделены от Христа и
живут без Бога, они не имеют
никакой надежды. Единствен
ное, что их ждёт, — это смерть.
Все это понимают и принимают
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дой христианской жизни яв
ляется возвращение Господа, и
эта надежда включает в себя
воскресение и восхищение.
В стихе 13 Павел говорит:
«Но мы не хотим, чтобы вы
были в неведении, братья,
относительно спящих, чтобы
вы не огорчались, как и осталь
ные, не имеющие надежды».
Под «спящими» понимаются
мёртвые (ст. 16; Ин. 11:1114;
1 Кор. 11:30). И Господь, и
апостол считали смерть верую
щего сном. Наверное, к тому
времени, когда Павел писал это
Послание, некоторые верую
щие в Фессалонике умерли. В
противном случае Павлу было
бы незачем писать об этом.
В стихе 14 Павел продол
жает: «Ибо если мы верим, что
Иисус умер и воскрес, то так и
тех, кто через Иисуса уснул, Бог
приведёт с Ним». Вера в опи
сываемую здесь надежду вклю
чает в себя веру в воскресение
Господа. Те, кто не верит в
воскресение Христа, не пове
рит в эту надежду. Но если мы
верим в эту надежду, то это
означает, что мы уже поверили
в воскресение Христа.
В стихах 15 и 16 говорится:
«Ибо это мы говорим вам сло
вом Господним, что мы, живые,
остающиеся к пришествию
Господа, ни в коем случае не
опередим уснувших; потому что
Сам Господь при повелеваю
щем кличе, при голосе архан
гела и при трубе Божьей сойдёт
с неба, и мёртвые в Христе
воскреснут первыми».

В Писаниях нет слова «вос
хищение», но есть мысль о
восхищении. Быть восхищен
ным в том смысле, в котором
употребляют это выражение
христианские учителя, — зна
чит быть унесённым подобно
Эноху и Илии (Быт. 5:24; 4 Цар.
2:1, 11). О восхищении, о взя
тии верующих на небеса гово
рится в Мф. 24:4041; Лк.
17:3436; 21:36; 1 Фес. 4:17; Отк.
3:10; 7:9; 11:12; 12:5; 14:1, 16;
15:2.
В Новом Завете восхище
ние занимает важное место. В
1 Фес. 4:1318 Павел говорит о
нём в общем, затрагивая только
основные положения. Он гово
рит, что живые вместе с умер
шими и воскрешёнными веру
ющими будут восхищены для
встречи с Господом в воздухе.
В этих стихах Павел не вдаётся
в подробности. Он говорит
здесь так, как учитель в началь
ных классах объясняет учени
кам основополагающие прин
ципы математики. На самом
деле, восхищение — это не
простой вопрос. Поэтому сре
ди библейских учителей о нём
идёт много споров.
Намерение Павла заключа
ется в том, чтобы дать новым
верующим общее представ
ление о надежде нашей хрис
тианской жизни. Он хочет,
чтобы они прониклись тем, что
в христианской жизни есть
надежда. Поэтому христи
анская жизнь в корне отли
чается от безнадёжной жизни
падшего человечества. Надеж
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еся» в стихе 17? Если вы вни
мательно разберётесь в этом,
вы поймёте, что это означает,
или по крайней мере подразу
мевает, что есть некоторые
неостающиеся живые. Некото
рых живых уже нет. Этими не
остающимися живыми явля
ются победители.
Восхищение победителей —
это не то же самое, что вос
хищение верующих, живых и
остающихся до пришествия
Господа. Восхищение победи
телей произойдёт до последних
трёх с половиной лет, до того
периода, который называют
великой скорбью. Другими
словами, победители будут
восхищены до скорби (Отк.
3:10). Но живые и остающиеся
б удут в о с х и щ ены в к онц е
скорби, то есть при последней
трубе (1 Кор. 15:52). Именно об
этом восхищении говорится в
1 Фес. 4. По времени эти два
восхищения отличаются: одно
происходит до великой скорби,
а второе — в конце скорби.
Кроме того, есть разница в
месте. Согласно Отк. 12, побе
дители будут восхищены к
престолу Бога, находящемуся
на третьем небе. Но живые и
остающиеся, согласно 1 Фес. 4,
будут восхищены в облака в
воздухе.

Греческое слово «парусиа»,
переведённое в стихе 15 как
«пришествие», означает «при
сутствие». Греческое слово,
переведённое в стихе 16 как
«повелевающий клич», обозна
чает сигнал для сбора. Труба
Божья — это последняя труба
(1 Кор. 15:52), труба для сбора
Божьих искупленных людей
(ср. Числ. 10:2).
В стихе 17 Павел продол
жает: «Потом мы, живые, оста
ющиеся, вместе с ними будем
восхищены в облаках для встре
чи с Господом в воздухе; и так
мы всегда будем с Господом».
Согласно этому стиху, и мёрт
вые, и живые верующие будут
восхищены к Господу. Сначала
мёртвые будут воскрешены, а
затем все вместе мы будем
восхищены для встречи с Гос
подом в воздухе.
Ребёнок мужского пола в
Отк. 12, то есть победители,
будет восхищен к Божьему
престолу на третьем небе до
трёх с половиной лет великой
скорби (Отк. 12:56, 14). Здесь,
в 1 Фес. 4, мы видим, что боль
шинство верующих будут вос
хищены в воздух при пришест
вии Господа.
2. Восхищение живых
В стихе 15 Павел говорит:
«Мы, живые, остающиеся к
пришествию Господа...» В стихе
17 он тоже гово р ит: « М ы ,
живые, остающиеся...» Почему
Павел добавляет слова «оста
ющиеся к пришествию Гос
пода» в стихе 15 и «остающи

3. Парусия
Мы уже отмечали, что слову
«пришествие» в стихе 15 соот
ветствует греческое слово «па
русиа». Это же слово употреб
лено в Мф. 24:3. Пришествие
412

№2

ПОТОК

17

время Господь находится на
третьем небе. Когда на земле
начнётся великая скорбь, Гос
подь покинет престол на небе
и, скрытый в облаке, сойдёт с
престола в воздух. В Отк. 10:1
говорится о «сильном Ангеле,
сходящем с неба, облечённом в
облако». Этим сильным Анге
лом является Христос, кото
рый тайно сходит с третьего
неба в воздух. Вероятно, Гос
подь в течение какогото вре
мени будет оставаться в воз
духе, скрываемый облаком;
возможно, это продлится более
трёх лет. Именно по этой при
чине мы говорим, что пару
сия Господа будет происхо
дить в течение некоторого вре
мени.
Находясь в воздухе, Господь
совершит несколько дел. Он
восхитит верующих — и вос
крешённых, и живых. Он про
изведёт суд над всеми спа
сёнными у Своего судного
престола. Этот суд произойдёт,
разумеется, после восхищения,
о котором говорится в 1 Фес. 4.
Благодаря этому краткому
обзору мы можем получить
общее представление о при
шествии Господа сог ласно
чистому Слову.
Мы, христиане, должны
жить святой жизнью для цер
ковной жизни. У этой жизни
есть надежда — надежда на то,
что Господь, которому мы
сегодня служим, вернётся. При
Его возвращении умершие
святые воскреснут из рая и
могилы и будут восхищены

Христа будет Его присутствием
с Его верующими. Эта пару
сия начнётся с момента восхи
щения победителей к престо
лу, продолжится Его пришест
вием в воздух (Отк. 10:1) и
закончится Его пришествием
на землю. За время Его пару
сии произойдут восхищение
большинства верующих в воз
дух (1 Фес. 4:1517), судный
престол Христа (2 Кор. 5:10) и
брак Агнца (Отк. 19:79).
Слово «парусиа» обозначает
присутствие Господа; оно не
обозначает собственно Его
пришествия. Конечно, Его при
сутствие подразумевает Его
пришествие. Если меня не
было с семьёй, а теперь я при
сутствую в ней, то моё присут
ствие включает в себя моё
пришествие. По сути, моё при
сутствие равнозначно моему
пришествию. Поэтому слово
«парусиа» можно переводить
как «пришествие». Если пере
водить его буквально — «при
сутствие», получится довольно
неуклюже. Но несмотря на эту
неуклюжесть это выражение
можно с полным правом пе
реводить как «к присутствию
Господа».
Согласно Новому Завету,
парусия Господа, Его присут
ствие, будет происходить в
течение некоторого времени.
Возможно, она начнётся перед
самым началом великой скор
би. Вероятно, пришествие
Господа (парусия) начнётся
почти одновременно с началом
великой скорби. В настоящее
413
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мужчин будут в поле; один
будет взят, а один — оставлен.
Две женщины будут молоть на
мельнице; одна будет взята, а
одна — оставлена». Господь
Иисус поступил очень мудро,
когда использовал для иллю
страции двух братьев в поле и
двух сестёр, мелющих на мель
нице. На первый взгляд эти
два брата одинаковы и эти
две сестры одинаковы. Но
внезапно один из братьев и
одна из сестёр будут взяты.
Приведя эту иллюстрацию,
Господь сказал: «Итак, бодр
ствуйте, потому что не знаете,
в какой день приходит ваш
Господь. Но знайте то, что
если бы хозяин дома знал, в
какую стражу приходит вор,
то он бы бодрствовал и не
позволил бы вломиться в свой
до м . П о эт ому и вы б уд ьт е
г о то в ы , п от ому ч т о в ч а с,
когда не ожидаете, приходит
Сын Человеческий» (ст. 4244).
Когда мы будем работать, не
подозревая о том, что дол
жен прийти Христос, неко
торые из нас будут восхищены.
Поскольку Он приходит как
вор, мы должны быть бди
тельны.

вместе с живыми и оставлен
ными.
В. Общий обзор второго
пришествия Христа
В этом разделе мы продол
жим рассматривать тему воз
вращения Христа. Мы благо
дарим Бога за всех учителей
Слова, которые были до нас.
Мы благодарны им, и всё, что
мы видим, мы видим потому,
что стоим на их плечах. Если
мы хотим понять второе при
шествие Христа, мы должны
изучать Библию, а также чи
тать книги, написанные эти
ми великими учителями. Тогда
мы сможем увидеть этот во
прос со всех сторон. Тогда
мы полностью убедимся, что у
пришествия Христа есть два
аспекта: тайный, скрытый
аспект и явный, открытый ас
пект.
1. Тайный аспект
а. Придёт как вор
И в Евангелии от Матфея,
и в Откровении мы видим
тайный аспект возвращения
Христа. И в Отк. 3:3, и в 16:15
говорится, что Христос придёт
как вор и что м ы до л ж н ы
быть бдительны. Ни один вор
не придёт открыто и не заявит
о своём приходе. Как мы от
метили в предыдущем сообще
нии, когда Господь придёт как
вор, Он придёт украсть драго
ценности. В Мф. 24:40 и 41
Господь сказал о Своём тай
ном пришествии: «Тогда двое

б. Время — неизвестно
Время тайного пришествия
Господа неизвестно (Отк. 3:3;
Мф. 24:36, 42; 25:13). Когда
Христос вернётся, Он придёт
как Посланец. Поэтому в От
кровении Он назван Ангелом,
то есть Божьим Посланцем. В
Своём втором пришествии,
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(Отк. 10:1; 1 Фес. 4:17). Облако
связано с возвращением Гос
пода. Христос ушёл на небо на
облаке, и Он вернётся на землю
таким же образом (Деян. 1:9, 11;
Мф. 26:64; Отк. 14:14). В Мф.
26:64 Господь Иисус сказал
первосвященнику: «Отныне
будете видеть Сына Челове
ческого, сидящего по правую
руку от Силы и приходящего
на небесных облаках». Даже у
пришествия Господа в облаке
есть два аспекта. Сначала Гос
подь придёт в облаке. Это
означает, что Он будет скрыт
облаком. Затем Он придёт на
облаке. Когда Он придёт в
облаке, Он придёт не на землю,
а в воздух. В Отк. 10:1 откры
вается, что Господь сойдёт с
неба облечённый в облако, что
означает, что Он будет окутан
облаком. Не думайте, что Он
внезапно сойдёт с небес на
землю. Христос находится
сейчас на престоле на третьем
небе. Когда придёт время, Отец
по шл ё т Его с п ре ст ола на
небесах в облако в воздухе.
Прежде чем Он оставит престол
на небесах, к престолу будут
восхищены некоторые победи
тели. В Отк. 12 показано, что
ребёнок мужского пола будет
восхищен не в воздух, а к
Божьему престолу. Отсюда
видно, что некоторые победи
тели будут восхищены даже до
того, как произойдёт тайное
пришествие Господа Иисуса. В
Отк. 14 мы видим начаток на
горе Сион на небесах. Гора
Сион на небесах — это место на

как и в первом, Христос при
дёт как Божий Посланец. Вот
почему только Отец знает вре
мя тайного пришествия Христа
(Мф. 24:36; Мк. 13:32). Отец —
это Пославший, а Сын — это
Посланец. Время известно
только Пославшему — оно не
известно даже Посланцу.
Некоторые люди, знающие,
повидимому, больше, чем
Господь Иисус, предсказывают
время пришествия Господа. За
последние сто пятьдесят лет
было много предсказаний, и
ни одно из них не сбылось.
Некоторые предсказывали, что
Господь Иисус придёт в тот
или иной день, и призывали
людей приготовиться — по
мыться и надеть чистую белую
одежду. Другие забирались на
вершину горы и ждали воз
вращения Господа. После Пер
вой мировой войны многие
учителя опубликовали книги о
пророчестве, особенно о воз
вращении Господа. Некото
рые из этих ав то р о в то ж е
предсказывали время при
шествия Господа. Все эти пред
сказания о времени пришест
вия Господа оказались лож
ными. Будьте осторожны и
ничего не предсказывайте.
Согласно Библии, время тай
ного пришествия Господа не
известно.
в. Место —
в облаке в воздух
Что касается места тайного
пришествия Господа, то Гос
подь придёт в облаке в воздух
415

20

ПОТОК

Том 4

вовторых, после того как
Господь придёт в воздух и
восхитит всех святых в воздух,
Он произведёт второе избра
ние. Первое избрание в веч
ности в прошлом было для
спасения, а второе избрание в
воздухе у судного престола
Христа будет для награды. Мы
все были избраны для спа
с ен ия , н о п олу ч и м ли мы
награду, будет зависеть от вто
рого избрания у судного пре
стола Христа. Те спасённые,
которые не пройдут этот суд,
будут помещены в определён
ное место и подвергнутся на
казанию. Тех, кто пройдёт этот
суд положительно, Христос
приведёт вместе с Собой на
землю как Своё войско. К это
му моменту Он будет уже не в
облаке, а на облаке. Таким об
разом, в пришествии Господа
будет по крайней мере два
этапа. На первом этапе Хрис
тос оставит престол на небесах,
сойдёт в воздух, окутанный
облаком, и какоето время
будет оставаться там. Затем Он
сделает второй шаг: придёт на
землю на облаке. Это будет
второй аспект Его возвра
щения.

третьем небе, где находится
Бог; она находится не в воздухе.
То, что начаток будет на горе
Сион на небесах, доказывает,
что некоторые из ранних по
бедителей будут восхищены на
третье небо до тайного при
шествия Христа. После того
как эти ранние победители бу
дут восхищены, Христос тайно
сойдёт с престола в воздух в
облаке.
Когда Господь Иисус будет в
воздухе, Он совершит мно
жество вещей. В основном, Он
возьмёт наверх всех верующих,
которые ещё не были восхи
щены. Когда Христос придёт в
воздух в облаке, многие святые
будут ещё не восхищены. По
этому, когда Он будет в воз
духе, Он восхитит тех христи
ан, которым придётся пройти
через великую скорбь. В 1 Фес.
4:17 говорится, что те, кто будет
жив и останется, будут вос
хищены и встретятся с Госпо
дом в воздухе. Затем Христос
установит в воздухе Свой суд
ный престол. Этот суд будет
предназначен не для грешни
ков, а для всех спасённых, и
речь на нём будет идти не о
спасении или гибели, а о на
граде или наказании. После
того как этот суд будет про
изведён, некоторые святые
будут избраны для получения
награды.
Согласно Библии, у Бога
было два избрания в отноше
нии нас. Вопервых, Он избрал
нас прежде основания мира в
вечности в прошлом (Эф. 1:4);

г. Как награда
для бодрствующих верующих
Тайное пришествие Христа
будет наградой для бодрству
ющих верующих (Отк. 2:28;
Мф. 24:42, 44). В Отк. 2:28 го
ворится, что Христос явится
как утренняя звезда, а в Мал. 4:2
открывается, что Он явится как
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солнце. Между явлением ут
ренней звезды и явлением
солнца большая разница. Если
вы хотите увидеть утреннюю
звезду, вы должны встать очень
рано утром. Если вы будете
спать допоздна, вы пропустите
её. Однако солнечный свет вы
не пропустите, как бы вы долго
ни спали. Как вы рассчитыва
ете встретить Христа: как ут
реннюю звезду или как солнце?
Утренняя звезда является тай
но, а солнце — открыто. Гос
подь обещал нам, что если
мы будем бдительны и будем
ждать Его пришествия, Он
явится нам как утренняя звез
да. Это обещание награды. Но
если мы будем небрежны, мы
обязательно упустим утреннюю
звезду.
Не думайте, что возвра
щение Христа состоит просто в
том, что Он оставит престол и
сразу же придёт непосред
ственно на землю. В течение
какогото времени Он будет в
воздухе. Ранние победители
будут восхищены до шестой
печати, которая будет преду
преждением, предостережени
ем о грядущей великой скорби,
которая продлится три с по
ловиной года. Никто не может
сказать, когда Христос оставит
Свой престол на небесах и
сойдёт в воздух. Однако это
должно произойти за какоето
в ремя до вели ко й с ко р б и.
Между сошествием Христа в
воздух и Его сошествием на
землю будет какойто проме
жуток. В течение этого про
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межутка Он завершит восхи
щение святых и произведёт
Свой суд над всеми святыми,
чтобы избрать победителей,
которые станут Его войском и
сразятся против войска Анти
христа.
2. Открытый аспект
а. Его увидят
все колена земли
Как мы увидели, в тайном
аспекте Своего возвращения
Христос придёт как вор. Но в
открытом аспекте Он придёт,
имея силу и великую славу, и
Его увидят все колена земли
(Отк. 1:7; Мф. 24:27, 30). В Отк.
1:7 говорится: «Вот, Он прихо
дит с облаками, и увидит его
всякий глаз, даже те, что прон
зили Его; и будут скорбеть о
Нём все колена земли. Да,
аминь». Господь явится как
молния, которая сверкает через
всё небо от востока до запада.
Как это разительно отличается
от Его тайного пришествия,
когда Он придёт как вор! В Отк.
1:7 упоминаются «все колена
земли». Все колена Святой
земли увидят Его. Основанием
для такого утверждения явля
ется Зах. 12:1014, где гово
рится, что они воззрят на Того,
кого пронзили, и земля будет
рыдать о Нём. Колена, о кото
рых говорится в Отк. 1:7, — это
колена тех, которые пронзили
Его. В Отк. 1:7 явно содержит
ся ссылка на Зах. 12. Согласно
контексту Зах. 12, коленами
являются не земные народы, а
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середине последней из семи
десяти седмин, о которых го
ворится в Дан. 9. В Дан. 9 под
седминой понимается семь лет.
В Мф. 24:15 Господь Иисус
даёт понять, что еврейские
верующие увидят это. Как
открывается в Мф. 24:21, это
послужит признаком начала
великой скорби: «Ибо тогда
будет великая скорбь, какой
не было от начала мира до
ныне и ни в коем случае ни
когда не будет». Таким образом,
великая скорбь начнётся тог
да, когда Антихрист поставит
в храме своё изображение и
заставит людей поклоняться
ему. Благодаря этим стихам
мы можем увидеть, что откры
тое пришествие Господа не
будет предшествовать великой
скорби. Оно, очевидно, про
изойдёт через какоето время
после начала великой скорби.
Согласно стихам в Открове
нии, оно произойдёт перед
самым концом великой скор
би. Согласно Новому Завету,
Господь Иисус оставит Свой
престол на небесах и спустится
в воздух до великой скорби.
Оттуда Он незадолго до конца
великой скорби открыто сойдёт
на землю.
Христос открыто придёт из
воздуха на землю как раз в тот
момент, когда Антихрист по
пытается полностью уничто
жить весь народ Израиля. Для
этого Антихрист соберёт своё
войско в месте, которое назы
вается Армагеддон (Отк. 16:16).
Это произойдёт в соответствии

двенадцать колен Святой зем
ли. На этом основании можно
сказать, что колена в Отк. 1:7 —
это двенадцать колен в Святой
земле. Когда Господь явится
как молния, когда Он придёт
с силой и славой и Его увидят
все в Святой земле, двенадцать
колен увидят Ег о и б уду т
плакать.
б. Время —
конец великой скорби
День и час пр ише с тв ия
Христа в его тайном аспекте
неизвестны (Мф. 24:36), но
время Его прише с тв ия в о
втором аспекте ясно раскрыто.
Оно произойдёт при послед
ней трубе (седьмой трубе), в
конце великой скорби (Отк.
18:1; Мф. 24:15, 21, 27; 1 Фес.
4:16; 1 Кор. 15:52; 2 Фес. 2:14,
8). В Мф. 24:15 говорится:
«Итак, когда увидите мерзость
опустошения, о которой было
сказано через пророка Дани
ила, стоящую в святом месте…»
«Мерзость опустошения» — это
идол, изображение Антихри
ста. Согласно Дан. 9:27, Ан
тихрист заключит завет с на
родом Израиля на семь лет. В
середине этих семи лет он
нарушит этот завет и начнёт
гнать евреев. Антихрист будет
полностью противостоять Богу
и выдавать себя за Бога: он
поместит собственное изобра
жение в храме и заставит лю
дей поклоняться ему. В глазах
Бога это будет мерзостью,
которая приведёт к большому
разрушению. Это произойдёт в
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открытое пришествие Христа
не будет предшествовать вели
кой скорби, то есть не будет
предшествовать тому времени,
когда Антихрист заставит лю
дей поклоняться его изобра
жению. Но мы ждём не откры
того пришествия Господа — мы
ждём Его тайного пришествия.
Господь очень мудр в этом
вопросе: Он знает, что это
заставит нас быть бдитель
ными.

с Божьим замыслом, потому
что план Бога состоит в том,
чтобы собрать все земные вой
ска в Армагеддоне и там уни
чтожить их и освободить от них
землю. Намерение Антихриста
будет заключаться в том, чтобы
с помощью своего войска пол
ностью уничто жить н ар о д
Израиля. Израиль будет окру
жён его войском и будет не в
состоянии спастись бегством. В
этот момент, когда бегство бу
дет невозможно, Господь явит
ся как сверкание молнии, и
Его ноги встанут на Элеонской
горе (Зах. 14:4). До этого народ
Израиля не уверует в Господа
Иисуса, но угроза со стороны
войска Антихриста заставит их
покаяться. Когда ноги Господа
Иисуса встанут на Элеонской
горе, она расколется надвое.
Благодаря этому у гонимых
евреев появится путь для бег
ства, и тогда они будут каяться,
плакать и исповедовать, что
они сделали, когда распяли
Господа.
Если сопоставить все стихи,
мы увидим, что открытое при
шествие Господа, вероятно,
произойдёт незадолго до конца
великой скорби. Пока не будет
заново построен храм в Иеру
салиме, Господь Иисус не мо
жет вернуться открыто. У нас
есть некоторое представление о
времени Его открытого при
шествия, но мы не знаем вре
мени Его тайного пришествия.
В Библии говорится, что этого
не знает никто. Однако в Новом
Завете ясно раскрывается, что

в. Место —
на облаке на землю
Место открытого аспекта
возвращения Господа ясно
открыто: Господь возвратится
на облаке на землю (Отк. 1:7;
14:14; Мф. 24:30; Зах. 14:4;
Деян. 1:1112). Согласно Деян.
1:11 и 12, Господь придёт та
ким же образом, каким Он и
взошёл на небо. Поскольку Он
взошёл с Элеонской горы, это
означает, что Он вернётся на
Элеонскую гору. В Зах. 14:4
говорится: «И станут ноги Его
в тот день на горе Элеонской,
которая перед лицом Иеруса
лима к востоку; и раздвоится
гора Элеонская от востока к
западу». Как ясно показано в
этом стихе, Элеонская гора
находится вне стен Иеруса
лима, неподалёку от города.
Господь сойдёт на то самое
место, с которого Он взошёл.
Однако мы надеемся увидеть
Его не на Элеонской горе. Мы
хотим встретиться с Ним у
престола на третьем небе и
затем возвратиться с Ним на
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Это собрание всех земных сил
произойдёт в соответствии с
Божьей мудростью. В конеч
н о м ито г е б ог ат ст во ми ра
будет сосредоточено на Ближ
нем Востоке, и всем народам
захочется захватить это богат
ство. Когда земные войска
будут собираться при Армагед
доне, Господь будет сидеть в
воздухе, наблюдать за ними и
говорить: «Вы готовы?» Когда
мы дойдём до четырнадцатой
главы, мы увидим, что соби
рание войск будет собиранием
винограда в великое давило. В
г лазах Бога земные войска
уподобляются винограду, а
Армагеддон будет великим да
вилом. Когда цари, генералы
и вожди будут собирать все
свои войска при Армагеддоне,
они будут подобны винограду,
который собирают в великое
давило. Затем Господь спус
титс я и б уд е т т оп т ат ь э т о
Божье давило, и из него поте
чёт большая река крови. Ка
кое множество злых людей
будет убито там тогда! Это про
изойдёт при открытом при
шествии Господа на землю.
Господь придёт открыто для
того, чтобы полностью уничто
жить все земные силы. После
этого на земле прекратится
война.
У.Л.

Элеонскую гору. Он взошёл на
небеса, и мы ждём, когда мы
будем восхищены на небеса.
Мы не ждём, когда мы умрём
и отправимся на небо. Это
нечто религиозное. Мы ждём,
чтобы всё наше существо было
восхищено на третье небо, к
Божьему престолу, чтобы мы
вернулись с Христом: сначала в
в оз дух, а з атем н а зе м л ю .
Именно таким образом мы
посетим Иерусалим. Мы от
правимся туда через престол
на третьем небе. Однако если
вы окажетесь побеждёнными,
вы пропустите это посещение
Иерусалима.
г. С побеждающими святыми,
чтобы сразиться
против Антихриста
и его войска
при Армагеддоне
Когда Господь Иисус придёт
открыто, Он придёт с побеж
дающими святыми, чтобы сра
зиться против Антихриста и
его войска при Армагеддоне
(Отк. 19:1121; 17:1314; 16:12
16; Зах. 14:3, 5; 2 Фес. 2:8). Это
будет топтанием давила Божь
ей ярости (Отк. 19:15; 14:1820).
При Армагеддоне будут собра
ны все мирские войска: неко
торые из них придут с Дальнего
Востока, некоторые — с Севе
ра, а некоторые — из Европы.

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

В этой части мы продолжим рассматривать полное откровение о
полном спасении Христа в юридическом аспекте и в органическом
аспекте, а также переживание верующими каждого из аспектов.

БОЖЬЕ ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ
V. БОЖЬЕ ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ В ЕГО
ОРГАНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

положение. У каждого воз
рождённого человека в той
или иной степени есть такое
переживание. Сразу же после
своего спасения мы просто не
хотели быть среди тех, кто в
мире; мы были отделены от
них. Это освящение по положе
нию, отделение. Это освящение
по положению происходит че
рез искупающую кровь Христа
(Евр. 10:29; 13:12) и делает ве
рующих Божьим особым наро
дом (1 Пет. 2:910).

В. Освящение
1. Освящение по положению
относится
к юридическому аспекту
Божьего спасения
Прежде всего мы должны
понять разницу между освя
щением по положению и ос
вящением по предрасположен
ности. Первое относится к
юридическому аспекту Божьего
спасения, а второе — к орга
ническому.
До своего спасения мы были
полностью в мире. После того
как мы были спасены и воз
рождены, Господь полностью
отделил нас, тем самым сделав
нас святыми. Это освящение
по положению, которое отде
ляет верующих от мира и дела
ет их святыми для Бога (1 Кор.
1:2; Рим. 1:7). Как сказано в
Мф. 23, золото, когда оно на
рынке, является обыденным,
но когда оно в храме, оно освя
щается (ст. 17). Такое освяще
ние никак не изменяет внут
реннюю предрасположенность,
а изменяет только внешнее

2. Освящение
по предрасположенности
освящает верующих
в их предрасположенности,
чтобы они причащались
Божьей святой природы
Мы отделены и сделаны
святыми для Бога по положе
нию, но этого недостаточно.
После того как мы были освя
щены по положению и прими
рились с Богом, мы, начиная
р ас ти в ж и з ни , ч у вст вуе м
внутри себя нечто, что явля
ется не нашей предрасполо
женностью, а Божьей приро
дой. Эта природа внутри нас
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галстук. Братья, мерилом для
нашего жития и нашей одежды
является божественная природа
внутри нас. Эта божественная
природа Бога внутри нас яв
ляется мерилом для нашего
жития. В первом куплете гимна
133 говорится: «Жизнь моя —
Господь, Ты,/ Ты во мне жи
вёшь./ Полноту всю Божью/
Ты с Собой несёшь./ Ты святой
природой/ Освятишь меня./
Воскресеньем к жизни/ Мне
победу дашь». Господь освя
щает нас Своей святой при
родой. Такое освящение явля
ется не внешним, а внутрен
ним. Поэтому мы называем его
не освящением по положению,
а освящением по предраспо
ложенности.
Мерилом для нашего жития
являются не внешние правила
или законы, а внутренняя бо
жественная природа. В неко
торых районах Пенсильвании
и Огайо есть христианская
секта, где понятие «не любить
мир» определяется много
численными положениями,
касающимися главным обра
зом того, какую одежду и ка
кие шляпы должны носить ве
рующие. Для женщин огра
ничен даже выбор цвета —
одежда может быть только
трёх цветов: белая, черная или
синяя. Кроме того, они огова
ривают, что мужчины должны
носить шляпы с широкими
полями. Некоторым модникам
не нравились шляпы с ши
рокими полями, поэтому они
втайне делали себе шляпы

производит тщательную рабо
ту над нашей природной пред
расположенностью, нашей
особой предрасположенностью
и нашим темпераментом, так
что нашей предрасположен
ностью становится божествен
ная природа. Это освящает
верующих по предрасполо
женности, чтобы они причаща
лись Божьей святой природы
и были едины с Богом в этом
Его качестве (Рим. 15:16). Такое
освящение использует в ка
честве матери ал а э л е м ен т
Божьей жизни и осуществля
ется благодаря освящающей
работе Духа жизни (Рим. 8:2) в
верующих.
Это именно то, что я пере
жил. После моего спасения
Божья святая природа, по
скольку я любил Господа и
рос в жизни, постоянно произ
водила во мне освящающую
работу. Когда я заходил в уни
вермаг, я смотрел на какуюто
одну вещь, но понимал, что я
не смогу носить её; я смотрел
на другую вещь и понимал, что
не смогу использовать её. Ког
да я перешёл на западную одеж
ду, было очень трудно купить
галстук. Одни галстуки были
слишком широкими, другие —
слишком узкими, третьи —
слишком вычурными. Сегодня
мои галстуки не слишком ши
роки, не слишком узки и не
слишком вычурны. Причина
этого в том, что, когда я иду
покупать галстук, внутри меня
есть природа, которая хочет,
чтобы я купил именно такой
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с более узкими полями. Но их
пастор осудил узкие поля как
мирские. В итоге у некоторых
из них дома было два вида
шляп: одна с широкими по
лями, а другая — с узкими.
Когда приходил пастор, они
надевали шляпу с широкими
полями, а когда он уходил, на
девали ту, у которой поля были
узкие.
Братья и сёстры, чем мы
руководствуемся — внешними
правилами? Согласно чему мы
живём и ходим: согласно свя
той природе Бога или согласно
внешним правилам? Сегодня
нам не нужны эти внешние
правила — нам нужна только
Божья святая природа, которая
может сделать нас святыми.
Например, что касается жен
ской одежды, в Библии ска
зано только то, что женщинам
следует украшать себя пристой
ной одеждой (1 Тим. 2:9). Но
какую одежду считать пристой
ной? Это вам подскажет бо
жественная природа внутри
вас. Это освящение по пред
расположенности; это органи
ческая работа, которую осу
ществляет в нас Христос как
Дух. Это не чтото юриди
ческое; это чтото совершенно
органическое. Этот аспект ос
вящения подразумевает пре
образование (Рим. 6:19, 22) для
достижения той цели, с кото
рой Бог избрал верующих (Эф.
1:4). В конечном итоге и освя
щение по положению в юри
дическом аспекте, и освяще
ние по предрасположенности
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в органическом аспекте Божь
его полного спасения будут
окончательно явлены в Новом
Иерусалиме, и поэтому он
станет святым городом (Отк.
21:2, 10; 22:19).
Г. Обновление
1. Верующие
естественным образом
обновляются в своей
духовной жизни, когда их
освящает Святой Дух
Теперь перейдём к рассмот
рению обновления в органи
ческом аспекте Божьего спа
сения. В предыдущем номере
мы увидели, что возрождение
заключается в том, что мы по
лучаем Бога как нашу жизнь.
Оно связано с Божьей жиз
нью. После возрождения мы
проходим через кормление, а
затем — через освящение по
предрасположенности, которое
связано с Божьей природой.
Мы должны быть не только
возрождены по жизни, но и
освящены по своей предрас
положенности. Ни одна чело
веческая предрасположенность
не является хорошей; только
Божья природа является свя
той. При спасении в нас вхо
дит элемент Божьей святой
природы; эта святая природа
начинает работать в нас, освя
щая нас по предрасположен
ности. В Эф. 1:4 говорится, что
Бог избрал нас прежде осно
вания мира, чтобы быть нам
святыми. Отсюда видно, что
б ы ть с в ят ыми — э т о ц е ль
423
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дитс я к то му, ч т о ч е лове к
каждый день улучшает или
исправляет себя. В отличие от
него обновление, которому учат
Писания, — это обновление
разума; оно самым тесным
образом связано с разумом.
Разум — это наше мышление,
наша философия, наши рели
гиозные представления, наши
взгляды на людей и на вещи и
т. д. Обновляться нам нужно
главным образом в своём ра
зуме.
В Эф. 4:23 говорится: «…и
обновляться в духе вашего
разума». В предыдущем стихе
говорится, что нужно снять с
себя старого человека (ст. 22),
в следующем — что нужно
облечься в нового человека (ст.
24), а в стихе, который посе
редине, — что нужно обнов
ляться в духе своего разума.
Дух нашего разума — это воз
р о ждё н н ы й д у х , сли т ый с
Духом Божьим, который рас
пространяется в наш разум и
завладевает им. Тем самым
обновляется наш разум. Кроме
того, в Рим. 8:6 говорится:
«Разум, обращённый к духу, —
жизнь и мир». Это тоже пока
зывает важность нашего разу
ма. Наш разум может обнов
ляться только в том случае,
если мы обращаем его к духу.
Кроме того, в Новом Завете
говорится что в нас должен
быть такой разум, какой был
в Христе Иисусе (Флп. 2:5).
Это равносильно тому, чтобы
принять разум Христа Иисуса
как свой разум. Благодаря

Божьего избрания. Быть свя
тыми — значит иметь Божью
природу, а иметь сыновство, о
чём говорится в стихе 5, —
значит иметь Божью жизнь. В
результате возрождения мы
получаем Божью жизнь, а в
результате освящения изменя
ется наша предрасположен
ность. Верующие, будучи освя
щаемы по предрасположен
ности, естественным образом
обновляются в своей духовной
жизни.
2. Не подстраиваться
под этот век,
а преобразовываться
обновлением разума
В Рим. 12:2А говорится: «Не
подстраивайтесь под этот век,
а преобразовывайтесь обновле
нием разума». Мы не должны
подстраиваться под этот век.
Это означает, что мы не долж
ны подражать тому, что модно.
Вместо этого мы должны пре
образовываться обновлением
разума. В Китае иногда гово
рят, что такое обновление сов
падает с учением Конфуция и
Мэнцзы о том, что «принцип
«великой учёности» в том,
чтобы развивать яркую добро
детель и обновлять людей» и
что «если ты можешь обновить
себя на один день, то пусть
будет ежедневное обновле
ние». Однако обновление, ко
торому учит Библия, — это не
то обновление, которому учат
книги Конфуция и Мэнцзы.
Обновление, которому учат
Конфуций и Мэнцзы, сво
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возрождению мы получаем
Божью жизнь, благодаря ос
вящению мы причащаемся
Божьей природы, а благодаря
обновлению мы изменяемся в
своём разуме.
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3. Обновиться в разуме —
значит избавиться
от всех старых представлений
о том, что относится
к человеческой жизни,
и снова стать новыми
благодаря научению
святых Писаний
и озарению Святого Духа

Мы, те, кто отделён, или ос
вящён, для Бога, не должны
быть поглощены миром. Вмес
то этого мы должны стре
миться к преобразованию по
средством обновления нашего
разума, которое осуществляет
Господь Дух, двигаясь и рабо
тая в нас божественной жиз
нью и божественной приро
дой. Однажды я увидел брата,
туфли которого были украше
ны кисточками, но теперь я
замечаю, что он носит другие
туфли — без всякого украше
ния. Это происходит потому,
что его разум обновлён; он уже
не подстраивается под этот
век. Я счастлив, потому что
мы не те, кто ежедневно гово
рит, что живёт Христа, но при
этом носит туфли с кисточ
ками. Точно так же сёстры не
должны, с одной стороны, го
ворить, что любят Господа, а с
другой — накладывать на губы
толстый слой помады. Я точно
знаю, что если сёстры будут
больше говорить: «О Господь, я
люблю Тебя», то слой помады
будет с каждым днём стано
виться всё меньше и меньше,
а в конечном итоге исчезнет.
Это произойдёт потому, что их
разум будет обновлён и пре
образован.

Как может обновиться наш
разум, чтобы обновилось всё
наше существо? Путь к обнов
лению проходит через молитву
и чтение Писаний, потому что
обновиться в своём разуме —
значит избавиться от всех
своих старых представлений о
том, что относится к чело
веческой жизни, и снова стать
новыми благодаря научению
святых Писаний и озарению
Святого Духа. Когда вы будете
читать Библию и знакомиться
с ней, Святой Дух будет оза
рять вас и направлять вас. По
мере того как Святой Дух при
ходит и озаряет вас, когда вы
таким образом молитесь и чи
таете Слово изо дня в день,
разум в вас изменяется и из ста
рого становится новым. Ваши
взгляды изменились, и ваше
существо обновилось.
4. Такое обновление разума
приводит к преобразованию
верующих в их духовной жизни
Такое обновление разума
приводит к преобразованию
верующих в их духовной жиз
ни. В Тит. 3:5 говорится об омо
вении возрождения и обнов
лении Святого Духа. Омовение
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возрождения смывает нашу
старую жизнь; потом обнов
ление Святого Духа изменяет
наш разум. Когда наш разум
обновляется, всё наше суще
ство преобразовывается. Это и
значит преобразовываться об
новлением разума. Омовение
возрождения удаляет всё, что
содержится в старой природе
нашего старого человека, а
обновление Святого Духа раз
даёт в наше существо чтото
новое — божественную сущ
ность нового человека. Бла
годаря этому мы переходим из
старого состояния, в котором
мы были, в совершенно новое
состояние, переходим из со
стояния старого творения в
состояние нового творения.
Сегодня главную трудность
для нас представ л я е т н аш
разум. Брат Ни говорил, что
некоторые боятся, что у них из
кармана украдут бумажник,
поэтому они всегда ощупывают
свой карман, проверяя, на
месте ли бумажник; он гово
рил, что это признак того, что
мысленно они сами крали у
других. Это и есть расстро
енный разум. Иногда, когда у
человека чтото не в порядке с
разумом, у него начинаются
дикие фантазии. Если жена
предаётся диким фантазиям,
она может заплакать. Всё это
связано с разумом. Бог Сам
стал нашей жизнью, Он из
меняет нашу предрасположен
ность, и Он также обновляет
наш разум. Поэтому мы можем
иметь надлежащие представле
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ния и устремляться за Христом
надлежащим образом. Часто,
когда ктото приходил ко мне
поспорить о какихнибудь
библейских вопросах, я гово
рил: «С таким разумом, как у
вас, невозможно понять Биб
лию, и я не буду спорить с
вами. Ваш разум — это разум,
который просто не может по
нять Библию». Нашу предрас
положенность нужно освящать,
чтобы мы причастились Божь
ей святой природы; наш разум
нужно обновлять, чтобы мы
преобразовывались в своей
духовной жизни. Таким обра
зом Бог спасает нас в орга
ническом аспекте Своего спа
сения.
Д. Преобразование
1. Преобразование — это
метаболическое
функционирование
Божьей жизни в верующих
Преобразование — это не
внешнее изменение или ис
правление, а метаболическое
функционирование Божьей
жизни в верующих. Преобра
зование состоит не в том,
чтобы производить какието
исправления извне; это функ
ционирование метаболизма
изнутри, которое проявляется
внешне.
Предположим, что человек
недоедает и выглядит худым и
болезненным. Ему не станет
лучше, если он попудрит себе
лицо. Ему нужно давать больше
питательных веществ; тогда его
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физическое состояние улуч
шится, а цвет лица сам станет
розовым. В Лк. 15 говорится,
что, когда блудный сын вер
нулся домой, е г о о де л и в
одежду, чтобы покрыть его, но
он всё ещё выглядел худым и
болезненным. Одной одежды
было недостаточно; ему ещё
нужно было несколько дней
есть откормленного телёнка.
Когда в нём начался метабо
лизм, он естественным образом
окреп и цвет его лица стал
приятным. Таким образом,
красота, которая создаётся с
помощью пудры, — это не
подлинная красота; только то,
что выражается внешне бла
годаря внутреннему метабо
лизму, является подлинным
здоровьем и настоящей кра
сотой.
Если верующие готовы рас
ти в божественной жизни,
элемент божественной жизни
будет увеличиваться в них и
производить метаболическое
изменение. Таким образом, их
внутренняя предрасположен
ность будет преобразована, и
их внешний образ тоже будет
преобразован и станет таким
же, как образ Господа. Это не
нравственное совершенство
вание, при котором человек
исследует себя и исправляет
свои пути, как учит конфуци
анство в Китае. При таком
нравственном совершенство
вании человек сам совершен
ствует себя. Когда мы преоб
разовываемся в образ Господа,
созерцая Его, это не результат
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нашего самосовершенство
вания; Сам Господь Дух, жи
вотворящий Дух, которым
Господь Христос стал в Своём
воскресении, движется внутри
нас, производя метаболическое
изменение посредством увели
чения элемента божественной
жизни в нас (2 Кор. 3:1718).
Это преобразование целиком и
полностью вызвано движением
и р аб о то й Госп од а Д у х а и
божественной жизни внутри
нас.
2. Верующие
преобразовываются в образ
Господа, обращаясь к Господу
и созерцая Его
с открытым лицом
Если мы хотим иметь такое
преобразование, мы должны
с н ач ал а у б рат ь ра з ли ч ные
покрывала наших старых пред
ставлений, обращаясь к Госпо
ду (2 Кор. 3:16) и созерцая Его
с открытым лицом и отражая
Его славу, как зеркало (ст. 18).
Проблема иудеев состояла в
том, что на их сердце лежало
толстое покрывало. Если мы
закрыты покрывалом, мы не
можем преобразовываться. Но
когда наше сердце обращается
к Господу, покрывало сразу же
снимается. Тогда мы можем
созерцать Господа с открытым
лицом, как зеркало. В резуль
тате через нас, как через зер
кало, выражается славный
образ Господа. Так мы преобра
зовываемся в тот же образ, что
и у Господа, от одной степени
427
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над словом Господа. Через не
которое время вы обязательно
заметите в нём определённое
преобразование. Обычно я про
сыпаюсь рано, в четыре или в
пять, и просто размышляю над
словом Господа. Тогда при
ходит Святой Дух, и приходит
свет. Когда я касаюсь Христа
как Духа, Его элемент входит
в меня и приводит к мета
болическому функциониро
ванию во мне. Это похоже на
метаболизм в нашем теле.
После того как мы поедим
надлежащей пищи и примем
в себя какието надлежащие
элементы, элементы пищи в
результате переваривания и
усвоения становятся нашим
элементом, так что мы вы
глядим сияющими и энергич
ными. Если вы будете изо
дня в день касаться Господа и
позволять Его элементу вхо
дить в вас, в вас естественным
образом будет происходить
метаболизм, чтобы вы преоб
разовались и в конечном ито
ге стали такими же, как Гос
подь.
Когда в нашей повседнев
ной жизни случаются пробле
м ы , н ам не ну ж но и д т и к
комуто за советами, потому
что в нас есть дух и Господь
как Дух, обитающий в нашем
духе, очень близок к нам. Мы
можем спрашивать Его обо
всём; не нужны ни телефон,
ни факс, потому что Он может
разговаривать с нами прямо
внутри нас. Вы можете разго
варивать с Ним и советоваться

славы к другой для Его вы
ражения.
3. Таким образом верующие
преобразовываются
в тот же образ,
что и у Господа,
от Господа Духа
Верующие преобразовы
ваются в тот же образ, что и у
Господа, от Господа Духа, то
есть от Христа как животво
рящего Духа. В этом Духе со
держится обильное снабжение,
которое становится нашим
новым элементом. Павел ска
зал, что он жил Христа и воз
величивал Христа благодаря
обильному снабжению Духа
Иисуса Христа (Флп. 1:1921А).
Если мы живём своей при
родной жизнью, мы не можем
преобразовываться и не мо
жем возвеличивать Христа.
Обильное снабжение Духа
Иисуса Христа — это некий
элемент в нас . К о гда это
обильное снабжение входит в
нас, оно начинает внутренний
процесс метаболизма и при
водит к соответствующему
внешнему проявлению. Люди
увидят, что через нас прояв
ляемся не мы сами, а Христос.
Мы должны нас л аждатьс я
обильным снабжением Духа
Иисуса Христа и позволять Ему
работать в нас. Это преобра
зование.
Предположим, вы живёте
вместе с другим братом. Каж
дый день этот брат проводит
утреннее оживление, молится,
читает Библию и размышляет
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с Ним по любому поводу. В
Слове Господа говорится: «Не
беспокойтесь ни о чём, а пусть
во всём посредством молитвы
и прошения с благодарением
ваши просьбы делаются из
вестными Богу» (Флп. 4:6).
Поэтому если у вас есть какая
то проблема, вам нужно просто
рассказать Ему о ней. Он прямо
внутри вас, и Он с вами лицом
к лицу. Триединый Бог: Отец,
Сын и Дух — находится в нас
не для того, чтобы доставлять
нам неприятности, а для того,
чтобы быть нашим Паракле
том, Утешителем, Помощни
ком. Я всегда молюсь: «Господь,
сейчас я пойду на прогулку.
Помогай мне, поддерживай
меня и укрепляй меня». Это и
значит пить Господа. Поэтому
я ни о чём не беспокоюсь.
Когда появляется беспокой
ство, вы должны сказать: «Гос
подь, это беспокойство — Твоё,
а не моё; я отдаю его Тебе, по
тому что Ты несёшь его за
меня». Таким образом вы при
нимаете в себя элемент Гос
пода, и метабо л изм б уде т
постоянно работать в вас. В
результате внешне через вас
будет выражаться Христос. Это
и значит жить Христа. Те, кто
не знает этого секрета, счита
ют, что жить Христа трудно. На
самом деле вам нужно просто
попробовать постоянно разго
варивать с Господом; тогда вы
естественным образом будете
жить Христа.
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4. Для преобразования
внешний человек верующих
должен разрушаться,
чтобы их внутренний человек
день за днём обновлялся
Наконец, для преобразова
ния внешний человек верую
щих должен разрушаться (по
глощаться), чтобы их внутрен
н ий ч е л о ве к д ень з а д нё м
обновлялся (2 Кор. 4:16). От
нас не требуется, чтобы мы
делали это сами; Господь Сам
работает в нашем окружении,
чтобы поглотить нашего внеш
него человека. Когда внешний
человек поглощается, разру
шается, внутренний человек
день за днём обновляется. Бог
всегда даёт нам самую под
ходящую супругу для брака.
Когда молодой человек начи
нает выбирать себе супругу, он
делает это очень старательно и
в соответствии с множеством
принципов. После долгих раз
думий он, наконец, выбирает
когото. Окружающие не со
гласны с его выбором, но они
даже не подозревают, что всё
это устроил Бог. После того как
эти двое вступают в брак, они
начинают работать друг над
другом уже в первую ночь.
Один не может спать, когда
окна закрыты, а другой прос
тужается каждый раз, когда
окна открыты. Когда обсужде
ние не позволяет найти ника
кого решения, они начинают
ссориться. Это взаимное погло
щение между мужем и женой.
Чем больше жена поглощает
429
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этому вам приходится терпеть
вплоть до того, что вы забо
леваете. Господь устраивает
такую обстановку, чтобы наш
внешний человек разрушался и
благодаря этому обновлялся
наш внутренний человек. Та
ким образом мы преобразо
вываемся.
У.Л.

мужа, тем более духовным он
становится. То же самое про
исходит в церковной жизни.
Когда несколько человек слу
жат в координации, всегда
найдётся ктонибудь с тя
жёлым, невыносимым харак
тером. Даже в этом случае вы
не должны раздражаться, по

(В следующих номерах мы продолжим рассмотрение Божьего
полного спасения.)
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