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 более
подробно рассмотрим истину о Христе в Его втором пришествии.
XII. ХРИСТОС В ЕГО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

ческое слово, которым обозна
чается пришествие (Мф. 24:3,
27, 37, 39) и которое означает
«присутствие». Это слово упо
треблялось для обозначения
прихода (присутствия) какого
нибудь важного лица. Перед
Своим вознесением Господь
Иисус пообещал, что вернётся
вновь. Второе пришествие
Христа будет Его присутствием
с Его народом. Обещанная па
русия — это полное присут
ствие Христа с Его верующими.
Уже сегодня мы наслаж
даемся присутствием Господа,
но оно не является Его полным
присутствием. Сегодня Его
присутствие не физическое —
оно только в Духе. Наступит
день, когда Он будет с нами не
только в Духе, но и физически.
Сегодня мы можем ощущать
присутствие Господа, но мы не
видим Его физически (1 Пет.
1:8). Но наступит день, когда
мы увидим Его физически в
воскресении. Его второе при
шествие будет Его полным при
сутствием с нами. В Мф. 28:20
Господь пообещал, что Он

Б. Надежда христианской
жизни
(продолжение из
предыдущего номера)
3. Обещанная парусия
(присутствие, то есть
пришествие) Христа в двух
аспектах (продолжение из
предыдущего номера)
Мф. 24:3, 27, 37, 39; Отк.
12:5; 14:14; 2 Фес. 2:8; Отк. 1:7;
Мф. 24:3643; Отк. 10:1; 1 Фес.
4:1617; Отк. 14:1416; 2 Кор.
5:10; 1 Кор. 4:5; Мф. 25:19; Лк.
19:15; Рим. 14:10, 12; Отк.
11:18Б; Лк. 14:14; Мф. 24:4547,
5051; 25:2046; Лк. 19:1626;
Отк. 19:79; Лк. 14:8A; Мф. 22:2,
1114; Зах. 12:9; Отк. 19:1921;
Мф. 24:28; Зах. 12:1014; Отк.
19:1121; 17:14; 14:1720; Рим.
11:2627; Дан. 7:1314; Лк.
19:12; Отк. 11:15; 20:4, 6
а. Полное присутствие Христа
с Его верующими
Второе пришествие Христа
— это обещанная парусия (при
сутствие, то есть пришествие)
Христа. «Парусия» — это гре
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пола, о котором говорится в
Отк. 12:5. Вселенская женщина
в О тк. 12 об оз на ч а е т все х
Божьих избранных людей. Она
облечена в солнце, под её но
гами — луна, а на её голове —
венок из двенадцати звёзд. Это
означает, что, хотя она нахо
дится на земле, она — небесная
женщина (см. примечание 1 в
Отк 12:1 в Восстановительном
переводе Нового Завета). Из
Божьего избранного народа,
прообразом которого является
эта женщина, родится ребёнок
мужского пола. На самом деле,
этот ребёнок является совокуп
ным ребёнком — он обозначает
более сильную часть Божьего
народа. Ребёнок мужского пола
состоит из мёртвых побеждаю
щих святых как в Ветхом Заве
те, так и в Новом Завете (Отк.
12:11). Такие ветхозаветные
святые, как Авель, Енох, Ной,
Авраам, Исаак и Иаков, будут
включены в этого ребёнка муж
ского пола, который будет вос
хищен к Божьему престолу. В
Отк. 12 показано, что это восхи
щение происходит до начала
трёх с половиной лет великой
скорби (ст. 56).
Восхищение живых победи
телей тоже происходит до вели
кой скорби. Это восхищение
начатка, показанное в Отк.
14:14. Эти живые победители
будут восхищены на небесную
гору Сион (Евр. 12:22). Они
будут первыми, кто созреет на
Божьем поле (1 Кор . 3:9).
Поэтому они будут пожаты до
сбора урожая (Отк. 14:1416)

будет с нами все дни. Сегодня
Господь с нами, но неверующие
не верят в это, потому что Его
присутствие с нами невидимо.
Однако наступит день, когда
Христос открыто придёт на
землю и Его увидят все, потому
что Его присутствие с нами
будет видимым.
б. Начинается с восхищения
на небеса ребёнка мужского
пола и начатка
Второе пришествие Христа,
Его парусия, начинается с
восхищения на небеса ребёнка
мужского пола и начатка (Отк.
12:5; 14:14) и заканчивается
Его появлением на земле со
Своими святыми. Его парусия,
вероятно, продлится около трёх
с половиной лет. В Библии
говорится, что конец этого века
будет представлять собой пе
риод в семь лет. Это последняя
из семидесяти седмин, о кото
рых говорится в Дан. 9:2427.
Вторая половина этого семи
летнего периода, то есть после
дние три с половиной года
этого века, будет временем
великой скорби (Мф. 24:21). В
Дан. 12:7 и Отк. 12:14 эти три с
половиной года описываются
как «время, времена и половина
времени». В Отк. 11:23 гово
рится, что эта скорбь длится
сорок два месяца, или тысячу
двести шестьдесят дней. Это
примерно три с половиной
года. Парусия Господа прод
лится примерно столько же.
Парусия Господа начнётся с
восхищения ребёнка мужского
436
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как «начаток Богу и Агнцу»
(Отк. 14:4). Парусия Господа
начинается с восхищения побе
дителей.
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крытый аспект пришествия
Господа. Христос будет облечён
в облако (Отк. 10:1), находясь
некоторое время в воздухе, а
затем внезапно появится на
земле, как вспышка молнии.
Господь появится, как вспышка
молнии, и Его ноги станут на
Элеонской горе (Зах. 14:4). Он
сойдёт на то самое место, с
которого Он взошёл (Деян.
1:1112).

в. Заканчивается появлением
Христа на земле
Эта парусия Господа закон
чится появлением Христа на
земле. Во 2 Фес. 2:8 говорится о
«явлении Его пришествия».
Появление Господнего прише
ствия будет сопровождаться
своего рода сиянием. Явление
пришествия Христа — это сия
ние Его парусии. Антихрист бу
дет уничтожен сияющим явле
нием Господней парусии. Сна
чала Его парусия будет тайной и
скрытой на небесах. Потом эта
парусия на некоторое время пе
реместится в воздух. Впослед
ствии Его парусия будет явлена,
и это сияющее появление унич
тожит Антихриста.
«Явление Его пришествия»
— это особое выражение. От
сюда видно, что пришествие
Господа будет скрытым, прежде
чем оно появится открыто.
Кроме того, отсюда видно, что
пришествие Господа занимает
некоторый период времени.
Оно будет оставаться в тайне, а
затем появится перед людьми. В
Мф. 24:27 говорится: «Ибо как
молния исходит от востока и
светит до запада, так будет
пришествие Сына Человечес
кого». Слова о молнии, которая
исходит от востока и светит до
запада, означают, что явление
Господа охватит весь земной
шар. Молния обозначает от

В. Общий обзор
второго пришествия Христа
(продолжение
из предыдущего номера)
1. Тайный аспект парусии
(присутствия, пришествия)
Христа на небесах
(продолжение
из предыдущего номера)
В Мф. 24:3643 описываются
обстоятельства во время тай
ного аспекта Господнего при
шествия на небесах. Если мы не
имеем представления о тайном
аспекте Его пришествия, мы не
можем понять эти стихи. В
стихе 37 говорится, что прише
ствие, или парусия, Господа бу
дет как дни Ноя. Отсюда видно,
что парусия Господа будет
длиться некоторое время. Это
время будет подобно дням Ноя,
то есть обстоятельства Господ
ней парусии будут подобны
обстоятельствам в дни Ноя.
В Отк. 14:1 и 12:5 также гово
рится о тайном аспекте прише
ствия Христа в небесах. В Отк.
14:1 показано, что Христос и
начаток, то есть сто сорок
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щение начатка на гору Сион на
небесах, явление Антихриста,
который будет причинять вред
миру, жатва большинства веру
ющих ближе к концу великой
скорби и сбор винограда (дела
ющих зло) в великое давило в
конце великой скорби (ст.
1720). В системе прообразов
пшеница обозначает Божий на
род, а виноград обозначает злых
людей. Сюда входят Антихрист
и злые мирские силы, которых
Христос уничтожит при Арма
геддоне (Отк. 16:1316).

четыре тысячи, стоят на горе
Сион на небесах. В Отк. 12:5 го
ворится, что победители будут
восхищены туда, где находится
Бог на престоле. Мы также
видим, что парусия Господа бу
дет перемещаться. Она проде
лает определённый путь. Его
парусия, Его пришествие, пере
местится от Божьего престола
на третьем небе в воздух.
д. Восхищает большинство
верующих в облака в воздухе
Христос на некоторое время
задержится в воздухе, чтобы
сделать несколько вещей. Сна
чала Он восхитит большинство
верующих в облака. В 1 Фес.
4:17 говорится, что большин
ство верующих будут «восхи
щены в облаках для встречи с
Господом в воздухе». Все мы,
верующие, должны ожидать
восхищения, но какого восхи
щения мы ожидаем: к престолу
или в воздух? Престол выше,
чем воздух. Престол Бога — это
вершина. Взойти на гору и
достигнуть её вершины весьма
непросто. Если мы хотим быть
восхищены к престолу, мы
должны побеждать.
Пока парусия Христа будет
оставаться в воздухе, Христос
восхитит большинство верую
щих. Это не начаток, а жатва. О
начатке говорится в начале Отк.
14 (ст. 15), а о жатве говорится
ближе к концу (ст. 1416).
Между начатком и жатвой —
три с половиной года великой
скорби (ст. 613). В Отк. 14 по
казаны четыре события: восхи

е. Судит всех святых
у Своего судного престола
После этого восхищения
всех Божьих избранных людей,
живших как во время Ветхого
Завета, так и во время Нового
Завета, Христос будет судить
всех святых у Своего судного
престола (2 Кор. 5:10; 1 Кор.
4:5; Мф. 25:19; Лк. 19:15; Рим.
14:10, 12). Многие верующие
думают, что, когда Христос
придёт вновь, с ними всё будет
в порядке. Разумеется, если мы
будем победителями, то, когда
Он придёт, для нас всё будет
чудесно. Но что если мы будем
побеждёнными христианами? В
Мф. 24 и 25 раскрывается, что,
если рабы Господа будут вер
ными, Он наградит их. Но если
они не будут верными, они
будут подвергнуты воспитанию.
Когда Господь вернётся, Он по
просит Своих рабов дать Ему
отчёт у Его судного престола.
Многим христианам придётся
трудно, когда они предстанут
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перед судным пр е с то л о м
Христа. В Мф. 12 Господь ска
зал, что люди должны будут
дать отчёт в день суда о каждом
праздном слове, которое они
скажут (ст. 3637). Если мы
будем постоянно сплетничать и
критиковать других, то в каком
положении мы окажемся у суд
ного престола Христа?
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пода на третьем небе, также
являются тайным аспектом Его
пришествия в воздухе.
2. Открытый аспект парусии
(присутствия, пришествия)
Христа на землю
(продолжение
из предыдущего номера)
г. Уничтожит Антихриста
и его войска
(продолжение
из предыдущего номера)

ж. Женится
на Своих победителях
Третьим делом, которое
Господь сделает во время Своей
парусии в воздухе, будет то, что
Он женится на Своих победи
телях (Отк. 19:79). У Своего
судного престола Он выяснит,
кто победитель, а кто побеж
дённый. Он женится на победи
телях, а побеждённых с позо
ром подвергнет воспитанию.
Поскольку побеждённые веру
ющие не стали совершенными,
их нужно воспитывать. Христос
женится на Своих победителях
в ходе Своей парусии.
Вслед за свадьбой наступит
свадебный пир. Этим свадеб
ным пиром будет тысячелетнее
царство (Лк. 14:8А; Мф. 22:2,
1114). Этот пир продлится
тысячу лет — в глазах Бога это
один день (2 Пет. 3:8). Всё
царство — это пир. Нам следует
помнить, что в ходе Своей
парусии Христос сделает три
вещи: восхитит большинство
верующих, произведёт суд над
всеми святыми у Своего суд
ного престола и женится на
Своих победителях. Эти собы
тия, как и часть парусии Гос

Как мы увидели в Мф. 24:27,
парусия Христа будет подобна
молнии, которая исходит от
востока и светит до запада. Его
пришествие произойдёт неда
леко от Иерусалима, где будут
находиться Антихрист и его
войска (Зах. 12:9; Отк. 19:1921;
Мф. 24:28). В Зах. 12:9 сказано,
что в тот день Господь истребит
все народы, нападающие на
Иерусалим. В Отк. 19 гово
рится, что Христос как небес
ный Воин со Своей невестой,
на которой Он женился, побе
дят Антихриста, подчинённых
ему царей и их войска, а также
лжепророка при Армагеддоне
(ст. 1121; 16:14, 16). В Мф.
24:28 говорится: «Где будет
труп, там соберутся стервят
ники». Антихрист, который со
своими злыми войсками будет
вести войну против Господа
при Армагеддоне, будет в гла
зах Господа трупом, излюб
ленной пищей стервятников. И
Господь, и те, кто полагается
на Него, уподобляются стер
вятникам, орлам (Исх. 19:4;
439
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Втор. 32:1112; Ис. 40:31), и
стремительные войска, кото
рые уничтожают врагов, тоже
уподобляются летящим орлам
(Втор. 28:49; Ос. 8:1). Поэтому
стервятники здесь, будучи род
ственными орлам хищными
птицами, несомненно, обозна
чают Христа и Его победителей,
которые стремительным, летя
щим войском выйдут воевать с
Антихристом и его войсками и
уничтожат их, тем самым ис
полнив Божий суд над ними
при Армагеддоне.

Том 4

щим на земле в тысячелетии. В
Мф. 25:3146 показано, что,
когда Христос придёт в Своей
славе, перед ним будут собраны
все народы и Он отделит «овец»
от «козлов». Сделав это, Хрис
тос приготовит «овец», которые
станут народом, живущим на
земле в тысячелетии.
ж. Распорядится,
чтобы Сатана был связан
и брошен в бездну
В открытом аспекте Своего
пришествия Христос распоря
дится, чтобы Сатана был связан
и брошен в бездну (Отк. 20:13).
Бездна — это бездонная про
пасть, в которую будет брошен
Сатана и где он будет связан на
тысячу лет.

д. Спасёт весь дом Израиля
Местом открытого аспекта
пришествия Христа будет Иеру
салим, где будут находиться
колена Израиля (Зах. 12:1011;
Отк. 1:7). Как мы уже увидели,
Христос вместе со Своими
победителями, на которых Он
женится незадолго до этого,
придёт, чтобы по б е дить и
уничтожить Антихриста и его
последователей (Отк. 19:1121;
17:14; 14:1720). Целью Его
пришествия будет спасение
в сего дома Изр аил я . Э то
описывается в Рим. 11:2627 и
Зах. 12:1014. Когда Христос
вернётся, дом Давида, то есть
весь дом Израиля, покается и
будет спасён Христом.

з. Принесёт Своё царство
Пришествие Христа также
принесёт с собой Его царство
на землю и установит его в ка
честве тысячелетнего царства
(Дан. 7:1314; Лк. 9:12; Отк.
11:15; 20:4, 6). В Дан. 7:13, 14 го
ворится, что Христос как Сын
Человеческий приходит к Богу
Отцу, чтобы получить от Него
царство. Об этом же говорится в
Лк. 19:12. Получив царство, Он
возвращается с царством. В
Отк. 11:15 говорится, что при
возвращении Господа царство
мира станет царством нашего
Господа и Его Христа. Господь
установит Своё царство на
земле в качестве тысячелетнего
царства.

е. Произведёт суд
над народами
Ещё одной целью Его при
шествия будет суд над народа
ми, который будет произведён,
чтобы приготовить «овец», ко
торые станут народом, живу
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веческого». Речь идёт об от
крытом аспекте пришествия
Господа по отношению к неве
рующим евреям и язычникам.
Молния скрыта в облаке в ожи
дании возможности сверкнуть.
Христос тоже будет облечён в
облако (Отк. 10:1), находясь
некоторое время в воздухе, а
затем Он внезапно станет виден
на земле подобно вспышке. В
это время Он попрежнему
будет Сыном Человеческим.
В Мф. 24:37, 39 и 44 Господь
также говорит нам, что Он вер
нётся как Сын Человеческий.
Когда Он пришёл в первый раз,
Он стал человеком посредством
воплощения. Когда Он умер на
кресте, Он был распят как чело
век. Когда Он был воскрешён,
Он был воскрешён как чело
век. Более того, когда Он был
вознесён, Он был вознесён как
человек, и сейчас Он находится
на небе как человек. Когда Он
вернётся, Он попрежнему
будет Сыном Человеческим.

Г. Откровение о Христе
в Его возвращении
1. Как Сын Человеческий
В Своём в о зв р ащен ии
Христос попрежнему будет
Сыном Человеческим. На это
указывают слова, сказанные
Господом первосвященнику:
«Отныне будете видеть Сына
Человеческого, сидящего по
правую руку от Силы и прихо
дящего на небесных облаках»
(Мф. 26:64). Сегодня на небесах
Господь является Сыном Чело
веческим, и Он будет Сыном
Человеческим даже при Своём
возвращении на облаках.
В Отк. 14:14 говорится: «И я
увидел: и вот, белое облако, и на
облаке сидит Подобный Сыну
Человеческому, и у Него на
голове золотой венок, а в Его
руке — острый серп». Отсюда
видно, что, когда Господь вер
нётся, чтобы собрать Свою
жатву на земле (ст. 15), Он по
прежнему будет Сыном Чело
веческим. В это время Он уже
не будет облечён в облака, то
есть скрыт в них (Отк. 10:1), а
будет сидеть на облаке. Это
перекликается с 1 Фес. 4:17 и
указывает на открытый аспект
возвращения Христа.
В Мф. 24 Господь Иисус
неоднократно говорит Своим
ученикам, что в Своём возвра
щении Он будет Сыном Чело
веческим. В стихе 27 Он гово
рит: «Как молния исходит от
востока и светит до запада, так
будет пришествие Сына Чело

2. Как утренняя звезда
для победителей
В Своём возвращении Хрис
тос будет утренней звездой для
победителей (Отк. 22:16). В
Отк. 2:28 Он даёт обещание
победителю: «Ему Я дам утрен
нюю звезду». При первом появ
лении Христа Его звезду уви
дели мудрецы, а не иудейские
приверженцы религии (Мф.
2:2, 910). При Его втором
появлении Он будет утренней
звездой в качестве награды
Его победителям, которые
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выходят, а Христос — Жених,
который приходит.
В Библии показана вселен
ская пара — Жених и невеста.
Невеста — это все возрождённые
люди, а Жених — это Христос, с
которым все возрождённые
люди должны быть в единстве.
В четырёх Евангелиях рас
крывается, что Христос пришёл
как Жених (Мф. 9:15; Мк. 2:19;
Лк. 5:34; Ин. 3:29). Он пришёл
за Своей невестой, а Его не
веста — это Его увеличение
(Ин. 3:30). В Своём пришест
вии Он придёт как Жених за
невестой. Как Жених, Господь
Иисус является самой желан
ной и притягательной лич
ностью во всей вселенной. Он
не только Бог, Господь, Вла
дыка и Спаситель, но и Жених,
самая желанная личность. В
Своём возвращении Он будет
таким Женихом.
В Отк. 19:7 показано, что у
Христа будет свадьба: «Будем
радоваться и ликовать и воз
дадим Ему славу, потому что
наступил брак Агнца и Его жена
приготовила себя». Царство,
при котором царствует Бог,
связано с браком Христа, а брак
Христа является итогом завер
шения Божьего новозаветного
домостроительства. Божье до
мостроительство в Новом За
вете состоит в том, чтобы
обрести для Христа невесту, то
есть церковь, посредством Его
искупления и божественной
жизни. В результате постоян
ной работы Святого Духа на
протяжении всех столетий эта

бодрствуют в ожидании Его
пришествия. Всем остальным
Он явится только как солнце
(Мал. 4:2). Между появлением
утренней звезды и появлением
солнца есть большая разница.
Утренняя звезда появляется
тайно, а солнце появляется от
крыто. Господь пообещал нам,
что если мы будем бодрствовать
и ждать Его пришествия, то в
качестве награды Он явится
нам как утренняя звезда.
В Отк. 22:16 Господь Иисус
говорит: «Я есть Корень и По
томок Давида, светлая утренняя
звезда». То, что Христос —
Корень и Потомок Давида, свя
зано с Израилем и с царством,
а то, что Христос — светлая
утренняя звезда, связано с цер
ковью и с восхищением. Утрен
няя звезда появляется перед
самым тёмным часом, до рас
света. Этим самым тёмным
временем будет великая скорбь,
после которой рассветёт день
царства. В царстве Господь
открыто явится Своему народу
как солнце, а перед великой
скорбью Он скрыто явится
Своим победителям как утрен
няя звезда.
3. Как Жених для церкви
Из сказанного в Мф. 25:1
видно, что в Своём возвра
щении Христос также будет
Женихом: «Тогда царство небес
будет уподоблено десяти девам,
которые, взяв свои светиль
ники, вышли встретить же
ниха». Мы — девы, которые
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живых, сев на престол Своей
славы при Своём возвращении
пер е д ты с я ч е ле т и е м (Мф.
25:3146). Сюда не входит тот
день, когда Он будет судить
мёртвых у великого белого пре
стола после тысячелетия (Отк.
20:1115). Согласно сказанному
в Деян. 10:42, Христос опреде
лён Богом «быть Судьёй живых
и мёртвых». Он будет Судьёй
мёртвых у великого белого пре
стола после тысячелетия. О
том, что Христос будет судить и
живых, и мёртвых, говорится
также во 2 Тим. 4:1 и в 1 Пет. 4:5.
День, о котором говорится в
Деян. 17:31, обозначает тот кон
кретный день, когда Христос
будет судить живых, потому что
в этот день Он будет судить
«мир», под которым, судя по
всему, подразумеваются только
живые люди. Этот день Хри
стова суда на земле наступит в
результате Его возвращения. Он
определён Богом быть испол
нителем этого суда, и то, что
Бог воскресил Его из мёртвых,
является весомым доказатель
ством этого. Воскресение Хри
ста является доказательством и
подтверждением того, что Он
вернётся, чтобы судить всех
жителей земли.
В Мф. 25:32 и 33 говорится о
том, что Христос будет судить
язычников, то есть народы:
«Будут собраны перед Ним все
народы, и Он отделит их один
от другого, как пастырь отде
ляет овец от козлов. И Он по
ставит овец по правую руку от
Себя, а козлов — по левую».

цель будет достигнута в конце
этого века. Тогда невеста, вклю
чающая в себя побеждающих
верующих, будет готова. Таким
образом, в Своём возвращении
Христос будет Женихом, ко
торый придёт за Своей неве
стой. Согласно сказанному в
Отк. 19, Он насладится свадеб
ным пиром.
4. Как Спаситель для Израиля
В Своём возвращении Хрис
тос также будет Спасителем для
Израиля. В Рим. 11:26 гово
рится: «И так весь Израиль
будет спасён, как написано:
„Придёт с Сиона Избавитель,
отвратит нечестие от Иакова”».
Изза того что Израиль не
поверил в Христа и отверг Его,
Христос оставил их, когда ухо
дил (Мф. 23:3739). В конце
века благодати Он вернётся и
посетит их как их Спаситель, и
Бог изольёт на них Духа благо
дати и умиления, и они воззрят
на Него, которого пронзили, и
будут рыдать о Нём (Зах. 12:10).
Тогда все они будут спасены,
как показано в Рим. 11:26.
5. Как Судья для язычников
В Деян. 17:31 Павел указы
вает на то, что Христос в Своём
возвращении будет Судьёй для
язычников: «Он установил
день, в который Он будет судить
мир по праведности посред
ством человека, которого Он
определил». День, установлен
ный Богом для суда над оби
таемой землёй, будет днём, в
который Христос будет судить
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мира. Господь соберёт всех их
перед Собой и будет судить их.
«Хорошие» будут «собраны в
сосуды», то есть взяты в тысяче
летнее царство, где они станут
народами, а «злые» будут бро
шены в огненную печь. Таким
образом, при Своём возвраще
нии Христос будет судить жи
вых неверующих у престола
Своей славы (Мф. 25:31).

Народами здесь являются все
язычники, которые останутся
при возвращении Христа на
землю после того, как Он унич
тожит при Армагеддоне тех
язычников, которые последуют
за Антихристом (Отк. 16:14, 16;
19:1115, 1921). Они будут
собраны и подвергнутся суду
(Иоил. 3:2) у престола славы
Христа. Это будет суд Христа
над живыми перед тысячеле
тием. Это не то же самое, что
Его суд над мёртвыми у вели
кого белого престола после
тысячелетия. Этот суд над жи
выми произойдёт после Его
суда над верующими у Его суд
ного престола в воздухе (Мф.
25:1930). В ходе суда над
народами Христос поставит
«овец» по правую руку от Себя,
а «козлов» — по левую. «Овцы»
будут собраны к Его правой
руке, на почётное место (3 Цар.
2:19; Пс. 44:10).
Притча об овцах и козлах в
Мф. 25 перекликается с прит
чей о неводе в Мф. 13:4750. В
Мф. 13 показаны три категории
людей: иудеи с царством как
сокровище, скрытое в поле;
язычники, возрождённые и
преобразованные в жемчужину,
то есть церковь; и, наконец, все
остальные язычники. Господь
пошлёт ангела собрать тех, кто
остался в «море» — в языческом
мире. Невод, закинутый в море,
соберёт существ всякого рода,
не имеющих ни возрождения,
ни преобразования. Здесь име
ются в виду язычники — при
родные люди из растлённого

6. Как другой Ангел,
завладевающий землёй
Согласно сказанному в Отк.
10:17, Христос придёт как
другой Ангел, чтобы завладеть
землёй. В Отк. 10:1 говорится:
«И я увидел другого сильного
Ангела, сходящего с неба, обле
чённого в облако; и на Его
голове радуга, и Его лицо — как
солнце, и Его ноги — как
столбы огня». Этот Ангел —
Христос, сходящий с неба. В
настоящее время Он облечён в
облако и ещё не находится на
облаке, в отличие от Отк. 14:14
и Мф. 24:30; 26:64. Быть на
облаке — значит прийти от
крыто, а быть облечённым в
облако — значит прийти тайно.
В Отк. 10:1 Христос всё ещё
приходит не открыто, а тайно.
Как Ангел, приходящий, что
бы завладеть землёй, Христос
имеет на голове радугу. Радуга
здесь показывает, что Христос,
подвергая землю суду и приходя,
чтобы завладеть ей, выполнит
завет, который Бог заключил с
Ноем в отношении земли (Быт.
9:817). Она также показывает,
что Христос — это тот, кто будет
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совершать суд согласно Сидя
щему на престоле, вокруг кото
рого — радуга (4:23).
В Отк. 10:1 также сказано,
что у Христа как другого силь
ного Ангела лицо как солнце, а
ноги как столбы огня. В данный
момент, незадолго до Его от
крытого пришествия на землю,
Он не будет подобен утренней
звезде, которая является перед
самым тёмным временем, до
рассвета. Столбы здесь обозна
чают прочность (Иер. 1:18; Гал.
2:9), а огонь — Божью святость
(Исх. 19:18; Евр. 12:29), в соот
ветствии с которыми Христос
будет совершать Свой суд над
землёй.
Далее, в Отк. 10:2 говорится,
что, придя завладеть землёй,
Христос поставит «Свою пра
вую ногу на море, а левую — на
сушу». То, что Христос поста
вил Свои ноги на море и на
сушу, означает, что Он ступил
на них, а ступить на них — зна
чит завладеть ими (Втор. 11:24;
Иис.Н. 1:3; Пс. 8:79). Отсюда
видно, что Христос приходит
завладеть землёй. Только Он
вправе владеть землёй.
В книге Иисуса Навина Бог
сказал народу, что они будут
владеть всяким местом, на ко
торое ступят стопы их ног. Они
должны были пройти всю ту
землю, и всякое место, куда они
ступали, становилось их владе
нием. В соответствии с этим же
принципом Христос как другой
Ангел, посланный Богом, сту
пит на море и на сушу, так как и
земля, и море даны Ему во

13

владение (Пс. 2:8). Хотя земля и
море захвачены Его врагом,
наступит день, когда Он больше
не будет терпеть этот незакон
ный захват. Он придёт востре
бовать принадлежащее Ему по
праву наследие.
Д. Откровение о работе Христа
при Его возвращении
1. Пожнёт начаток
Первым аспектом работы
Христа при Его возвращении
является жатва начатка (Отк.
14:15). В Отк. 14:4 говорится о
тех, кто является «начатком
Богу и Агнцу», то есть о тех, кто
созреет раньше всех из Божьего
урожая и кто будет пожат для
удо в л е тв орени я Б ог а . К а к
самые первые из созревших,
они будут пожаты до жатвы как
начаток Богу и Агнцу. Согласно
сказанному в Отк. 14:1416,
жатва будет пожата позже. Это
значит, что победители будут
восхищены на небеса до жатвы
так же, как начаток доброй
земли пожинали и приносили в
Божий храм до жатвы (Лев.
23:1011; Исх. 23:19). События,
которые описаны в Отк. 14:613
и которые все произойдут во
время великой скорби (Мф.
24:21), ясно показывают и
убедительно доказывают, что
первые победители, начаток,
будут восхищены до великой
скорби, а жатва, состоящая из
большинства верующих, будет
восхищена в конце великой
скорби.
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содержится заключение: «По
этому и вы будьте готовы,
потому что в час, когда не ожи
даете, приходит Сын Челове
ческий». Здесь речь идёт о тай
ном пришествии Господа с
целью забрать бдительных по
бедителей.
В Лк. 17:34 и 35 Господь
Иисус говорит: «Говорю вам: в
ту ночь двое будут на одной
кровати; один будет взят, а дру
гой оставлен. Две женщины
будут вместе молоть; одна будет
взята, а другая оставлена». В
этих стихах раскрывается вос
хищение побеждающих верую
щих. Оно произойдёт тайно и
неожиданно — ночью для неко
торых верующих, которые будут
спать, и днём для некоторых
сестёр, которые будут молоть в
доме, и для некоторых братьев,
которые будут работать в поле.
Они избраны потому, что по
бедили одурманивающее воз
действие века. В Лк. 17:2237
Господь Иисус велит нам по
беждать одурманивающее воз
действие образа жизни в этом
веке, состоящего в потворстве
собственным желаниям, чтобы
мы были восхищены в наслаж
дение Его парусией (присут
ствием).
В Лк. 21:3436 Господь Иисус
говорит: «Смотрите за собой,
чтобы ваши сердца не отяготи
лись похмельем, пьянством и
житейскими беспокойствами и
чтобы тот день не застиг вас
внезапно, как ловушка. Ибо он
надвинется на всех, живущих
по лицу всей земли. Но будьте

2. Заберёт победителей
Помимо жат в ы н ач атка
Христос при Своём возвраще
нии также заберёт победителей
(Мф. 24:3944; Лк. 17:3435;
21:3436; Отк. 3:10). Как и нача
ток, победители будут забраны
Господом Иисусом до великой
скорби. Однако мы не знаем,
будут ли жатва начатка и восхи
щение победителей одним со
бытием или двумя разными
событиями. В отношении этого
в Новом Завете нет ясных
указаний.
В Мф. 24:3944 говорится о
том, как будут забраны победи
тели. О двух мужчинах в поле и
двух женщинах, мелющих на
мельнице, сказано, что «один
будет взят, а один оставлен»
(ст. 4041). Речь идёт о восхи
щении до великой скорби.
Далее в стих ах 42 и 43
говорится: «Итак, бодрствуйте,
потому что не знаете, в какой
день приходит ваш Господь. Но
знайте то, что если бы хозяин
дома знал, в какую стражу при
ходит вор, то он бы бодрствовал
и не позволил бы вломиться в
свой дом». Под «хозяином
дома» понимается верующий, а
под «домом» — по в е ден ие
верующего и его дело, которые
он построил за свою христиан
скую жизнь. К тем, кто любит
Господа, Он придёт тайно, как
вор, приходящий в неизвестное
время, чтобы украсть драгоцен
ности, и унесёт их, как Свои
сокровища. Поэтому мы долж
ны бодрствовать. В Мф. 24:44
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бдительны во всякое время,
моля о том, чтобы вы были в
силах избежать всего того, чему
предстоит произойти, и пред
стать перед Сыном Человечес
ким». «Избежать всего того» —
значит быть взятыми, восхи
щенными, до великой скорби,
которая придёт как суровое
испытание на всю обитаемую
землю. Выражение «предстать
перед Сыном Человеческим»
здесь перекликается со словом
«стоящий» в Отк. 14:1. Это по
казывает, что восхищенные
победители предстанут перед
Спасителем на горе Сион на не
бесах перед великой скорбью.
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3. Восхитит большинство
святых в облаке —
пожнёт жатву
После того как будет пожат
начаток и будут забраны по
бедители, во время скорби
Христос сойдёт вместе с ними в
воздух. Затем Он восхитит
большинство святых в облаках
(1 Фес. 4:1617). Здесь речь идёт
о двух разных периодах вре
мени и местах. Начаток и побе
дители будут взяты к престолу
на небесах до скорби; боль
шинство святых будут взяты в
воздух ближе к концу скорби.
Восхищение большинства
верующих в облаках — это
жатва в Отк. 14:1416. В стихе 14
говорится: «И я увидел: и вот,
белое облако, и на облаке сидит
Подобный Сыну Человечес
кому, и у Него на голове золо
той венок, а в Его руке — ост
рый серп». Острый серп в руке
Господа показывает, что Он
пожинает Божью ниву.
Далее в стихе 15 говорится:
«Другой ангел вышел из храма,
крича громким голосом Тому,
кто сидел на облаке: Пошли
Твой серп и пожни, ибо насту
пил час пожать, потому что
земная жатва созрела». «Земная
жатва» — это Божий народ на
земле, верующие в Христа
(1 Кор. 3:9). При Своём первом
пришествии Господь Иисус
посеял Себя в Своих верующих
(Мф. 13:38, 24). С тех пор все
верующие, принимающие Его
как семя жизни, становятся
Божьим урожаем на земле. Те,

В Отк. 3:10 говорится: «Так
как ты сохранил слово Моего
терпения, то и Я сохраню тебя
от часа испытания, который
должен наступить на всей оби
таемой земле, чтобы испытать
живущих на земле». Под «испы
танием» здесь, несомненно,
понимается великая скорбь.
Господь пообещал восстанов
ленной церкви, что сохранит её
не просто от испытания, а от
часа испытания. Это обещание
Господа, подобно Его обеща
нию в Лк. 21:36, показывает, что
святые, которые хранят слово
Господнего терпения, будут
восхищены до великого испы
тания; при этом подразумева
ется, что те, кто не хранит слово
Господнего терпения, будут
оставлены в испытании.
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кто созреет первым, будут по
жаты как начаток Богу, а боль
шинство созреет с помощью
страданий во время великой
скорби и будет пожато в конце
великой скорби. Страдание ве
ликой скорби, подобно паля
щему солнцу, высушит от зем
ных вод верующих, которые
будут оставлены на земле во
время великой скорби, и это
позволит верующим созреть.
Наконец, в стихе 16 гово
рится: «И Тот, кто сидел на
облаке, пустил Свой серп на
землю, и земля была пожата».
Эта жатва обозначает восхище
ние большинства верующих,
которые будут оставлены на
земле, чтобы пройти через
бjольшую часть великой скорби.

Том 4

тьме, и выявит намерения сер
дец, и тогда каждому будет
хвала от Бога» (1 Кор. 4:5).
В Рим. 14:10 говорится, что
«все мы предстанем перед суд
ным престолом Божьим». Этот
суд произойдёт до тысячелетия,
с р азу по сле воз вра щ ени я
Христа; он будет производиться
над всеми воскрешёнными и
восхищенными верующими и
определит, получат ли они на
граду в тысячелетнем царстве.
На этом суде верующие должны
будут дать отчёт о своей жизни
перед Господом и работе для
Господа после спасения.
Выражение «судный престол
Христа» встречается во 2 Кор.
5:10. В Рим. 14:10 этот судный
престол назван «судный пре
стол Божий». Судный престол
Христа — это судный престол
Божий. В 1 Кор . 4:5 Павел
сказал, чтобы мы не судили
ничего прежде времени, пока
не придёт Господь. Из этого
стиха видно, что Господь будет
судить всё у Своего судного
престола. В Мф. 25:19 и в Лк.
19: 15 по ка з а но, ч т о слу г и
Господа дадут Ему отчёт и Он
либо наградит, либо подвергнет
их воспитанию. Суд у судного
престола Христа определит
награду победителям (Отк.
11:18Б; Лк. 14:14; Мф. 24:4547;
25:2023; Лк. 19:1619), а также
воспитание побеждённым веру
ющим (Мф. 24:5051; 25:2430;
Лк. 19:2026).

4. Будет судить
восхищенных святых
После того как все святые
будут восхищены в воздух,
Христос установит Свой суд
ный престол. Он будет судить
всех верующих и назначит им
либо награду, либо какоето
воспитание. Во 2 Кор. 5:10 го
ворится: «Ибо все мы должны
быть явлены перед судным пре
столом Христа, чтобы каждый
получил то, что сделал посред
ством тела, соответственно
тому, что он делал — будь то
хорошее или плохое». При
Своём возвращении Христос
будет судить верующих не в
отношении их вечного спасе
ния, а в отношении их устрои
тельной награды. В это время
Господь «и осветит скрытое во
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являются зрелыми в жизни, но
также состроены в одну невесту.
Далее в Отк. 19:8 говорится:
«И дано было ей, чтобы она
б ы л а о де т а в т онк и й лё н,
светлый и чистый; ибо тонкий
лён — это праведности святых».
Праведности — это не та пра
ведность, которую мы полу
чили для своего спасения.
Праведность, полученная нами
для нашего спасения, объек
тивна и позволяет нам удовле
творить требование праведного
Бога. Праведности побеждаю
щих святых субъективны и поз
воляют им удовлетворить тре
бование побеждающего Христа.
Тонкий лён, в который одеты
победители, — это то же самое,
что свадебная одежда в Мф.
22:1112.
Наконец, в Отк. 19:9 содер
жится заключение: «Блаженны
зв ан н ы е на б ра ч ный об е д
Агнца». Брачный обед Агнца —
это свадебный пир в Мф. 22:2.
Он будет наградой для побеж
дающих верующих. Только
победители будут позваны на
него; в нём будут участвовать не
все, кто спасён. Пять неразум
ных дев в Мф. 25:813 не попа
дут на него. Однако после того
как Господь проведёт над ними
работу в веке царства, они будут
участвовать в Новом Иеруса
лиме в вечности. Поэтому быть
зв ан н ы м на б ра ч ный об е д
Христа, с которого для побеж
дающих верующих начнётся
наслаждение тысячелетием, —
зн ач ит б ыт ь б ла женным.
По б е ждаю щ и е веру ющ и е ,

5. Женится на
побеждающих святых
Далее, в Своей работе при
Своём возвращении Христос
женится на побеждающих свя
тых. Это описывается в Отк.
19:79. В стихе 7 говорится:
«Будем радоваться и ликовать и
воздадим Ему славу, потому что
наступил брак Агнца и Его жена
приготовила себя». Брак Агнца
— это следствие завершения
Божьего новозаветного домо
строительства. Домостроитель
ство Бога в Но в о м З ав е те
заключается в том, чтобы по
средством Его искупления и
божественной жизни обрести
для Христа невесту, церковь.
Благодаря тому что Святой Дух
постоянно работает на протя
жении всех столетий, эта цель
будет достигнута в конце этого
века. Тогда невеста, побеждаю
щие верующие, будет готова.
Слова «Его жена» в Отк. 19:7
относятся к ц ер кв и ( Э ф .
5:2425, 3132), невесте Христа
(Ин. 3:29). Однако, судя по Отк.
19:89, здесь жена, невеста
Христа, состоит только из по
беждающих верующих в тече
ние тысячелетия, а невеста,
жена, в Отк. 21:2 включает в
себя всех спасённых святых
после тысячелетия в вечности.
Готовность невесты определя
ется зрелостью победителей в
жизни. Кроме того, победители
— это не разрозненные оди
ночки, а совокупная невеста.
Для этого аспекта нужно сози
дание. Победители не только
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нечестие от Иакова”» (Рим.
11:26).
В Мф. 24:30 и 31 говорится:
«Явится на небе знамение Сына
Человеческого, и тогда будут
скорбеть все колена земли и
увидят Сына Человеческого,
приходящего на небесных об
лаках с силой и великой славой.
И Он пошлёт Своих ангелов с
громким трубным зовом, и они
соберут Его избранных от че
тырёх ветров, от края небес до
края их». Под коленами здесь
понимаются колена израиль
ского народа, а под землёй —
Святая земля. При явлении
Господа все колена Израиля
покаются и будут скорбеть (Зах.
12:1014; Отк. 1:7). После вели
кой скорби, при Своём возвра
щен ии н а з е млю, Госп од ь
соберёт в Святой земле рас
сеявшихся евреев со всех краёв
земли. Это будет исполнение не
только слов Господа в Мф.
23:37, но и Божьего обещания в
Ветхом Завете (Втор. 30:35; Ис.
43:57; 49:913, 2226; 51:11;
56:8; 60:4; 62:1012; 27:13; Иез.
34:13; 37:21; 28:25).

которые будут позваны на брач
ный обед Агнца, будут также
невестой Агнца. Итак, при
Своём возвращении Христос
женится на по б е ждаю щих
святых.
6. Убьёт Антихриста
После того как Христос же
нится на победителях, Он убьёт
Антихриста: «Откроется без
законник (которого Господь
Иисус убьёт дыханием Своих
уст и уничтожит явлением Сво
его пришествия)» (2 Фес. 2:8).
Это исполнится в Отк. 19:19
и 20: «Я увидел зверя и земных
царей и их войска, собранные,
чтобы вести войну с Тем, кто
сидит на коне, и с Его войском.
И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, совершавший у
него на глазах знамения, кото
рыми он обманывал тех, кто
принял клеймо зверя, и тех, кто
поклонялся его изображению.
Эти двое были брошены жи
выми в огненное озеро, горя
щее серой». Как небесный
полководец с верными побеж
дающими святыми в качестве
Его войска Христос при Своём
возвращении сразится с Анти
христом, убьёт его и бросит его
в огненное озеро.

8. Будет судить язычников —
живые народы
Наконец, в Своей работе при
Своём возвращении Христос
будет судить язычников — жи
вые народы. Это будет день
Х р ис то в а суд а на д ми ром
(Деян. 17:31). В этот день Хрис
тос будет судить живых у пре
стола Своей славы (Мф. 25:31
46). После Его победы над
Антихристом и его войском, на

7. Соберёт и спасёт
все колена Израиля
При Своём возвращении
Христос также соберёт и спасёт
все колена Израиля. По словам
Павла, «весь Израиль будет
спасён, как написано: „Придёт
с Сиона Избавитель, отвратит
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земле ещё будет жить много
язычников. Господь соберёт их
перед Собой и будет судить их.
В Мф. 25:31 и 32 говорится:
«Когда придёт Сын Челове
ческий в Своей славе и все
ангелы с Ним, тогда Он сядет на
престоле Своей славы. И будут
собраны перед Ним все народы,
и Он отделит их один от дру
гого, как пастырь отделяет овец
от козлов». Под «всеми наро
дами» понимаются все языч
ники, которые останутся ко
времени возвращения Христа
на землю, после того как Он
уничтожит тех из язычников,
кто последует за Антихристом
при Армагеддоне (Отк. 16:14,
16; 19:1115, 1921). Те, которые
будут сочтены « о в ц ам и» ,
перейдут в тысячелетие и будут
там народом, который будет
жить под царственным прав
лением Христа и побеждающих
верующих (Отк. 2:2627; 12:5;
20:46) и под священническим
служением спасённых евреев
(Зах. 8:2023). Те, которые будут
сочтены «козлами», пойдут
вместе со своим вождём, Анти
христом, «в вечный огонь, при
готовленный дьяволу и его
ангелам» (Мф. 25:41).
Сегодня на земле есть три
категории людей: верующие,
составляющие церковь, Из
раиль — Божий избранный на
род — и язычники. При Своём
возвращении Господь решит
судьбу всех трёх категорий.
Сначала Он заберёт побежда
ющих верующих и позже вос
хитит большинство святых.
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Затем Он будет судить всех
верующих и выберет из них тех,
кто войдёт в состав Его невесты
и Его войска. Вслед за этим Он
женится на побеждающих свя
тых и придёт со Своим вой
ском, чтобы уничтожить Анти
христа и его войско. Затем Он
соберёт и спасёт рассеянных
евреев. Установив Свой престол
в Иерусалиме, Он будет судить
всех, кто останется из числа
народов. Таким образом Хрис
тос в Своей работе при Своём
возвращении решит судьбу
верующих, евреев и язычников.
Е. Верующим в Христа
нужно надлежащим образом
относиться к возвращению
Христа
1. Возлюбить явление Господа
Поскольку мы знаем, что
второе пришествие Господа так
драгоценно, мы должны воз
любить явление Господа (2 Тим.
4:8). Библия заканчивается
словами: «Приди, Господь
Иисус!» (Отк. 22:20). Из запи
санного в Новом Завете не
трудно увидеть, что апостолы
твёрдо верили в своих сердцах в
то, что Господь скоро придёт, и,
кроме того, они жили, готовясь
ко второму пришествию Го
спода. Не нужно думать, что
поскольку мы имеем ясное
представление о признаках
пришествия Господа, то мы
можем быть ленивыми и сна
чала любить мир, а потом, когда
наступит последняя седмина,
устремиться за Господом. Мы
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будем оставаться верными до
конца.

не можем себе этого позволить.
Мы должны верить в то, что
Господа нужно бояться. В Лк.
12 Господь сказал притчу о
богатом человеке, который ста
рался накопить для себя богат
ство, чтобы его душа наслаж
далась и веселилась. Но Бог
сказал ему: «Неразумный, этой
ночью у тебя потребуют твою
душу» (ст. 1620). Каждый
«сегодняшний день», который у
нас есть, — это поистине бла
годать Господа. Поэтому пока у
нас есть сегодняшний день,
пока мы ещё ды шим , м ы
должны любить Господа и Его
явление, ожидать пришествия
Господа (Флп. 3:20) и всегда
рассматривать Его пришествие
как воодушевление.
Во 2 Тим. 4:1 Павел сказал
Тимофею: «Строго повелеваю
тебе перед Богом и Христом
Иисусом, который будет судить
живых и мёртвых, и повелеваю
Его явлением и Его царством».
Павел обратился с этим увеще
ванием незадолго до своей му
ченической смерти. Он сказал,
что он сражался добрым сраже
нием, закончил бег и сохранил
веру и что у судного престола он
получит в воздаяние венок
праведности, которым Господь
воздаст всем, кто возлюбил Его
явление (2 Тим. 4:68). Он напо
минал Тимофею, а также нам
Господним судом и царством,
чтобы в нашем житии была
любовь к явлению Господа.
Благодаря этому мы не будем
разочаровываться, отступать
назад, ослабевать, а наоборот,

2. Ожидать возвращения
Господа и взывать
о Его возвращении
Поскольку мы любим явле
ние Господа, мы должны ожи
дать Его пришествия (Флп.
3:20; 1 Фес. 1:10). Таким обра
зом, наше будущее — с Ним.
Своим житием мы должны по
казывать, что у нас нет никакой
другой надежды на этой земле.
Наша надежда возложена на
Го с по да, к от орый д олж ен
прийти. Он — наша вечная
с удьб а . В 1 К ор . 7 П а ве л
говорит: «Но вот что говорю,
б р атья: в ре мя сок ра щ ено.
Впредь пусть и имеющие жён
будут как бы не имеющими, и
плачущие — как бы не плачу
щими, и радующиеся — как бы
не радующимися, и покупаю
щие — как бы не владеющими,
и пользующиеся миром — как
бы не злоупотребляющими им;
иб о пр о х о д и т об ли к э т ог о
мира» (ст. 2931). Христос —
наша истинная надежда.
Мы можем выражать наше
желание возвращения Господа
в молитве к Нему, взывая:
«Приди, Господь Иисус!» (Отк.
22: 20 ) . На м ну жно все гд а
взывать о Его пришествии. Это
станет нашим откликом на Его
возвращение.
3. Внимать пророческому слову
Во 2 Пет. 1:19 говорится: «И
мы имеем ставшее более твёр
дым пророческое слово, и вы
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хорошо делаете, внимая ему,
как светильнику, сияющему в
тёмном месте, пока не рассве
тёт день и не взойдёт утренняя
звезда в ваших сердцах». Про
роческое слово Писания, бу
дучи подобно светильнику для
верующих, передаёт духовный
свет, сияющий в нашей тьме,
ведя нас к тому, чтобы мы
вошли в светлый день — более
того, чтобы мы прошли тёмную
ночь, пока не наступит день
Господнего явления, то есть
пока не рассветёт день. Пока не
явится Господь как солнечный
свет, нам нужно, чтобы это
слово, как свет, освещало наши
шаги.
После того как мы увидели
все эти пророчества и ясно по
няли их смысл, нам нужно быть
бдительными и внимать проро
ческому слову, как светиль
нику, сияющему в тёмном
месте, пока не рассветёт день и
не взойдёт утренняя звезда в
наших сердцах. Пророческое
слово Писания, будучи сияю
щим светильником для верую
щих, передаёт духовный свет,
сияющий в их тьме, ведя их к
тому, чтобы они вошли в свет
лый день, пока не наступит
день Господнего явления.
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нужно бодрствовать и быть
готовыми (Мф. 25:13; 24:44).
Если мы хотим быть восхи
щены, мы прежде всего должны
наполниться небесным дыха
нием и иметь масло в своих
сосудах. Если мы укоренимся
на земле и каждый день будем
заняты беспокойствами этой
жизни и земными удовольстви
ями, то мы не будем восхищены
в это время. Мы должны пом
нить о жене Лота. Изза того
что она любила порочный мир,
который Бог собирался судить
и полностью уничтожить, и
дорожила этим миром, она
оглянулась назад. Так она стала
столбом соли и была оставлена
страдать в месте позора (Лк.
17:32). Это должно быть пре
достережением для нас. Если
мы будем любить мир, Господь
оставит нас здесь, вынудив
пройти через великую скорбь,
чтобы посрамить нас, пока мы
не достигнем зрелости и не
будем восхищены.
5. Смотреть за собой, чтобы
наши сердца не отяготились
похмельем, пьянством и
житейскими беспокойствами
С е г о дн я мног и е люд и
устремляются за земным богат
ством и любят современный
облик этого мира. Это своего
рода «похмелье». Они погло
щены всем этим подобно чело
веку, который опьянён или ви
дит сон. Их сердца отягощены
житейскими беспокойствами, и
их невозможно избавить от этих

4. Бодрствовать и быть
готовыми к Его пришествию
Когда Господь придёт, Он
придёт тайно, как вор, к тем,
кто любит Его, и похитит их как
Свои сокровища, и приведёт их
в Своё присутствие на небесах
(Мф. 24:4243). Поэтому нам
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беспокойств. Нам нужно смо
треть за собой.
Нам нужно смотреть за со
бой, чтобы наши сердца не отя
готились похмельем, пьянством
и житейскими беспокойствами
и чтобы день великой скорби
не застиг нас внезапно, как ло
вушка, когда он надвинется на
всех, живущих по лицу всей
земли (Лк. 21:3436).
Если наше сердце наполнено
беспокойствами, то в нём нет
места для Бога, для Христа. Мы
можем даже прийти на собра
ние, но наше сердце не на со
брании, потому что оно занято
чемто мирским. Нам нужно
оберегать наши сердца, потому
что мы не хотим, чтобы день ве
ликой скорби застиг нас вне
запно, как ловушка. Этот день
будет подобен потопу, который
внезапно застиг людей во вре
мена Ноя. Нам нужно быть бди
тельными и молиться, чтобы
мы были в силах избежать всего
этого и предстать перед Сыном
Человеческим. Это переклика
ется с Отк. 14:1. Отсюда видно,
что восхищенные победители
предстанут перед Спасителем
на горе Сион на небесах перед
великой скорбью (ср . Отк.
12:56, 14).

Том 4

вать в молении. В Лк. 21:36
говорится: «Но будьте бди
тельны во всякое время, моля о
том, чтобы вы были в силах из
бежать всего того, чему пред
стоит произойти, и предстать
перед Сыном Человеческим».
Наши мощь и сила, необходи
мые, чтобы избежать великой
скорби, являются результатом
бдительности и пребывания в
молении. Для этого нам нужно
оживляться каждое утро и
побеждать каждый день, чтобы
мы были восхищены до вели
кой скорби на гору Сион на
небе и предстали перед нашим
Спасителем (ср. Отк. 12:56, 14;
14:14).
7. Быть благоразумными
девами и верными
и благоразумными рабами
В Мф. 25 показано, как
благоразумные девы бдительно
ожидают возвращения жениха
(ст. 110). Они взяли с собой
светильники и масло в сосудах
и вышли встретить жениха. Это
те, кто приготовился. Когда
придёт жених, они смогут войти
с ним на брачный пир. Мы,
верующие, подобны чистым
девам. В этом тёмном веке мы
свидетельствуем о Господе и
выходим из мира, чтобы встре
тить Господа. Для этого нам
нужно, не только чтобы Дух
Божий обитал внутри нас, но и
чтобы Дух Божий наполнил и
пропитал нашу душу, то есть всё
наше существо. Иначе мы ока
жемся перед закрытой дверью и
не войдём на брачный пир.

6. Быть бдительными
во всякое время, моля о том,
чтобы мы были в силах
избежать всего того,
чему предстоит произойти
Чтобы избежать будущей
скорби, нам нужно не только
быть бдительными, но и пребы
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живущих на земле. Мы должны
быть бдительными и готовыми
усваивать духовные уроки. Стать
зрелым в один миг невозможно.
Поэтому мы должны готовиться
к Его пришествию, любя Его,
чтобы расти в Нём и созреть для
Его появления.

С одной стороны, нам нужно
быть благоразумными девами
Господа. С другой стороны, нам
нужно быть верными и бла
горазумными рабами Господа.
Девы обозначают аспект жиз
ни: мы обручены Господу и жи
вём для Него. Рабы обозначают
аспект служения: мы приобре
тены Господом, чтобы служить
Ему. В Мф. 24 и 25 рассказы
вается также и о том, как быть
верным и благоразумным ра
бом: для этого нужно заботить
ся о Господней церкви, разда
вая верующим пищу в нужное
время, и стараться функци
онировать согласно получен
ному нами дару, чтобы не поте
рять своей награды и не под
вергнуться воспитанию вместо
получения награды.

9. Побеждать и соблюдать
дела Господа до конца
Нам также нужно побеждать
и соблюдать дела Господа до
конца (Отк. 2:26). Дела Господа
— это то, что Господь совершил
и что Он делает сейчас. Эти
дела включают всё, что Он сде
лал, чтобы совершить для нас
полное искупление. Он умер и
воскрес, чтобы искупить нас.
Сегодня Он продолжает делать
чтото, чтобы освящать, пре
образовывать и сообразовывать
нас со Своим образом. Таковы
дела Господа, которые мы дол
жны соблюдать. Многие хри
стиане получали озарение, поз
волявшее им чтото понять в
отношении дел Господа, но из
за влечения мира они не соблю
дали Его дела. Напротив, они
отрекались от того, что совер
шил для них Христос, и забы
вали об этом. Если мы будем
победителями, то мы не будем
пренебрегать делами Господа.
Мы будем соблюдать, то есть
хранить, Господне искупление
и говорить людям, что Христос
умер и воскрес за нас и что се
годня Он продолжает работать
внутри нас, освящая, преобра
зовывая, обновляя и сообразо
вывая нас со Своим славным

8. Сохранить слово
терпения Господа
Нам также нужно сохранить
слово терпения Христа, чтобы
Он сохранил нас от часа
испытания, который должен
наступить на всей обитаемой
земле, чтобы испытать живущих
на земле (Отк. 3:10). Слово,
которое мы храним сегодня, —
это слово терпения. Пока мы
будем хранить слово Божье, мы
будем страдать. Люди будут
гнать нас. Нас могут презирать
даже наши родители и родствен
ники. Нам нужно сохранить
Господне слово терпения, чтобы
Господь сохранил нас от време
ни испытания великой скорбью,
которое наступит на всей оби
таемой земле, чтобы испытать
455
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одежду. В Отк. 16:15 Господь
сказал: «Вот, прихожу как вор.
Блажен тот, кто бодрствует и
сохраняет свою одежду, чтобы
ему не ходить нагим и чтобы не
видели его позора». Нам нужно
10. Бодрствовать
сохранять себя в чести, то есть
и сохранять свою одежду
ходить не согласно плоти, а
согласно духу, чтобы пригото
Наконец, нам нужно бодр
виться к встрече с Господом.
ствовать и сохранять свою
У.Л.
(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.)
образом. Если мы будем соблю
дать дела Господа до конца, Он
будет для нас утренней звездой
при Своём появлении (Отк.
2:28).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БОЖЬЕ ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ
В этой части мы продолжим рассматривать полное откровение о
полном Божьем спасении в юридическом аспекте и в органическом
аспекте, а также переживание верующими каждого из аспектов.
V. БОЖЬЕ ПОЛНОЕ СПАСЕНИЕ В ЕГО
ОРГАНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

жизни. Такое соединение и
связывание становится созида
нием верующих с другими
верующими в божественной
жизни.

Е. Созидание
1. Созидание — соединение
и связывание верующих
в Христа с другими верующими
в Христа в божественной
жизни посредством их роста
в божественной жизни

2. Созидание осуществляется
посредством соединения
и связывания
преобразовывающим Духом

В результате преобразования
верующих в божественной
жизни они соединяются и свя
зываются с другими верую
щими как членами Христа бла
годаря их росту в божественной

Это созидание в божествен
ной жизни является созида
нием ясписовой стены святого
города, Нового Иерусалима,
которая представляет собой не
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результат нагромождения
кусков ясписа, а итог соеди
нения всех ясписовых камней
преобразовывающим Духом.
Это созидание также является
созиданием, о котором гово
рится в Эф. 4:1516 как об итоге
того, что верующие вырастают
в Главу, Христа, во всём: «всё
Тело, соединяемое и связы
ваемое посредством каждого
сустава обильного снабжения и
посредством действия в свою
меру каждой части, производит
рост Тела к созиданию самого
себя в любви».
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Вопервых, в Мф. 16 Гос
подь, подведя нас к тому, чтобы
мы знали Его как Христа, Сына
живого Бога, сразу же сказал
нам, что на этом основании, то
есть на нашем знании Его, Он
построит Свою церковь для
противостояния воротам ада
(ст. 1318).
Во  в то р ых , в И н. 1 : 5 1
Господь дал нам понять, что
Божьему народу, блуждающему
по земле, нужен построенный
дом Бога на земле, который
служил бы основанием для Его
небесной лестницы на земле,
чтобы приносить небо на землю
и соединять землю с небом. Во
второй главе Он объявил, что
этот Божий дом строится Им в
воскресении при помощи Его
жизни и силы воскресения (ст.
1622). Затем в 14:23 Он сказал
Своим ближайшим ученикам,
что Он и Его Отец придут к тем,
кто любит Его, и сделают у них
обитель (ср. 14:2).
Втретьих, в Рим. 12 апостол
увещевал нас мыслить о себе
так, чтобы быть здравомысля
щими, как каждому уделил Бог
меру веры, для нашей согласо
ванности со всеми членами в
качестве единого Тела, то есть в
качестве строения Божьего
(ст. 35).
Вчетвёртых, в 1 Кор . 1
апостол осуждал раскольни
чество и призывал нас сохра
нять единство в едином Христе
(ст. 1013). В третьей главе он
говорил, что мы — Божья ни
ва, Божье строение. Нам нуж
но выращивать Христа как

3. Для завершения святого
города, Нового Иерусалима
Созидание Тела Христова, о
котором говорится в Новом
Завете, — это созидание путём
соединения и связывания в
божественной жизни. Такое
созидание, которое сначала
осуществляется в Теле Христо
вом, завершит созидание свя
того города, Нового Иеруса
лима. Такое созидание является
свидетельством и великим про
явлением функции божествен
ной жизни, то есть проявле
нием Божьего образа, подоб
ного яспису и исполненного
славы (Отк. 4:3А).
4. Откровение в Новом Завете
Относительно сегодняшнего
Божьего строения на земле в
Новом Завете содержится до
статочное количество открове
ний, учений, наставлений и
предостережений. Коснёмся их
кратко.
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Дух сущностью, будучи глубин
ными факторами этого орга
низма, а избранные, возрож
дённые и преобразованные
Богом верующие являются его
внешним каркасом. Несом
ненно, речь здесь идёт о стро
ении как результате коорди
нации между избранными и
преобразованными Богом веру
ющими и приготовленным
Триединым Богом (ст. 46).
Далее в четвёртой главе по
казано, что нам нужно совер
шенствоваться, пока мы не ста
нем взрослыми в Христе и не
достигнем единства в вере, так
чтобы нас не сдувало и не но
сило ветрами различных уче
ний. Только так может сози
датьс я Те л о Х ри ст ово (ст.
1114). В этой же главе содер
жится повеление вырастать в
Главу, Христа, во всём, в резуль
тате чего из Него «всё Тело,
соединяемое и связываемое по
средством каждого сустава
обильного снабжения и посред
ством действия в свою меру
каждой части, производит рост
Тела к созиданию самого себя в
любви» (ст. 1516).
Вседьмых, в Откровении
(3:1213) Господь пообещал
Своему победителю сделать его
столпом в храме Его Бога,
чтобы он был един с Богом, с
Новым Иерусалимом и с Госпо
дом в Его новом имени.
Наконец, в Отк. 21 и 22
скрытый и таинственный Бог
представляет апостолу Иоанну
Новый Иерусалим в его пол
н о те как з а верш ени е все х

пшеницу и преобразовываться
в золото, серебро и драгоцен
ные камни — в элемент Бо
жественной Троицы — и таким
образом строить ц ер ко в ь
Божью на положенном основа
нии, которым является Иисус
Христос. И наоборот, если мы
будем участвовать в Божьем
строении, используя плоть (де
рево), в соответствии с челове
ческой волей (трава) и в соот
ветствии с практикой мирских
людей (солома), то наше дело
будет сожжено Господом, и мы
потерпим утрату (ст. 915).
Впятых, в По с л ан ии к
галатам показано, что всё наше
житие и вся н аша р аб о та
должны пройти через смерть и
воскресение в Христе, чтобы
освободиться от старого творе
ния и стать новым творением
для Божьего строения на земле
(6:1415).
Вшестых, в Послании к
эфесянам — в книге, специ
ально посвящённой церкви как
Телу Христову, — особо подчёр
кивается созидание Тела. В Эф.
3:1719 говорится, что Христос
хочет устроить Себе дом, по
строить Себе жилище в наших
сердцах, чтобы нам напол
ниться Богом к полноте Божьей
для Божьего выражения.
Кроме того, в четвёртой
главе показано, что Тело Хри
стово — это организм, состоя
щий и построенный из Триеди
ного Бога — Отца, Сына и Духа
— и его искупленных людей, в
котором Отец является источ
ником, Господь — элементом, а
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плоды в качестве снабжения
всему городу для его насы
щения и радости. Такой чудес
ный и неисследимый святой
город становится взаимной
обителью Бога и Его избран
ников в вечности в качестве
увеличения Бога и Его выраже
ния навеки.

откровений, видений, прообра
зов и пророчеств в Святом
Писании, включая как Ветхий
Завет, так и Новый Завет. Свя
той город, который был скрыт
от веков в Боге, сотворившем
всё, включая человечество, и
который был увиден Иоанном,
является жилищем (скинией)
Триединого Бога в вечности.
Это жилище состоит из приго
товленного и завершённого
Триединого Бога как самого
города — природа Отца как
золото является его основой,
жемчужины, произведённые
Сыном в выделении Его жизни
воскресения посредством Его
смерти и воскресения, явля
ются его воротами, а драгоцен
ные камни, особенно яспис,
преобразованные преобразо
вывающим Духом, являются
его стеной и основаниями — и
из Его искупленных, возрож
дённых, освящённых, обно
влённых и преобразованных
избранников. В городе есть
престол как центр для управ
ления Божьим вечным цар
ством; в городе находятся Бог и
Агнец в качестве храма, кото
рый является местом, где Его
избранники поклоняются и
служат Ему, а также их жили
щем; здесь же Бог и Агнец в
качестве света города; здесь
есть река воды жизни (Дух), вы
текающая из престола, центра,
для орошения всего города и
утоления его жажды; и здесь
есть Христос как дерево жизни,
растущее в реке воды жизни и
приносящее в изобилии новые

Ж. Сообразование
Преподносить истины не
легко. Августин говорил, что
пытаться постигнуть Триеди
ного Бога — это всё равно что
измерять океан с помощью
черпака. Это действительно
так. Насколько глубока истина
о Триедином Боге, настолько
же глубока истина о сообразо
вании. Нам нужно не только
преобразовываться и сози
даться, но и сообразовываться.
1. Сообразовываться с образом
Божьего Первородного Сына
С кем или с чем мы должны
сообразовываться? Должны ли
мы сообразовываться с подо
бием китайцев, или американ
цев, или русских? Мы должны
сообразовываться с подобием
Сына Божьего. В Рим. 8:29
говорится: «Потому что тех,
кого Он предузнал, Он и предо
пределил быть сообразован
ными с образом Его Сына,
чтобы Он был Первородным
среди многих братьев». Бог
предопределил нас быть со
образованными с образом Его
Сына для того, чтобы Его Сын
был Первородным среди Его
многих сыновей.
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а вовторых — первородный
Сын. Чем отличается Божий
единородный Сын от Божьего
первородного Сына? Божий
единородный Сын имеет бо
жественность, но не имеет
человечества, а Божий перво
родный Сын имеет и божест
в ен н о с ть, и ч е лове ч е ст во.
Когда Бог стал плотью, Он при
нёс божественность в чело
вечество; когда Господь был
воскрешён, Он принёс чело
вечество в божественность, то
есть слил человечество с бо
жественностью. Слияние чело
вечества с божественностью
произвело второй статус Сына
Божьего, то есть первородного
Сына Божьего.
В вечности Господь был
единородным Сыном Божьим.
Во времени Он стал плотью и
был человеком, но Он ещё не
б ы л пер в о род ным С ыном
Божьим. Когда же Он стал
первородным Сыном Божьим?
В Рим. 1:34 говорится: «О Его
С ы н е , ко т орый выш е л и з
семени Давида согласно плоти,
который был определён Сыном
Божьим в силе согласно Духу
святости из воскресения мёрт
вых, — об Иисусе Христе,
нашем Господе». Здесь дважды
встречается слово «согласно»:
с о г л ас н о п лот и Он се мя
Давида, человек; согласно Духу
святости Он Сын Божий. Он
был определён Сыном Божьим
в силе согласно Духу святости
из воскресения мёртвых.
Когда и как совершилось это
определение? Здесь требуется

2. Божий Первородный Сын —
Христос как Богочеловек
В отношении Сына Божьего
в богословии существует один
очень трудный вопрос, а имен
но: скольких сыновей имеет
Бог? В Евр. 12:23 говорится о
церкви первородных. В данном
случае первородными сыно
вьями названы мы, святые. Но
как же мы можем сказать, что
святые — это первородные сы
новья? В Иак. 1:18 говорится,
что Бог «породил нас словом
истины, замыслив, чтобы мы
были неким нач атко м Ег о
тварей». Как составные части
церкви, мы являемся начатком
Божьих тварей. Утверждать, что
начаток обозначает первород
ных сыновей, — значит гово
рить нечто относительное. На
ступит день, когда и язычники,
и евреи станут поклоняться
Богу. Хотя этого ещё нет, се
годня мы, верующие, первыми
поклоняемся Богу. Поэтому в
этом смысле мы первородные
сыновья, начато к Бо ж ьих
тварей.
С другой стороны, в Ин. 1
говорится, что Христос — это
единородный С ы н Бо жий
(ст. 18), а в Рим. 8 говорится,
что Христос будет Первород
ным среди многих братьев
(ст. 29). Христос был единород
ным Сыном Божьим, а затем
стал первород н ы м С ы н о м
Божьим со многими братьями.
Поэтому Христос как Сын
Божий имеет два статуса: во
первых, Он единородный Сын,
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воскресил Его плоть, Бог ска
зал: «В этот день Я родил Тебя».
С этого времени Он первород
ный Сын Божий.
Поскольку Он первородный
Сын, то должны быть и братья.
Иначе как же Его можно наз
вать Первородным? Его брать
ями являемся мы, спасённые
люди. На самом деле мы и Он
как первородный Сын были
рождены одновременно. Мы
были рождены в Его воскре
сении. В 1 Пет. 1:3 говорится,
что во время воскресения Хри
ста, то есть в Его воскресении,
Бог возродил всех нас. Не
нужно думать, что вы были
возрождены два месяца тому
назад или шестьдесят семь лет
тому назад. Вы были возрож
дены две тысячи лет тому назад,
будучи воскрешены вместе с
Христом. Комуто, возможно,
не под силу принять это слово.
Это опять же проблема разума.
У Бога Своё расписание вре
мени, а у вас своё. В этих двух
расписаниях разное исчисле
ние. Нам нужно принять Божье
исчисление. Согласно исчисле
н ию Бо г а, Он и з б ра л на с
прежде основания мира (Эф.
1:4). Кроме того, Христос был
заклан от основания мира, то
есть от сотворения небес и
земли (Отк. 13:8). Согласно
Божьему счёту при воскресении
Христа, то есть около двух
тысяч лет тому назад, мы были
воскрешены с Ним и возрож
дены (1 Пет. 1:3).
После возрождения мы ста
ли детьми Божьими, многими

некоторое пояснение. В 1 Пет.
3:18 говорится: «Ибо и Христос
один раз пострадал за грехи,
Праведный за неправедных,
чтобы привести вас к Богу, бу
дучи, с одной стороны, умерщ
влён в плоти, но с другой —
оживотворён в Духе». В этом
стихе сказано, что, после того
как Христос умер в плоти, Он
продолжал действовать в Своём
Духе. Что же Он делал? В Ин.
12:24 Господь сказал, что Он
пшеничное зерно, которое
приносит много плода, падая в
землю и умирая. Когда пше
ничное зерно падает в землю,
его внешняя оболочка умирает
и разлагается, но жизнь внутри
него деятельна. С одной сто
роны, зерно умирает, а с другой
— живёт. Когда зерно умирает,
эта смерть предоставляет жизни
внутри него возможность дей
ствовать, чтобы произвести
нежные ростки. Это воскре
сение. Когда Господь Иисус
был погребён в гробнице, Его
плоть и человечество, которое
было внутри Него, умерли. Но
Его божественность, Дух свя
тости, имел отличную возмож
ность работать. Вопервых, Он
воскресил человечество Хри
ста. В то же время Он возвысил
человечество Иисуса в божест
венность. Именно в этот мо
мент Бог сказал: «Ты Мой Сын;
в этот день Я родил Тебя»
(Деян. 13:33). Слова «этот день»
обозначают день воскресения
Господа. Поэтому именно в то
время, когда Дух святости воз
высил человечество Христа и
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грязных слов. Многие из этих
людей христиане, но они ещё
не сообразованы с образом
Христа. Поэтому сегодня нам
срочно нужно сообразовы
ваться с образом Божьего пер
вородного Сына. Быть сообра
зованным с образом Божьего
первородного Сына — это то же
самое, что являть Его образ
своей жизнью. Когда мы все
явим Его образ своей жизнью,
мир увидит Христа как Перво
родного Божьего, потому что
здесь станут явными все братья.

сыновьями Божьими, то есть
многими братьями Христа.
Однако нам ещё нужно быть
сообразованными с образом
Божьего Сына. Мы должны
быть сообразованы не с едино
родным Божьим Сыном, а с
первородным Божьим Сыном,
потому что един о р о дн ы й
Божий Сын не имеет челове
чества, а первородный Божий
Сын имеет и божественность, и
человечество. Почему же после
того как мы были возрождены и
стали сыновьями Божьими,
нам ещё нужно быть сообразо
ванными с образом Божьего
первородного Сына? Хотя мы
были воз рожден ы и с тал и
сыновьями Божьими, мы ещё
не похожи на сыновей Божьих.
Может быть, сегодня утром
некоторые из вас — мужья и
жёны — попрежнему ссори
лись, а после ссоры вы пришли
на собрание. Таким образом,
нам нужно быть сообразован
ными с образом Божьего Сына,
чтобы Он был Первородным
среди многих братьев. Сегодня
в Соединённых Штатах около
ста двадцати миллионов, то есть
половину населения, состав
ляют протестанты и католики.
Однако куда бы вы сегодня ни
пошли, разве вы можете, на
блюдая за людьми, опознать
среди них христиан? Если по
слушать разговоры людей на
работе, особенно по понедель
никам, то они говорят только о
том, кто куда ходил танцевать
или развлекаться в выходные, и
при этом произносится много

3. Сообразовываться
со смертью Господа
Как нам сообразоваться с
образом Первородного Бо
жьего? Чтобы знать, как со
образовываться с образом Пер
вородного Божьего, мы должны
пон я ть, к а к П ервород ный
Божий жил на земле. Перво
родный Сын Божий — это и
Сын Божий, и Сын Челове
ческий. Он Богочеловек, и Он
жил на земле жизнью человека.
Жизнь, которой Он жил на
земле, была той самой жизнью,
которой должен был жить чело
век в соответствии с желанием
Бога, когда Он сотворил чело
века. После падения человек не
мог жить той жизнью, которой
он должен был жить в соот
ветствии с Желанием Бога.
Поэтому единородный Сын
Божий пришёл и стал Сыном
Человеческим. В четырёх Еван
гелиях, от начала до конца,
Господь называл Себя Сыном
Человеческим (Мф. 8:20; 26:64).
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можем сказать, что согласно
Духу святости мы сыновья Бога.
Однако мы ещё не жили как
сыновья Бога. Живёте ли вы как
сын Бога, зависит от того, жи
вёте ли вы под тенью смерти.
Умерли ли вы для себя в ваших
отношениях с женой, мужем,
детьми или с любым другим че
ловеком? Отказываться от себя,
оставаться на кресте, умирать
для себя — значит сообразо
вываться со смертью Господа.
Когда мы будем таким образом
сообразовываться с Его смер
тью, Дух будет действовать в
нас. Это подобно тому, как
пшеничное зерно падает в зем
лю и умирает: внешняя обо
лочка разлагается, но жизнь
внутри начинает действовать.
Если мы хотим переживать
сообразование с образом Бо
жьего Сына, нам нужно ежед
невно сообразовываться с Его
смертью. Дело здесь не в терпе
нии. Не нужно учиться терпеть
изо всех сил — нужно умирать.
Когда ваша жена злит вас, чем
больше вы будете стараться
стерпеть, тем скорее вы зарабо
таете себе язву желудка. Вам
нужно не терпеть, а умереть.
Возможно, вы скажете, что вы
не умеете умирать. Вам нужно
непрестанно молиться. Когда
ваша жена начинает косо смо
треть на вас, молитесь Господу.
Если не можете молиться вслух
— молитесь в сердце. Чем
больше вы молитесь, тем лучше
вы умеете умирать для себя.
Благодарение Господу, что
братья и сёстры среди нас в той

Он жил на земле как человек.
Он жил как человек, ежедневно
находясь под тенью креста,
ежедневно отрекаясь от Себя и
распиная Себя. Он говорил
людям, что ни одно сказанное
им слово не было сказано Им от
Себя и ни одно сделанное Им
дело не было сделано по Его
собственному желанию (Ин.
8:2829; 14:10). Он говорил
слова и делал дела в соответ
ствии с волей Своего Отца.
Делая это, Он исполнял то, что
Бог требовал юридически.
Именно поэто м у О н им е л
право умереть за нас на кресте.
За тридцать три с половиной
года Своего человеческого жи
тия на земле Господь Иисус был
испытан и проверен Богом. В
конечном итоге согласно Бо
жьему требованию праведности
в юридическом аспекте Он
получил право пойти на крест,
чтобы понести наши грехи и
умереть за нас. Бог счёл Его
грешником, более того, грехом
(2 Кор. 5:21) и осудил Его на
кресте. Его смерть была цели
ком и полностью юридическим
вопросом для юридического
исполнения Божьего требова
ния праведности. Это Он совер
шил как Сын Человеческий. Та
распятая жизнь, которой Он
жил на земле как Сын Чело
веческий, стала «формой», в
которую мы должны поместить
себя, чтобы сообразоваться с
ней (Флп. 3:10Б).
Сегодня мы, спасённые, та
кие же, как Он. Согласно плоти
мы сыновья Адама. Мы также
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воспроизведениями Богочело
века, Христа, чтобы быть точно
такими же, как Он, первород
ный Сын Божий (1 Ин. 3:2).

или иной степени имеют такие
переживания. Некоторые, мо
жет быть, имеют мало пережи
ваний. Когда они приходят
домой в хорошем настроении и
замечают, что жена косо на них
смотрит, они г о в о р я т: « О
Господь, аминь». Но когда они
в плохом настроении, они в
ответ сами смотрят на неё косо,
а то и начинают бить её. Посту
пать так — значит быть не
сыновьями Бога, а сыновьями
Адама, более того — сыновьями
дьявола (1 Ин. 3:10). Наше
житие становится выражением
сыновей дьявола. Если мы бу
дем так жить, как же Христос
сможет быть Первородным
среди нас? Поэтому нам нужно
каждый день в нашем житии
иметь переживание сообразо
вания.
Говоря обобщённо, сообра
зование — это завершение
преобразования верующих в
жизни, и оно заключается в
том, чтобы быть сообразован
ным с образом первородного
Сына Божьего, то есть Христа,
Богочеловека. Когда верующие
сообразовываются с образом
Божьего первородного Сына,
это значит, что они становятся
взрослыми в жизни как бого
человеки. Это значит, что мы
сообразовываемся с Его смер
тью во всём через силу воскре
сения Христа (Флп. 3:10) и
живём Христа, чтобы возвели
чивать Его через обильное
снабжение Духа Иисуса Христа,
Богочеловека (Флп. 1:1921А).
Это значит, что мы становимся

З. Прославление
Быть прославленным — зна
чит войти в славу. Пройдя через
возрождение, кормление, освя
щение по предрасположен
ности, обновление, преобразо
вание, созидание и сообразо
вание с образом первородного
Сына Божьего, верующие ста
новятся зрелыми и готовыми к
восхищению и просто ждут Го
споднего возвращения. Когда
Господь вернётся, они войдут в
славу и будут наслаждаться
высшей долей божественного
сыновства (Рим. 8:23). Таким
образом, прославление — это
распространение славы Христа
из верующих в результате их
роста до зрелости в жизни Хри
ста. Можно сказать, что про
славление — это проявление
славы первородного Сына Бо
жьего изнутри нас или что это
наше вхождение в славу (Евр.
2:10; 1 Пет. 5:10; 1 Фес. 2:12).
Этой славой является Триеди
ный Бог. Поэтому войти в славу
— значит войти в Триединого
Бога. Когда всё наше существо
входит в Триединого Бога, мы
обретаем прославление. Кроме
того, прославление означает,
что верующие наслаждаются
искуплением своего тела (Рим.
8:23; Эф. 4:30). Прославление —
это также окончательное за
вершение Божьего полного
спасения в верующих. В этот
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Его воскресения и длится веч
ность. Связь между этими
двумя понятиями заключается
в том, что, вопервых, Божье
юридическое искупление как
средство даёт верующим право
и положение наслаждаться Бо
жьим органическим спасением
и войти в высшую благодать
Божью для осуществления Бо
жьего вечного домостроитель
ства и для достижения Божьей
конечной цели.
Вовторых, с юридической
точки зрения церковь Божья
была произведена посредством
Божьего юридического иску
пления. Без такого искупления
церковь не могла бы быть про
изведена, так как в Деян. 20:28
говорится, что Бог приобрёл,
искупил, Свою церковь через
Свою собственную кровь. С
другой стороны, с органичес
кой точки зрения церковь
Божья составлена из возрож
дённых Богом людей в божест
венной жизни. Результатом
этого органического аспекта
является Тело Христово (Эф.
1:2223).
Втретьих, Божье органи
ческое спасение должно посто
янно поддерживаться посред
ством Божьего юридического
искупления. Нельзя говорить,
что, поскольку вы имеете юри
дическое искупление и, следо
вательно, вошли в органичес
кое спасение, вы уже не имеете
никакого отношения к юриди
ческому аспекту и вам не нужен
ю р идич е с к и й а сп е к т. Н е т,
вам всё равно нужно Божье

момент Божья органическая
работа заканчивается. Божья
органическая работа соверша
ется от возрождения до про
славления, от вхождения Бога в
человека до практического
принесения человека в Бога.
При возрождении Бог входит в
человека, а при прославлении
человек входит в Бога. Таким
образом, человек целиком и
полностью сливается с Богом,
чтобы выражать образ Божий.
Это прославление. Окончатель
ной завершённостью Божьего
полного спасения является Но
вый Иерусалим — кристал
лизация союза и слияния Бога с
человеком, приготовленного и
завершённого Триединого Бога
с Его возрождёнными, пре
образованными, сообразован
ными и прославленными трёх
частными избранниками.
VI. ВЗАИМОСВЯЗЬ
БОЖЬЕГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
ИСКУПЛЕНИЯ
И БОЖЬЕГО
ОРГАНИЧЕСКОГО
СПАСЕНИЯ
Наконец, рассмотрим взаи
мосвязь между Божьим юриди
ческим искуплением и Божьим
органическим с пас ен ие м .
Божье юридическое искупле
ние и Божье органическое спа
сение очень тесно связаны.
Юридическое искупление было
совершено Христом на земле за
тридцать три с половиной года.
Органическое спасение осу
ществляется Христом начиная с
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телу всё ещё будет нужно иску
пление? К тому времени мы уже
будем преобразованы в образ
Господа и вскоре после этого
будем восхищены в славу. Тогда
почему нашему телу всё ещё
будет нужно искупление? Оно
нужно потому, что какими бы
духовными, обновлёнными и
преобразованными ни были ве
рующие, их тело всё равно при
надлежит к старому творению
и, следовательно, ему всё равно
нужно Божье юридическое ис
купление, чтобы оно получило
Божье органическое спасение и
было преображено для вхож
дения в славу (Флп. 3:21; Рим.
8:30). Наше восхищение и пре
ображение для вхождения в
славу — это нечто органичес
кое, но наше тело всё равно
должно быть искуплено. По
этому необходимо искупление
тела.
Впятых, Божье юридичес
кое искупление как средство
было бы бесцельным без Бо
жьего органического спасения.
Оно заключалось бы в том, что
бы грешники были искуплены,
их грехи были прощены и они
стали праведными людьми,
оправданными Богом. Но цель
этого не ясна большинству
верующих, которые ошибочно
считают, что цель их искупле
ния состоит в том, чтобы они
попали на небо, и пребывают в
неведении о том, что, согласно
откровению Священных Писа
ний, Божье юридическое иску
пление как средство имеет
целью Божье органическое

юридическое ис ку пл ен ие .
Божье органическое спасение
должно постоянно поддержи
ваться посредством Божьего
юридического искупления. На
пример, когда общение верую
щих с Богом прерывается изза
их грехов, им нужно, чтобы их
общение восстановилось через
искупительную кровь Христа.
Поэтому в 1 Ин. 1:69 гово
рится, что, если мы грешим,
нам нужно исповедовать наши
грехи Богу и просить у Него
прощения. Тогда Бог смоет
наши грехи кровью Христа и
восстановит наше общение с
Ним. Таким образом, когда в
органическом аспекте наше
общение с Богом нарушается,
оно должно быть восстано
влено посредством искупи
тельной крови. Кроме того,
когда верующие попадают под
осуждение перед Богом изза
того, что они грешат, Христос,
их Искупитель, берёт на Себя
заботу об их «деле», исполняя
обязанности Защитника на
небе перед Богом (1 Ин. 2:12).
Нельзя говорить, что, по
скольку мы находимся в орга
ническом спасении, мы уже не
имеем никакого отношения к
искуплению. Искупление всё
равно присутствует; оно под
держивает нас, потому что
иногда мы ещё бываем слабы.
Вчетвёртых, окончательное
преображение верующих в теле,
при котором они входят в
Божью славу, — это искупление
их тела (Эф. 4:30; Рим. 8:23).
Почему же в то время нашему
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завершает Новый Иерусалим —
окончательную цель Божьего
органического спасения, кото
рый становится Божьим уве
личением и выражением в веч
ности.
У.Л.

спасение, которое состоит в
том, чтобы возродить нас, пас
ти (кормить) нас, освящать нас
по предрасположенности, об
новлять нас, преобразовывать
нас и созидать нас в Тело Хрис
тово, которое в конечном итоге

(В следующем номере мы начнём рассматривать полное
служение Христа в трёх этапах.)
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