ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Этот журнал в первую очередь предлагает статьи, вз~тые из
произведений двух верных служителей Господа: Вочмана Ни и
Уитнесса Ли. Этот номер сосредоточен на содержащейс~ в Писани~х
объективной истине о всеобъемлющем Христе в том, что касаетс~ Его
личности и работы. Мы верим, что «Поток» окажетс~ обильным
источником истины, жизни и света дл~ вас и дл~ вашего собрани~, —
источником, который будет укрепл~ть, снабжать и снар~жать вас дл~
осуществлени~ вечного домостроительства Триединого Бога.
Этот журнал выходит ежеквартально. Подписка — бесплатна~. Мы
прилагаем подписную открытку, которую вам нужно будет заполнить,
если вы хотите получать это издание и впредь. Если вы уже присылали
нам заполненную подписную открытку, вам не нужно делать это снова.
Вы будете получать журнал ежеквартально. Однако, если вы знаете
кого2то, кто хотел бы получать этот журнал, попросите их при2
слать нам за~вку.
Предыдущие номера. Вы можете заказать все предыдущие номера
«Потока», в которых изложены следующие положения о Христе,
раскрытые в Писаниях: Христос в Божестве, Христос в вечности в
прошлом, Христос в творении, Христос в воплощении, Христос в че2
ловеческой жизни, Христос в Его служении на земле, Христос в Его
всеобъемлющей смерти, Христос в Его погребении, Христос в Его вос2
кресении, Христос в Его вознесении и Христос в Его небесном слу2
жении. Заказать их вы можете по следующему адресу: Россия, 140100,
Моск. обл., г. Раменское, а/я 45.

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

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

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

В предыдущем номере мы
рассмотрели, как Господь в
Своём тысячелетнем царстве
поступит с тремя категориями
людей: с верующими, евреями и
язычниками.
Цари, священники
и подданные в тысячелетии
Мы увидели, что в тысяче2
летии побеждающие христиане
будут царями, спасённые изра2
ильтяне будут священниками, а
народы, которые послушаются
вечного благовестия во время
великой скорби, будут поддан2
ными. В тысячелетии побеж2
дающие христиане будут спа2
сёнными, возрождёнными и
полностью преобразованными.
Они будут и царями, и свя2
щенниками (Отк. 20:4, 6). Они
будут царственными священ2
никами, царственным священ2
ством, согласно чину Мелхисе2
дека (1 Пет. 2:9; Евр. 7:122).
Спасённые и возрождённые
евреи, которые будут священ2
никами для народов, будут
преобразованы ещё не пол2
ностью. Они будут ещё в старом
творении. Они будут жить на

земле и будут священниками,
которые будут учить народы
знать Бога и служить Ему.
Позже эти евреи будут пол2
ностью преобразованы и их
тела изменятся, когда придёт
Новый Иерусалим. Новый
Иерусалим — это сочетание
всех спасённых, возрождённых,
искупленных и преобразо2
ванных людей. Народы в ты2
сячелетнем царстве не будут
возрождены, как показано в
притче о неводе в Мф. 13:47250.
В этой притче невод собирает
из моря, которое обозначает
языческий мир, все народы.
Новый Иерусалим
По окончании тысячелетия
все побеждающие святые будут
перенесены в Новый Иеруса2
лим. Все святые, которые были
незрелыми, но созрели в тече2
ние тысячелетия, тоже будут
перенесены в Новый Иеруса2
лим. Спасённые израильтяне
века тысячелетия и искуп2
ленные израильтяне Ветхого
Завета тоже изменятся и будут
перенесены в Новый Иеруса2
лим. Новый Иерусалим будет
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сочетанием всех Божьих ис2
купленных от вечности до
вечности. В конце тысячелетия
некоторые народы снова взбун2
туются против Бога. Об этом
говорится в Отк. 20:8210. Са2
тана будет склонять народы к
бунту против Господа, и все эти
бунтари будут уничтожены. Ос2
тальные народы будут перене2
сены в новое небо и новую зем2
лю и будут народами на новой
земле.
В Отк. 21:24 говорится, что
народы будут ходить в свете
Нового Иерусалима. Все святые
в Новом Иерусалиме будут
наслаждаться плодами дерева
жизни как своей пищей, а
листья этого дерева будут слу2
жить для исцеления народов,
чтобы поддерживать их сущест2
вование (Отк. 22:2). Святые,
которые входят в состав Нового
Иерусалима, тоже будут царями
и священниками (Отк. 22:325).
Они будут жить благодаря
плодам дерева жизни, а народы
будут существовать благодаря
листьям дерева жизни.
И. Не вечная гибель,
а устроительное наказание
(Мф. 24:44=51; Лк. 12:42=48;
Мф. 25:1=30; Лк. 19:11=27;
1 Кор. 3:15, 9:24=27;
Флп. 3:12=15; 2 Тим. 4:1, 18;
Отк. 2:26=27; 3:21; 20:4=6)
Этот термин — «не вечная
гибель, а устроительное нака2
зание» — необходим для того,
чтобы у нас было некое осно2
вание. Этот термин необходим,
потому что многие христиане
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путают вопросы устроитель2
ного наказания и вечной ги2
бели. Согласно Новому Завету,
это совершенно разные вещи,
никоим образом между собой
не связанные. Вечная гибель
предназначена для неверую2
щих, а устроительное наказа2
ние — для верующих. Из2за
смешения этих двух понятий
возникли большие трудности.
В сегодняшнем христиан2
стве в отношении спасения су2
ществуют две основные бого2
словские школы. Сторонники
одной школы говорят, что спа2
сение вечно. Согласно их пред2
ставлениям, если мы спасены,
то мы спасены навсегда, что бы
мы после этого ни делали. По2
терять спасение невозможно.
Представители второй школы
утверждают, что, если после
спасения мы не будем осторож2
ны, мы можем снова быть поте2
ряны. К этой школе принадле2
жит большинство так называе2
мых церквей святости, которые
верят, что человек может быть
то спасённым, то потерянным.
Поскольку их спасение то под2
нимается, то опускается, как
лифт, мы можем назвать их
концепцию «лифтовым спасе2
нием». Однажды, когда мне ещё
не было тридцати, к нам в город
приехал проповедник, который
учил, что мы можем быть спа2
сёнными утром и потерянными
вечером, а на следующее утро,
покаявшись и исповедав свои
грехи, мы снова станем спа2
сёнными. Когда я услышал об
этом, я смело сказал святым,
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что наш Бог никогда не дал бы
нам подобного спасения.
Однако нельзя учить и тому,
что, как бы вы ни поступали
после спасения, никаких проб2
лем у вас не будет и вы по2
прежнему будете спасёнными.
Согласно этому учению, если
только у нас есть уверенность в
том, что мы спасены навеки,
всё будет в порядке. Нам нужно
сбросить весь этот груз, освобо2
диться от учений обеих бого2
словских школ и увидеть, чтo об
этом вопросе говорит чистое
Слово Божье.
На первый взгляд, проповед2
ники и учителя «лифтового спа2
сения» имеют некоторое осно2
вание в Библии, но на самом деле
никакого основания у них нет.
Толкуя определённые отрывки
из Библии, они совершают круп2
ную ошибку. Они используют
все стихи, в которых речь идёт об
устроительном наказании, для
подкрепления своих воззрений в
отношении того, что спасённый
человек может быть снова по2
терян. У последователей этой
богословской школы никогда не
бывает уверенности. Если, уми2
рая, они будут наверху в том, что
касается их спасения, то они бу2
дут спасены навеки. Но если они
окажутся в этот момент внизу,
они будут навеки потеряны.
1. Надёжность
Божьего вечного спасения
для верующего
С пас ен ие в ер у ю щ и х в
Христа надёжно; они спасены
раз и навсегда. Божье спасение
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вечно. Получив это спасение,
мы приобретаем вечную надёж2
ность. Доказательством этого
являются двенадцать фраг2
ментов из Божьего Слова.
а. Благодаря Самому
неизменному Богу
Наше спасение надёжно бла2
годаря Самому неизменному
Богу. Бог избрал, предопреде2
лил, призвал, оправдал, очис2
тил и спас нас. У Него нет тени
изменения. В Иак. 1:17 гово2
рится: «Всякое доброе даяние и
всякий совершенный дар —
свыше, сходит от Отца светов, у
которого нет ни изменения, ни
тени, падающей от обраще2
ния». Под «даянием» здесь
понимается действие даяния, а
под «даром» — то, что даётся.
Под «светами» в этом стихе
понимаются небесные светила.
Отец является Творцом этих
сияющих тел, их источником. У
Него нет тени, падающей от
обращения (в отличие от того,
что происходит с небесными
телами: луна поворачивается к
нам своей тёмной стороной, а
солнц е може т з ат ме ват ь ся
луной), потому что в Нём нет
изменчивости, непостоянства.
Н а с сп а с не и з менный Б ог
(Мал. 3:6), и наше состояние и
положение не могут повлиять
на Его природу или изменить
то, что Он сделал для нас.
Неужели вы думаете, что Бог,
столько сделав для нашего
спасения, вдруг изменится в
этом отношении? Может ли
наше состояние или положение
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повлиять на Божью природу?
Может ли оно изменить Его
дела? Нет, это невозможно.
б. Благодаря Божьей
неизменной воле
Божье вечное спасение на2
дёжно благодаря Божьей неиз2
менной воле. В Эф. 1:5 гово2
рится, что мы были предопре2
делены согласно Божьей воле.
В Ин. 6:39 Господь Иисус го2
ворит: «А воля Пославшего
Меня — в том, чтобы из всего,
что Он дал Мне, Я ничего не
потерял, а воскресил это в по2
следний день». Слова Господа
показывают, что воля Отца — в
том, чтобы никто из тех, кого
Он дал Сыну, не был потерян.
Это Божья воля в отношении
нашего спасения. Божья воля
прочнее и устойчивее скалы.
Небо и земля могут уйти, но
Божья неизменная воля пре2
бывает вовеки. Она не движется
то вверх, то вниз, как лифт.
в. Благодаря
Божьей неотделимой любви
и благодати
Кроме того, полученное
нами от Бога спасение надёжно
благодаря Божьей неотделимой
любви. В 1 Ин. 4:10 говорится:
«Вот в чём любовь: не в том, что
мы возлюбили Бога, а в том, что
Он возлюбил нас и послал
Своего Сына как умилостив2
ление за наши грехи». Слова
«вот в чём» в этом стихе от2
носятся к следующему факту:
не мы возлюбили Бога, а Он
возлюбил нас и послал Своего
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Сына как умилостивление за
наши грехи. В этом факте
заключается более высокая и
благородная любовь Божья.
В Рим. 8:35239 открывается,
что Божья любовь неотделима.
Ничто не может отделить нас от
Божьей любви. В стихах 38 и 39
говорится: «Ибо я убеждён, что
ни смерть, ни жизнь, ни ан2
гелы, ни начальства, ни настоя2
щее, ни будущее, ни силы, ни
высота, ни глубина, ни какая2
нибудь другая тварь не сможет
отделить нас от любви Божьей,
которая в Христе Иисусе, на2
шем Господе». Мы Божьи воз2
любленные, и ничто не может
отделить нас от Божьей любви.
Если Бог любит нас, то Он во2
веки любит нас вечной, неотде2
лимой любовью. Итак, Божье
спасение надёжно благодаря
Божьей любви. Иначе говоря,
вечная надёжность нашего спа2
сения обеспечивается Божьей
любовью. Мы можем быть уве2
рены, что ничто не отделит нас
от Божьей любви, потому что
эта любовь исходит и зависит
не от нас, а от Бога. Эта любовь
была начата Богом в вечности.
В Рим. 8:39 Павел отмечает,
что Божья неотделимая любовь
явлена в Христе Иисусе, нашем
Господе. Если бы Божья любовь
была явлена вне Христа, то у
нас возникли бы трудности,
потому что вне Христа даже
такой грех, как раздражитель2
ность, отделил бы нас от Божь2
ей любви. Однако Божья лю2
бовь — это не просто Божья лю2
бовь, а Божья любовь, которая в
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Христе Иисусе. Поскольку
Божья любовь — в Христе
Иисусе, мы можем быть увере2
ны, что ничто не может отде2
лить нас от неё. Таким образом,
Божья неотделимая любовь яв2
ляется важным фактором для
надёжности нашего спасения.
Мы склонны к изменениям, но
любовь Божья неизменна. Бо2
лее того, Бог спас нас не соглас2
но нашим делам, а согласно
Своей благодати, которая была
дана нам в Христе Иисусе
прежде начала мира (2 Тим.
1:9). Наши дела часто бывают
никуда не годными, но Божья
благодать никогда не подводит.
Наше спасение надёжно не
благодаря нашим делам, а
благодаря Божьей действенной
благодати, которая исходит от
Божьей неизменной любви.
г. Благодаря
Божьему избранию
и непреложному призванию
Божье спасение надёжно
благодаря Божьему избранию и
непреложному призванию,
которое основано на Божьем
избрании. Бог избрал нас преж2
де основания мира (Эф. 1:4). Не
мы Его избрали, а Он избрал
нас (Ин. 15:16). Его избрание
зависит не от наших дел, а от
Не г о . Бо г пр изв ал на с не
согласно нашим делам, а со2
гласно собственному замыслу
(2 Тим. 1:9). Это призвание не2
преложно. «Ибо Божьи дары и
призвание непреложны» (Рим.
11:29). Бог никогда не раскается
в нём и не пожалеет о том, что
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Он призвал нас. Его избрание и
призвание никак не зависят от
наших дел; наши дела не могут
повлиять на них, так как они
непреложны. Итак, Божье при2
звание, поскольку оно исходит
от Бога, а не от нас, обеспечи2
вает надёжность нашего спасе2
ния.
д. Благодаря Божьему
неоспоримому оправданию
Божье вечное спасение на2
дёжно благодаря Божьему неос2
поримому оправданию. Оправ2
дание — это действие Бога,
которым Он одобряет людей
согласно Своему уровню пра2
ведности. Божья праведность
открывается в веру (Рим. 1:162
17). Для доказательства Своей
праведности Бог обязан оправ2
дать нас, и он оправдал нас, ве2
рующих в Господа Иисуса (Рим.
3:26). Нас оправдал праведный
Бог (Рим. 8:33). Его правед2
ность является основанием Его
престола (Пс. 88:15). Божий
престол установлен навеки, и
ничто не может поколебать его.
Поскольку надёжность нашего
спасения обеспечивается пра2
ведностью Бога и Его неоспо2
римым оправданием, наше спа2
сение так же непоколебимо, как
Божий престол.
е. Благодаря Божьей
всемогущей руке
Кроме того, спасение верую2
щих надёжно благодаря Божьей
всемогущей руке. В Ин. 10:29
Господь Иисус сказал о Своих
овцах: «Мой Отец, который дал
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Мне их, — больше всех, и никто
не может выхватить их из руки
Моего Отца». Бог Отец сильнее
всех. Его мышца крепка, и Его
рука сильна (Пс. 88:14). Никто
не может выхватить нас из Его
руки.
ж. Благодаря Божьей
вечной жизни
Наше спасение надёжно бла2
годаря Божьей вечной жизни,
жизни Бога. Господь Иисус ска2
зал: «И Я даю им вечную жизнь, и
они ни в коем случае не погибнут
вовек» (Ин. 10:28А). Полученная
нами божественная жизнь вечна,
а вечное не может измениться.
Таким образом, то, что божест2
венная жизнь вечна, является
важным элементом в надёж2
ности нашего спасения.
Утверждать, что спасённый
человек может быть потерян, —
значит утверждать, что данная
нам вечная жизнь может быть
взята назад. Но вечная жизнь,
если она дана нам, не будет взя2
та назад. Божья вечная жизнь
обеспечивает надёжность на2
шего спасения. Если у нас есть
вечная жизнь, наше спасение
обладает вечной надёжностью и
мы никогда не погибнем.
з. Благодаря Божьему
нерасторжимому завету
Наше спасение надёжно бла2
годаря Божьему нерасторжимо2
му завету. Бог спас нас Своим
новым заветом (Евр. 8:8213). В
этом завете твёрдо оговорено,
что Он пишет внутри нас закон
жизни и что Он никогда не
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вспомнит наших грехов. Будучи
верным Богом, Он никогда не
нарушит Своего завета (Пс.
88:35). Бог связан не только
Своей праведностью, но и Сво2
ей верностью. Поэтому Его не2
расторжимый завет с Его вер2
ностью обеспечивают надёж2
ность нашего вечного спасения.
и. Благодаря
совершенному и полному
искуплению Христа
Кроме того, надёжность на2
шего спасения обеспечена совер2
шенным и полным искуплением
Христа. Наше состояние может
меняться, но искупление Христа,
будучи совершенным и полным,
не может измениться. Христос
умер за нас (Рим. 8:34), и со2
вершённое Его смертью искуп2
ление — это вечное искупление
(Евр. 9:12). Принеся Себя один
раз Богу, Христос навек сделался
совершенным (Евр. 10:14), и Его
вечное искупление приносит
нам вечное спасение (Евр. 5:9).
Таким образом, Христос может
спасать нас до конца — до конца
не только в смысле степени, но и
в смысле времени (Евр. 7:25).
к. Благодаря вечному
спасению Христа
Верующие надёжно спасены
благодаря вечному спасению
Христа. В Евр. 5:9 говорится,
что Христос — «источник веч2
ного спасения». В этом стихе
говорится не о бесконечном
спасении, а о вечном спасении;
все его последствия, положи2
тельные плоды и результаты
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имеют вечную природу и не
подвластны условиям и ограни2
чениям времени.
Вечное спасение, которое мы
имеем в Христе, основано на со2
вершённом Им для нас вечном
искуплении, которое намного
лучше, чем временное очище2
ние, совершавшееся священни2
ками согласно чину Аарона. Вре2
менное очищение покрывало
грех, но не уносило его, а вечное
искупление Христа унесло грех,
навсегда решив проблему греха.
Кроме того, вечное спасение
Христа — это не только объек2
тивное искупление, решающее, с
отрицательной стороны, нашу
проблему греха, но и субъектив2
ное спасение, приводящее нас, с
положительной стороны, в Его
совершенство и прославление.
Это вечное спасение не ограни2
чено ни временем, ни простран2
ством, так как оно, обладая
божественными элементом и
природой, является всеохваты2
вающим. Божественные элемент
и природа Христа — это основ2
ные составляющие Его вечного
спасения, которое не только вы2
водит нас из всего отрицатель2
ного, но и приводит нас во всё
положительное и, более того,
приводит нас в Самого Бога. Это
спасение является всеохваты2
вающим, не ограниченным ни
временем, ни пространством.
л. Благодаря могучей
руке Христа
В Ин. 10:28Б Господь Иисус
говорит о Своих верующих:
«Никто не выхватит их из Моей
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руки». Могучая рука Сына
защищает нас. От погибели нас
хранит не только рука Отца, но
и рука Господа. Никто не может
выхватить нас из руки Отца и
из руки Господа. Наше спа2
сение надёжно благодаря двум
божественным рукам. Рука
Отца — это рука любви, а рука
Сына — это рука благодати, и
обе эти руки крепко держат нас.
Поскольку руки Отца и Сына
никогда не ослабнут, верующие
навеки в безопасности и ни2
когда не погибнут.
м. Благодаря твёрдому
обещанию Христа
Наконец, наше спасение на2
дёжно благодаря твёрдому обе2
щанию Христа. Господь Иисус
сказал: «Всё, что даёт Мне
Отец, ко Мне придёт, и того,
кто приходит ко Мне, Я ни в
коем случае не изгоню вон»
(Ин. 6:37). Здесь мы видим, что
Господь Иисус пообещал ни2
когда не отвергать и не поки2
дать тех, кто приходит к Нему.
Все эти стихи о двенадцати
факторах, обеспечивающих
надёжность нашего спасения,
ясны и недвусмысленны. Эти
стихи дают нам прочное осно2
вание для надёжности нашего
спасения, и ничто не может
отменить их. Поэтому все ве2
рующие в Христа могут иметь
надлежащую веру в то, что
Божье спасение вечно.
Те, кто верит, что спасённый
человек может потерять своё
спасение, обращаются к таким
стихам, как Евр . 10:29, где
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говорится: «Насколько худшего
наказания, думаете вы, будет
признан достойным тот, кто
попрал Сына Божьего, и счёл за
обыденное кровь завета, кото2
рой был освящён, и оскорбил
Духа благодати?» Мы должны
рассмотреть этот стих очень
внимательно. Здесь говорится
о спасённом человеке, посколь2
ку сказано, что он освящён
кровью Христа. Однако он
может быть достоин худшего
наказания, потому что он по2
прал Сына Божьего, счёл за
обыденное кровь Христа и
оскорбил Духа благодати. Дух
благодати, несомненно, благо2
датно работал в нём, но он не
слушался Его.
Чтобы понять этот стих, нам
нужно рассмотреть весь кон2
текст, начиная со стиха 25, в
котором сказано, что нельзя
«покидать нашего собственного
собрания, как есть у некоторых
обычай». Покинуть собствен2
ное собрание в случае с еврей2
скими верующими означало
покинуть церковь и вернуться к
иудаизму, чтобы снова прино2
сить животные жертвы. Затем в
стихе 26 говорится: «Когда мы
по собственной воле грешим
по с л е то г о , как по лу ч и ли
знание истины…» Под истиной
здесь понимаются те раскрытые
в предыдущих главах и стихах
положения, которые дали ев2
рейским верующим полное
знание о том, что Бог упразднил
старый завет и учредил новый.
Если, получив это знание, они
всё равно начали бы снова
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приносить жертвы за грех, они
грешили бы по собственной
воле. Они знали, что, согласно
Божьему домостроительству,
жертвы за грех уже не остава2
лось, потому что всем жертвам
положила конец единственная
жертва Христа. Рассмотрев
стих 29 в его контексте, мы
видим, что в нём говорится о
человеке, который действи2
тельно спасён. Все еврейские
христиане были спасены, но им
грозила опасность — они могли
покинуть своё христианское
собрание, то есть церковь, и
вернуться в иудаизм. Тогда они
были бы достойны некоторого
наказания. Этот стих показы2
вает, что спасённый человек
может быть наказан, но это не
значит, вопреки ошибочному
толкованию последователей
второй школы, что спасённый
человек может быть потерян.
Здесь речь идёт, безусловно, не
о вечной гибели, а о некоем
наказании для верующих.
2. Вечная гибель
для неверующих
«Худшее наказание» в Евр.
10:29 — это не то же самое, что
вторая смерть (Отк. 20:6, 14;
21:8). Пострадать от второй
смерти — значит навеки погиб2
нуть в огненном озере, то есть
подвергнуться вечной гибели.
Это самое ужасное, что может
произойти. Некоторые утверж2
дают, что вечной гибели не
существует, поскольку Бог есть
любовь и Он не вынесет, если
Его твари будут вечно страдать в
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огненном озере. Но они, по2
хоже, забыли про Отк. 14:10211;
19:20; 20:10, 14215 и 21:8. В этих
стихах говорится, что потерян2
ные, то есть погибшие, будут во2
веки страдать в огненном озере.
Бог есть Бог. Если Он любит, Он
действительно любит. Но если
Он строг, Он по2настоящему
строг. Поскольку неверующим
грозит такая ужасная вечная
гибель, им, несомненно, необ2
ходимо благовестие.
3. Устроительное наказание
за ошибки верующих
а. Божье воспитание
или наказание
Верующие не могут быть по2
теряны, но они могут подверг2
нуться устроительному наказа2
нию за свои ошибки (Евр. 10:29).
Все мы слышали призыв
приступать вперёд и не отсту2
пать назад. Но, предположим,
некоторые отступают. Они не
будут потеряны, но Бог порабо2
тает над ними, подвергнув их
устроительному наказанию. В
Библии устроительное наказа2
ние называется наказанием или
воспитанием. Когда Бог наказы2
вает, Он делает это в воспита2
тельных целях. Когда родители
наказывают детей, это не озна2
чает, что они навсегда выгоняют
их из дома. Нет, родители нака2
зывают детей из добрых побуж2
дений. Я знаю одну христиан2
скую семью, в которой родители
предупреждали детей в отноше2
нии их учёбы в школе. Они го2
ворили детям, что для них всё
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приготовлено и что их обязан2
ность — хорошо учиться. Если
они закончат учебный год с пя2
тёрками, они получат большую
награду, но если они будут
учиться плохо, им придётся про2
вести один день в тёмной ком2
нате. Эти родители2христиане
сдержали своё слово. В конце
года ребёнок, закончивший год
на пятёрки, получил большую
награду, а тот, кто получил пло2
хие отметки, был наказан. Один
из родителей даже плакал, нака2
зывая его, и говорил: «Сынок, я
люблю тебя, но я ничего не могу
сделать. Тебе придётся отпра2
виться в тёмную комнату и про2
вести там один день без еды».
Они не выгнали его из дома. Эта
тёмная комната не была даже
временной тюрьмой — это было
заключение из любви. Родители
ребёнка выражали высочайшую
любовь по отношению к нему, и
на следующий год он тоже учил2
ся на пятёрки. Это иллюстрация
устроительного наказания.
Наш небесный Отец полон
любви и мудрости. Неужели вы
думаете, что Он всегда будет
позволять нам ошибаться? Ко2
нечно, нет. Что же Ему делать,
если мы ошибаемся? Движи2
мый любовью, Он накажет нас
и на некоторое время поместит
нас в «тёмную комнату». Там, во
тьме, Его дети подвергнутся
наказанию для их же блага.
б. Для некоторых —
в этом веке
Все здравомыслящие фун2
даментальные христианские
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исследователи Библии верят,
что Бог наказывает Своих де2
тей. В Евр. 12:5211 мы читаем
слово предостережения. В сти2
хах 5 и 6 сказано: «[Вы] совсем
забыли увещевание, которое
уговаривает вас как сыновей:
„Сын мой, не воспринимай
л е г ко м ы с л ен н о н ак а з а ни е
Господне и не ослабевай, когда
Он упрекает тебя; ибо кого
Господь любит, того наказы2
вает, и Он бичует каждого сына,
которого принимает“». Здесь
говорится главным образом о
Божьем наказании в этом веке.
Вы Божий сын? Если да, то вы
можете подвергнуться бичева2
нию. В стихе 7 сказано: «Для
наказания вы тeрпите; Бог по2
ступает с вами как с сыновьями.
Ибо есть ли какой2нибудь сын,
которого не наказывает отец?»
Когда писалось это Послание,
еврейские верующие подверга2
лись наказанию. Бог поступал с
ними как с сыновьями. Я нака2
зывал своих детей, но я никогда
не наказывал детей с улицы, по2
тому что это не мои дети и я не
имею к ним никакого отноше2
ния. Дальше, в стихе 8, гово2
рится: «А если вы остаётесь без
наказания, причастниками ко2
торого стали все сыновья, зна2
чит, вы незаконные дети, а не
сыновья». Если мы остаёмся без
наказания Отца, значит, мы не2
законные дети, а не сыновья. Я,
конечно, не хотел бы быть неза2
конным ребёнком. «Притом
когда2то отцы нашей плоти
были для нас теми, кто нас на2
казывал, и мы уважали их; разве
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не должны мы тем более быть в
подчинении у Отца духов и
жить? Ибо они наказывали на
несколько дней, как считали
нужным, а Он — для того, что
полезно, чтобы нам причас2
титься Его святости» (ст. 9210).
Святость — это природа Бога,
поэтому причаститься Его свя2
тости — значит причаститься
Его природы. Если бы еврей2
ские верующие остались в иуда2
изме, это было бы нечто обы2
денное, несвятое. Они должны
были быть отделены для Божь2
е г о новог о з а ве т а , ч т об ы
причаститься Божьей святой
природы. С этой целью было
выз ва но г онени е , к от орое
д олж но б ыло на к а з ат ь и х ,
чтобы они были отделены от
обыденного для святого.
в. Для некоторых —
в следующем веке
Все фундаментальные иссле2
дователи Библии верят, что Бог
наказывает Своих детей, но
почти все они говорят, что Его
наказание происходит только в
этом веке, но не в следующем
веке. Они утверждают, что
после нашей смерти Бог не
будет наказывать нас. Но я не
могу найти подобного учения в
Библии. В Лк. 12:45248 ясно
раскрывается, что при Своём
возвращении Господь Иисус
накажет Своих неверных слуг.
Все верующие подвергнутся
суду у судного престола Христа,
где будет рассмотрено, как они
жили и что они делали после
спасения. Затем будет вынесено
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решение, получат они наказа2
ние или нет. Это подобно концу
учебного года, когда дети по2
казывают родителям отметки и
родители решают, что они
получат — награду или наказа2
ние. При возвращении Господа
все мы дадим Ему отчёт, и Он
решит, что мы получим. Бог
наказывает не только в этом
веке, но и в будущем. Поэтому
даже в будущем веке царства
О те ц б уде т р аб о тат ь на д
Своими детьми.
Сказанное в Евр. 10:27231 в
виде предостережения отно2
сится не к вечной гибели для
неверующих, а к Божьему уст2
роительному наказанию для
детей Бога, которые не слу2
шаются Его слова. Мы можем
быть уверены, что, если у нас
есть Божье спасение, мы ни2
когда не потеряем его. Но если
мы игнорируем Божье слово,
мы будем наказаны. Если Бог
наказывает нас, это не значит,
что Он нас ненавидит. Наобо2
рот, это показывает, что Бог
Отец любит нас. Он наказывает
тех, кого Он любит, обращаясь
с ними не как с незаконными
де тьм и, а как с до рог и ми
сыновьями. Отец обязательно
будет воспитывать нас.
г. Награда или наказание
Спасение является вечным, а
награда — устроительной. Эта
устроительная награда даётся
при определённом условии.
Например, если школьник
учится хорошо, то в конце года
он получит награду. Он вос2
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питал себя так, чтобы получать
высокие оценки и благодаря
этому получить награду. Мы,
христиане, должны в течение
всей своей христианской жизни
проявлять старание, принимая
Божью воспитательную работу,
чтобы получить в награду цар2
ство небес. Сегодня многие
христиане ведут распущенный
образ жизни, поскольку у них
нет понимания в отношении
устроительных награды и нака2
зания. Вот почему необходимо
восстановить истину о царстве.
В 1936 году я опубликовал
брошюру о вхождении в царство
небес. Брат Вочман Ни посове2
товал мне написать ещё что2
нибудь на эту тему. Он сказал,
что один отпавший брат, прочи2
тав мою брошюру, ожил и вер2
нулся к Господу. В результате в
1939 году я опубликовал несколь2
ко сообщений о царстве небес.
Мы, христиане, должны
быть осторожными, чтобы не
потерять своей награды. Наше
спасение нельзя потерять. Оно
скреплено тем, что Бог предо2
пределил нас. Кальвин твёрдо
говорил о вечном предопре2
делении, и мы согласны с этим,
но он не видел устроительной
награды. Без этого ключа не2
возможно дать удовлетвори2
тельное толкование большой
части Евангелия от Матфея и
пяти предостережений в Посла2
нии к евреям (2:124; 3:7—4:13;
5:11—6:20; 10:19239; 12:1229).
Эти пять предостережений
связаны с царством. «Покой» в
третьей и четвёртой г лавах
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Послания к евреям — это покой
царства, которым побеждаю2
щие верующие будут наслаж2
даться в проявлении царства
небес. В Ветхом Завете дети Из2
раиля были спасены благодаря
Пасхе и все они были выведены
из Египта, однако не все вошли
в землю Ханаана, которая яв2
ляется прообразом Христа как
нашего покоя (Втор. 12:9; Евр.
4:8). Из тех, кто наслаждался
исходом из Египта, только
Иисус Навин и Халев вошли в
добрую землю и причастились
её; все остальные пали в пусты2
не (Числ. 14:30; 1 Кор. 10:1211).
Двое израильтян, которые
умерли до исхода из Египта,
тоже оказались в доброй земле;
это были Иаков и Иосиф (Быт.
50:526; Иис. Н. 24:32). Халев и
Иисус Навин олицетворяют
жив ы х с в яты х , а Иа к ов и
Иосиф — умерших святых,
которые будут наслаждаться
Христом как своей наградой в
царстве. Если мы не понимаем
истин царства, мы не сможем
полностью понять Послание к
евреям. Нам нужно найти ключ
к толкованию этих пяти предо2
стережений в Послании к ев2
реям. Таким ключом является
устроительное наказание.
Христиане получат или на2
граду, или наказание. Наградой
является право царствовать с
Христом и Его верными после2
дователями в течение тысячи
лет. Наказание показано в Мф.
24:50251: «Придёт господин то2
го раба в день, когда он не ожи2
дает, и в час, которого он не
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знает, и рассечёт его надвое, и
назначит ему одну долю с лице2
мерами. Там будет плач и скре2
жет зубов». В Слове сказано,
что Господь «рассечёт его на2
двое». Рассечь надвое — не зна2
чит убить. Если бы он был убит,
то никакого плача и скрежета
зубов не было бы. Рассечь на2
двое — это древнее выражение,
обозначающее суровое наказа2
ние. Этот раб остаётся в живых,
так как, уже будучи рассечён
надвое, он может плакать и
скрежетать зубами. Что такое
плач и скрежет зубов? Плач
указывает на сожаление, а скре2
жет зубов — на то, что человек
винит самого себя. При возвра2
щении Господа распущенные и
неверные христиане будут
наказаны.
Не думайте, что Господь на2
столько добр, что не сможет
наказать вас. Хороший отец
всегда наказывает своих детей.
Наказание — это признак люб2
ви (Евр. 12:627). Мы избраны,
предопределены, призваны и
возрождены; теперь мы на2
слаждаемся обильной благо2
датью Господа. Не нужно ду2
мать, что если мы откажемся
идти путём Господа, то после
нашей смерти у нас не будет ни2
каких проблем. Это нелогично.
Когда2нибудь Господь вер2
нётся и установит Свой судный
престол. На нём Он будет су2
дить не неверующих, а верую2
щих. Во 2 Кор. 5:9 Павел ска2
зал, что добивается чести быть
благоугодным Господу. Затем
он сказал: «Ибо все мы должны
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быть явлены перед судным пре2
столом Христа, чтобы каждый
получил то, что сделал посред2
ством тела, соответственно то2
му, что он делал — будь то хоро2
шее или плохое» (ст. 10). При
возвращении Господа мы, хрис2
тиане, должны будем дать Ему
отчёт у Его судного престола.
Вернувшись, Господь уста2
новит в воздухе Свой судный
престол и будет судить всех вос2
крешённых и восхищенных ве2
рующих. Этот суд определит не
вечное спасение верующих, так
как их спасение уже определено
раз и навсегда. Этот суд опреде2
лит, получат ли верующие в на2
граду право наслаждаться про2
явлением царства небес. Кроме
того, этот суд определит, потре2
буется ли верующим опреде2
лённое наказание, определён2
ные воспитательные меры, что2
бы помочь им созреть. Есть два
стиха, в которых говорится об
этом судном престоле, — 2 Кор.
5:10 и Рим. 14:10. Суд, о кото2
ром говорится в них, — это не
то же самое, что вечный суд Бо2
жий, который будет осущест2
влён у белого престола в Отк.
20:11215. Вечный суд у белого
престола будет производиться
над всеми неверующими и осу2
дит их на вечное наказание в
огненном озере, а судный пре2
стол Христа будет решать не
между спасением и вечной ги2
белью, а между наградой и на2
казанием. Его суд определит,
получим ли мы в награду право
войти в царство небес или же
мы подвергнемся наказанию.
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Побеждённые христиане по2
терпят утрату (1 Кор. 3:15).
4. Упражнение царства
Бог использует царство небес
для двух целей: во2первых, как
упражнение для Своих детей, а
во2вторых — как награду для
Своих детей. Сегодня царство
небес является упражнением.
Не говорите, что мы спасены
благодатью и что всё происходит
посредством благодати. Да, у нас
есть Христос как благодать, но у
нас также есть царство как
упражнение. Даже в надлежа2
щей семейной жизни всегда есть
эти две стороны. В Библии, ра2
зумеется, есть сторона наслаж2
дения и благодати, но в ней
также есть сторона упражнения
и ответственности. Христос —
это благодать, а царство — это
упражнение. Через Своё воскре2
сение Господь Иисус возродил
нас (1 Пет. 1:3). Но сейчас, когда
мы возрождены, мы должны
упражняться в царстве. Мы на2
ходимся не только в Божьем
доме, но и в Божьем царстве.
Дом — это место, где мы пере2
живаем благодать и наслажде2
ние, а царство — это место, где
мы упражняемся. Многие хрис2
тиане просто наслаждаются се2
мейной жизнью Божьего дома,
но они пренебрегают тем, что
они должны упражняться в
жизни царства. Бог использует
царство небес, чтобы побудить
нас упражняться.
Кроме того, Бог использует
царство небес как награду для
Своих верных детей. Если
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после своего спасения мы
будем надлежащим образом
упражняться, мы будем наслаж2
даться проявлением царства
небес как наградой. Сегодня
царство небес является для нас
упражнением, но завтра оно бу2
дет для нас наслаждением.
Главный вопрос в том, будет ли
у нас право унаследовать царст2
во небес. Бог полон благодати,
но Он также полон мудрости.
Он спасает нас Своей благо2
датью, но в Своей мудрости Он
побуждает нас упражняться с
помощью царства и Он даст
нам в награду царство. Если мы
будем побеждены, то, вернув2
шись, Он, несомненно, нака2
жет нас. Мы не будем наслаж2
даться проявлением царства
небес как своим наследием.
В Мф. 24:45251 Христос —
это Господин верных рабов и
злых рабов. В стихе 45 говорит2
ся: «Тогда кто тот верный и
благоразумный раб, которого
господин поставил над своими
домашними давать им пищу в
нужное время?» Раб здесь верен
по отношению к Господу, кото2
рый поставил его над Своими
домашними, и благоразумен по
отношению к верующим. Под
«домашними» понимаются ве2
рующие (Эф. 2:19), то есть цер2
ковь (1 Тим. 3:15). «Давать им
пищу» — значит преподносить
в ер у ю щим в ц ер кв и слово
Божье и Христа как жизненное
снабжение. «Блажен тот раб,
которого его господин, придя,
найдёт поступающим так. Ис2
тинно говорю вам, что он по2
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ставит его над всем своим иму2
ществом» (Мф. 24:46247). Быть
«блаженным» — значит полу2
чить в награду от Христа2
Господина власть править в
проявлении царства небес. В
проявлении царства Господин в
качестве награды поставит вер2
ного раба над всем Своим
имуществом. Здесь мы видим
Христа как Господина верных
рабов.
В стихах 48251 Христос пока2
зан как Господин злых рабов.
Не думайте, что отсечённый
раб обозначает неверующего.
То обстоятельство, что он явля2
ется рабом, означает, что он
спасён. Посмотрите на свою
ситуацию: вы спасены, но яв2
ляетесь ли вы верным рабом
Господа? Какой вы раб: первый
или второй? Если вы первый
раб, то при Своём возвращении
Господь Иисус поставит вас над
всем Своим имуществом. Но
если вы второй раб, вы будете
отсечены от этого проявления
правления и, более того, вы бу2
дете страдать. Вы будете пла2
кать и скрежетать зубами.
Нам нужно прочитать не2
сколько отрывков, в которых по2
казано, что в дополнение к спа2
сению существует упражнение
царства. В 1 Кор. 3:12215 гово2
рится: «Но если кто2нибудь
строит, кладя на основание золо2
то, серебро, драгоценные камни,
дерево, траву, солому, дело
каждого станет явным; ибо тот
день обнаружит его, потому что
оно открывается огнём, и сам
огонь проверит дело каждого,
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каково оно. Если чьё2нибудь
дело, которое он построил на
основании, останется, то он
получит награду; если чьё2
нибудь дело сгорит, то он по2
терпит утрату; сам же он будет
спасён, но так, как сквозь огонь».
В этих нескольких стихах ясно
показано, что, если мы будем
должным образом упражняться,
мы получим награду, а если мы
не будем должным образом
упражняться, мы потерпим
утрату. Это не означает, что мы
потеряем своё спасение; это
означает, что мы потерпим ут2
рату. И награда, и утрата — это
что2то, что даётся в дополнение к
спасению. Если мы спасены, мы
спасены навечно. Однако по2
мимо спасения существует ещё
вопрос награды и утраты. Мы
должны понимать, что после
спасения мы оказываемся в
царстве, чтобы упражняться. По2
скольку мы были рождены
заново, мы должны находиться
под правлением небесного цар2
ства, под небесным руковод2
ством. За это упражнение мы
либо получим награду, либо
потерпим утрату. Трудность
заключается не в спасении, а в
упражнении.
В церкви истинные верую2
щие возрождены и приведены в
царство Божье. Но среди этих
истинных верующих многие
потерпели поражение. Только
небольшое число верующих
являются победоносными и
побеждающими. Победители —
это те, кто готов находиться под
правлением царства небес. Они
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готовы жить, ходить и делать
всё согласно учениям Господа о
действительности царства в
Мф. 5—7. Они освящены, они
победили грех, своё «я», плоть и
мир, и они находятся в про2
цессе преобразования.
Позвольте мне привести
несколько примеров, чтобы
помочь вам понять, что значит
находиться под правлением
небес. В университете может
быть много неспасённых сту2
дентов. Есть и другие студенты,
которые являются возрождён2
ными, спасёнными христиа2
нами, но при этом они не явля2
ются победоносными и по2
беждающими. Наоборот, они
побеждены. Только небольшое
число христиан являются побе2
доносными и побеждающими.
Поскольку большинство сту2
дентов не выполняют правила,
администрация учебного заве2
дения должна проверять их.
Однако, если вы христианин,
находящийся под правлением
царства небес, вы не нуждае2
тесь в том, чтобы админист2
рация проверяла вас. Если со2
гласно правилам вы должны
ложиться спать в 10.30, вы не
нуждаетесь в том, чтобы кто2то
приходил и заставлял вас под2
чиниться этому правилу. Воз2
можно, неверующие люди и по2
беждённые христиане накроют
лампу и продолжат заниматься
до двух часов ночи. Если вы так
делали, то, подчинившись
правлению царства небес, вы
должны были покаяться и пой2
ти к администрации, чтобы

18

ПОТОК

извиниться и предложить за2
платить за электричество. Если
вы находитесь под правлением
царства небес, вам не нужно,
чтобы кто2то проверял вас. Мы
не должны нуждаться ни в
каком другом правлении.
Даже культурные, образо2
ванные люди могут украсть,
если им представится такая
возможность. Это значит, что
они находятся только под прав2
лением земли, а не под правле2
нием небес. Если бы из всех
б о л ьших г о р о до в и сч е з ли
полицейские, что за путаница и
хаос настали бы тогда! Причина
этого в том, что люди сегодня
находятся под правлением зем2
ли и земного руководства, а не
под правлением царства небес.
Будучи небесными людьми,
мы должны подчиняться небес2
ному правлению, царству небес.
В этом заключается действитель2
ность царства небес. Бог возро2
дил нас с намерением подчинить
нас Своему небесному правле2
нию. Но после возрождения
многие из нас не хотят быть под
правлением небес. Мы находим2
ся в церкви, но мы не в действи2
тельности царства небес.
Царство небес принадлежит
те м , кто н ищ ду х о м , ч и ст
сердцем, кроток, чья правед2
ность превосходит праведность
фарисеев и кто исполняет
Божью волю (Мф. 5:3, 5, 8, 20;
7 : 21) . Вс е , кто так ж и вё т,
находятся в царстве небес и
царство небес принадлежит им.
В Слове говорится, что царство
не «будет» ваше, а «есть» ваше
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(Мф. 5:3). Когда мы чисты
сердцем и нищи духом, царство
принадлежит нам. Это значит,
что мы находимся в царстве
сейчас и мы подчинены прав2
лению царства небес сейчас.
В Рим. 14:17 апостол Павел
г овори т на м, ч т о ц а рст во
Божье — это «праведность, мир
и радость в Святом Духе». Вы
сами должны быть праведны. С
другими вы должны быть в
мире. По отношению к Богу вы
должны иметь радость. Если
перед Богом и по отношению к
Нему у вас нет радости — зна2
чит вы неправы. Ваше повсе2
дневное житие должно соот2
ветствовать Рим. 14:17.
На Тайване мы пользовались
в зале собраний не стульями, а
скамьями. Когда мы рассчиты2
вали, что на собрание придёт не
очень много людей, мы объяв2
ляли, чтобы на скамьи садились
по четыре человека. Когда на
собрание должно было прийти
больше людей, мы объявляли,
чтобы на скамьи садились
по пять человек. Некоторые
братья и сёстры поступали не2
праведно и не хотели делить
своё место с другим братом или
сестрой. Если бы вы были хрис2
тианином, который находится
под правлением небес, в дейст2
вительности царства небес, вы
бы ни за что не стали занимать
чужое место. Вы бы отдали
часть занимаемого вами места
другим. Если вы этого не дела2
ете, это говорит о том, что вы
жадный человек. Не нужно
думать, что все христиане
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прекрасные люди. Многие
христиане эгоистичны. Они не
находятся под правлением
небес. Они сами не праведны,
поэтому у них нет полного мира
с другими и у них нет радости
перед Богом и по отношению к
Богу. Если вы неправы по от2
ношению к Богу, вы не будете
радоваться. Если вы находитесь
под правлением небес, вы сами
будете праведны, у вас будет
мир с другими и вы будете
иметь радость по отношению к
Богу. Это небесное правление,
небесное руководство. Вот что
значит находиться в действи2
тельности царства небес.
Возможно, вы возрождён2
ный член церкви, но ещё не
находитесь под правлением
небес. Вы находитесь в церкви,
однако вы не находитесь в
де йс тв ите л ьн о с ти ц а рст ва
небес. Если вы побеждённый
христианин, который не живёт
в действительности царства
небес, то куда вы отправитесь,
когда Господь Иисус вернётся?
В прошлом некоторые учили,
что, даже если сейчас вы побеж2
дены, при Своём возвращении
Господь Иисус поступит с вами
так же, как с побеждающим,
победоносным верующим и вы
войдёте в проявление царства
небес и будете царём вместе с
Господом. Это нелогично.
Когда Господь Иисус вер2
нётся, апостол Павел унасле2
дует проявление царства. Но
что будет с греховным братом, о
котором говорится в 1 Кор. 5?
Ун ас л е дуе т л и он ц а рст во
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Божье? Нет! Что же с ним бу2
дет? Ответ на этот вопрос нахо2
дится в 1 Кор. 3:13215. Когда
Господь Иисус вернётся, огонь
проверит дело каждого чело2
века. Если чьё2нибудь дело
останется, то этот человек по2
лучит не спасение, а награду.
Эти стихи относятся не к на2
дёжности нашего спасения, а к
тому, получим ли мы награду
или потерпим утрату при воз2
вращении Господа Иисуса. В
стихе 15 говорится: «Он потер2
пит утрату; сам же он будет спа2
сён, но так, как сквозь огонь».
Не думайте, что, поскольку вы
спасены, с вами всё в порядке.
Быть спасённым — это одно, а
получить награду или потерпеть
утрату — это другое. Вы можете
быть спасены и всё равно по2
терпеть утрату. Но даже если вы
потерпите утрату, вы будете
спасены. Если мы спасены, мы
никоим образом не можем быть
потеряны (Ин. 10:28229). Но
после того как мы были спа2
сены, мы можем либо получить
от Господа награду, либо по2
терпеть утрату.
Мы, разумеется, спасены
навеки. Но трудность заклю2
чается в том, сможем ли мы
разделять проявление царства.
Нам нужно рассмотреть историю
апостола Павла. Давайте сначала
прочитаем 1 Кор. 9:24227: «Разве
вы не знаете, что бегущие на
ристалище бегут все, но награду
получает один? Бегите так же,
чтобы овладеть. И каждый со2
ревнующийся воздерживается во
всём; они же — чтобы тленный

20

ПОТОК

венок получить, а мы — нетлен2
ный. Поэтому я бегу так — не как
бы без ясной цели; я бьюсь на
кулаках так — не как бы ударяя
по воздуху; а побиваю своё тело и
порабощаю, чтобы, проповедав
другим, самому не стать неодоб2
ренным». Павел, несомненно,
был уверен в своём спасении.
Однако он особо подчеркнул, что
бежит на ристалище. Во времена
Павла в Греции проводились
олимпийские игры, на которых
люди участвовали в состязаниях
по бегу, чтобы получить награду.
Павел использовал этот пример,
сказав, что он тоже бежит в со2
стязании, чтобы получить
награду.
В Флп. 3:13215 говорится:
«Братья, я не считаю, что сам я
овладел, но одно делаю: забы2
вая то, что позади, и вытягива2
ясь к тому, что впереди, стрем2
люсь к цели за наградой, к
которой Бог в Христе Иисусе
призвал меня вверх. Итак, все
те, которые взрослые, будем
мыслить так; а если в чём2
нибудь вы мыслите иначе, то и
это Бог вам откроет». Когда
Павел писал Послание к фи2
липпийцам, он был верующим
уже много лет, однако он про2
должал стремиться к цели за
наградой. Наградой является
высшее наслаждение Христом в
тысячелетнем царстве для тех,
кто победоносно бежал в ново2
заветном состязании. В 1 Кор. 9
апостол бежал (ст. 26). В По2
слании к филиппийцам, одном
из своих последних Посланий,
он всё ещё бежал (3:14). И лишь
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в самом конце его бега, во
2 Тим. 4:628, у него появилась
уверенность, что Господь на2
градит его при Своём явлении.
Узнав о том, что скоро он дол2
жен претерпеть мученическую
смерть, Павел мог с увереннос2
тью сказать нам, что он получит
в награду венок праведности.
Венок — это символ славы, он
даётся в качестве награды, в
дополнение к Господнему спа2
сению, победоносному бегуну в
состязании (1 Кор. 9:25). В от2
личие от спасения, которое мы
получаем по благодати и верой
(Эф. 2:5, 829), эту награду полу2
чают по праведности при помо2
щи дел (Мф. 16:27; Отк. 22:12;
2 Кор. 5:10). Господь воздаст ве2
рующим такой наградой — воз2
даст не согласно благодати, а
согласно Своей праведности.
Вот почему это венок правед2
ности. Воздающим является
Господь как праведный Судья.
Павел был уверен, что такая на2
града приготовлена для него и
что Господь воздаст ему этой
наградой в день Своего явле2
ния. Вот что значит получить в
награду царство небес. Всем
нам должно быть ясно, что по2
лучить вечное спасение — это
одно, а упражняться в ответст2
венности в царстве — это дру2
гое. В следующем веке в зави2
си мост и от т ог о, к а к мы
упражняемся в царстве, мы
либо получим в награду прояв2
ление царства небес, либо
потерпим утрату. Мы должны
понять, что сегодня мы, хрис2
тиане, находимся в царстве
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небес; сегодня — чтобы упраж2
няться, а завтра — чтобы по2
лучить награду.
5. Проявление царства
При Своём возвращении
Господь Иисус придёт с цар2
ством, которое Он получил от
Отца. Пророчество об этом мы
видим в Дан. 7:13214: «Видел я в
ночных видениях, вот, с обла2
ками небесными шёл как бы
Сын человеческий, дошёл до
Ветхого [Древнего — евр .]
днями и подведён был к Нему.
И Ему дана власть, слава и цар2
ство, чтобы все народы, племе2
на и языки служили Ему; вла2
дычество Его — владычество
вечное, которое не прейдёт, и
царство Его не разрушится».
Это пророчество исполняется в
Лк. 19:12 и 15 А . В стихе 12
Господь говорит в притче:
«Один человек благородного
происхождения отправился в
далёкую страну, чтобы полу2
чить для себя царство и возвра2
титься». В стихе 15А говорится,
что «он вернулся, получив цар2
ство». Этот человек благород2
ного происхождения обозна2
чает Спасителя, обладающего
высшим статусом — статусом
Богочеловека. Слово «отпра2
вился» означает, что Спаситель
после Своей смерти и воскре2
сения ушёл на небо (Лк. 24:51;
1 Пет. 3:22), а слово «возвра2
титься» означает, что Спаситель
возвратится с царством (Отк.
11:15; 2 Тим. 4:1). Царство,
которое Господь принесёт с
Собой при Своём втором при2
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шествии, — это вечное царство,
которое Бог воздвигнет на
земле (Дан. 2:44). Даёт это
царство и владеет им Древний
днями, то есть Бог. Царство,
которое Христос установит на
земле, будет царством Божьим,
которое существует с древних
времён и даже от вечности.
В конце Евангелия от Мат2
фея показано проявление цар2
ства, которое наступит после
возвращения Господа Иисуса
на землю. Вернувшись, Господь
Иисус принесёт с Собой цар2
ство, и это будет проявление
царства. Две притчи в Мф. 25
имеют очень большое значение.
Они показывают, что при про2
явлении царства некоторые
свя т ые вой д у т в ра д ост ь
Господа, а некоторые — нет.
а. Десять дев
Притча о десяти девах (Мф.
25:1213) связана с проявлением
царства, потому что в ней
говорится, что царство небес
уподоблено десяти девам. В
полночь Господь возвращается,
и все десять дев встают и выхо2
дят встречать Его. В притче о
десяти девах пять благоразум2
ных дев войдут на свадебный
пир, а пять неразумных дев
ок а жу т ся п ере д з а п ерт ой
дверью и будут вынуждены
отправиться за маслом. Дру2
гими словами, пять дев получат
награду, а другие пять упустят
её. Отсюда видно, что пять бла2
горазумных дев живут в дей2
ствительности царства небес, а
пять неразумных — нет.
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Когда Господь Иисус вер2
нётся и царство будет прояв2
лено, все настоящие христиане
предстанут перед судом. Тогда
Господь Иисус будет судить всё,
что мы делали после своего
спасения. Этот суд определит
не то, спасены мы или поте2
ряны, а то, получим мы награду
или мы упустим её. Другими
словами, этот суд определит,
войдём мы на свадебный пир
или мы окажемся перед за2
пертыми дверями. Это очень
ясно показано в притче о десяти
девах. Из2за нехватки открове2
ния в прошлых столетиях мно2
гие христиане думали, что пять
неразумных дев не были спасе2
ны. Однако, согласно чистому
Слову, пять неразумных дев —
это н ас то я щие де в ы. В оз2
можно, они неразумные, но не
ложные. Если человек нера2
зумен, это ещё не означает, что
он ложный. Можно быть не2
разумным и в то же время
подлинным. Пять неразумных
дев — это настоящие хрис2
тиане, но они упустят что2то,
когда Господь придёт в прояв2
лении царства. Некоторые на2
стоящие христиане пропустят
свадебный пир.
б. Таланты
Те пер ь м ы пер е х о д и м к
притче о талантах (Мф. 25:142
30). У нас, подлинных хрис2
тиан, в наших отношениях с
Господом есть два аспекта. Пер2
вый — это отношения жизни, а
второй — это наша работа или
функция перед Господом. Нас

Том 5

связывают с Господом и жиз2
ненные, и рабочие отношения.
С одной стороны, мы девы,
ждущие возвращения Господа.
Это сторона жизни. С другой
стороны, мы являемся также
рабами Господа, служащими
Ему при помощи тех талантов,
которые Он нам дал. Это сто2
рона работы. Для дев очень
важна любовь. Для рабов важны
функционирование и служе2
ние. Мы должны учитывать эти
два аспекта. В том, что касается
жизни, мы должны быть по2
добны девам; мы должны быть
благоразумными и наполнять
свой сосуд Триединым Богом. В
том, что касается работы и
служения, мы должны быть
верными ра б а ми , к от орые
используют все полученные от
Господа таланты.
Как девы, мы должны напол2
нить свой сосуд маслом, а как
рабы — использовать свои та2
ланты. Масло обозначает Духа,
наполняющего наш дух (Прит.
20:27) и в конечном итоге всё
наше внутреннее существо. Та2
ланты обозначают дары и функ2
ции Духа. У всех настоящих
христиан есть те или иные дары
и функции, которые им дал
Господь. Эти функции являются
функциями Духа. Если мы
хотим быть теми, кто любит
Господа и ждёт Его возвраще2
ния, нам нужно наполняться
Духом для зрелости жизни. Кро2
ме того, нам нужно использо2
вать данные нам Духом дары или
таланты в служении Господу.
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В притче о талантах христи2
ане поделены на три категории.
Те, кто в первой категории, по2
лучили пять талантов, те, кто во
второй, — два, а те, кто в треть2
ей, — один. Раб, получивший
пять талантов, и раб, получив2
ший два таланта, смогли войти
в радость Господа, но раб, полу2
чивший один талант, не смог
войти в неё (ст. 21, 23, 28229).
Раб, получивший один талант,
упустил радость, а также ока2
зался во тьме, где были плач и
скрежет зубов (ст. 30). Не
спрашивайте меня, где будет
эта тьма и что это будет за тьма.
Я не могу ответить на эти во2
просы. Но я знаю, что эти слова
сказаны Самим Господом и
записаны в Святых Писаниях.
Если вы любите Ин. 3:16, то вы
должны любить и Мф. 25:28230.
Нельзя просто выбрать из ска2
занного Господом только то,
что вам нравится. Именно так
поступают многие христиане.
Они выбирают стихи, которые
соответствуют их собственным
представлениям. Им нравится
цитировать Ин. 3:16, но они
редко цитируют Мф. 25:28230.
Нам действительно нужно это
благовестие царства. В Ин. 3:16
х о р о шо по казан а с т орона
жизни, но сегодня многим
христианам нужно услышать
благовестие царства.
Согласно этой притче, проб2
лема возникла не с первой и не
со второй категорией, а только с
третьей. С теми, кто получил
пять талантов или два таланта,
никаких проблем не возникло;
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проблемы возникли с теми, кто
получил только один талант. Те,
кто получил пять талантов,
олицетворяют более сильных
верующих, у которых больше
даров и функций. Тем, кто по2
лучил пять талантов или два
таланта, похоже, легче функци2
онировать и служить Господу.
Но менее талантливым членам
служить тяжелее. Почему? По2
тому что они считают, что полу2
чили очень мало. Они считают,
что их функция, их служение и
их работа не имеют никакого
значения. Поскольку их доля
невелика, они склонны дать
возможность более одарённым
заменить их в их функции.
Опасность состоит в том, что
члены, имеющие один талант,
отказываются от своей функ2
ции. Но для этого не может
быть никаких оправданий. Слу2
жить должны все. Членам, име2
ющим один талант, Господь ка2
жется жёстким господином. Он
собирает там, где не рассыпал,
и жнёт там, где не сеял (Мф.
25:24228).
Однажды Господь вернётся,
и, вернувшись, Он потребует у
всех Своих рабов отчёта. Все
Его рабы должны будут сосчи2
таться с Ним. При возвращении
Господа проблемы возникнут
не с теми верующими, которые
получили пять талантов или два
таланта. Проблема возникнет с
теми, кто получил один талант.
Они будут оправдываться, го2
воря, что Господь слишком
жёсткий. И Господь не будет
отрицать, что Он жёсткий. В
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каком2то смысле Господь дей2
ствительно жёсткий. Он дейст2
вительно жнёт там, где не сеял,
и собирает там, где не разбра2
сывал, так что в каком2то
смысле мы можем сказать, что
Господь жёсткий. Если вы
когда2нибудь участвовали в
Господнем служении, то вы по
собственному опыту знаете, что
в каком2то смысле Господь
является жёстким. Например,
что касается церковных собра2
ний, не думайте, что вы мо2
жете функционировать только
потому, что Господь дал вам
что2то. Часто всё бывает не так.
Когда вы приходите, иногда вы
чувствуете, что у вас ничего нет,
но Господь всё равно требует,
чтобы вы функционировали.
Вы можете сказать в своё оправ2
дание, что Господь ничего не
дал вам. Это означает, что
Господь ничего не разбросал и
ничего не посеял в вас, но те2
перь Он требует пожать что2то,
собрать какой2то урожай. Часто
именно такой принцип дейст2
вует в Божьем домостроитель2
стве. Таков путь Господа. При2
чина этого в том, что, с одной
стороны, всем нам нужно нау2
читься старательности, а с дру2
гой — всем нам нужно служить
посредством веры.
Иногда мы приходим на со2
брание праздными, несобран2
ными и ленивыми. Мы оправ2
дываемся тем, что мы устали, и
приходим, совершенно не со2
бираясь функционировать. Мы
приходим только для того, что2
бы отдохнуть, насладиться не2
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сколькими свидетельствами,
послушать и, возможно, немно2
го покритиковать. Это стано2
вится нашим наслаждением.
Даже наша критика становится
наслаждением. Именно это и
называется быть несобранным,
ленивым и праздным. Наобо2
рот, мы должны приходить на
собрание, восклицая: «Слава
Господу!» Как бы мы ни устали
и какой бы ни была наша ситуа2
ция, нам нужно функциониро2
вать. Мы можем устать, но Он
неограничен. Мы — ничто, но
Он есть всё. Мы устали, но Он
никогда не устаёт. Нам нечего
сказать, но нам нужно что2то
сказать. Нам нечем поделиться,
но мы должны функциони2
роват ь п осре д ст вом веры.
Если вы откроете уста, из них
выйдет слово. Чтобы откопать
свой зарытый талант, нужно
открыть уста. Не зарывайте
свой талант. Откопайте его. Не
ищите себе никаких оправ2
даний.
Вы заметили, чтZ о Господь
сказал в Мф. 25:28? «Возьмите у
него талант и дайте тому, у
которого десять талантов». В
стихе 29 Господь продолжает:
«Ибо всякому, кто имеет, будет
дано ещё, и он будет изоби2
ловать, а у того, кто не имеет, —
у него будет взято и то, что он
имеет». Иначе говоря, чем
больше у вас будет, тем больше
Господь даст вам. Чем больше у
ва с не б уд е т, т е м б оль ш е
Господь заберёт у вас. Таково
домостроительство Господа.
Господь даёт только богатым.
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Бедные ничего не получают.
Господь даже отнимает у бед2
ных и отдаёт богатым. Тем, у
кого есть десять талантов,
Господь даёт ещё один.
Все мы должны понять, что
Господь является жёстким. Он
не даёт вам что2то, а требует
чего2то от вас. Он действитель2
но жнёт там, где не сеял, и дей2
ствительно собирает там, где
никогда не разбрасывал. Когда
вы открываете уста и начинаете
функционировать, вы сразу же
даёте Господу возможность
выйти наружу. Он богат внутри
вас, но вам нужно функциони2
ровать посредством веры. Ка2
кая жалость, что многие хрис2
тиане так и не поняли, что
после спасения им нужно быть
благоразумными девами, кото2
рые растут в жизни, и надлежа2
щими рабами, которые служат
Господу полученными от Него
талантами. Все мы должны
быть пятью благоразумными
девами, и все мы должны ис2
пользовать свои таланты. В
противном случае при возвра2
щении Господа у нас будут
проблемы. Когда наступит про2
явление царства, нам придётся
отчитаться за свой недостаток.
Многие христиане думают
только об одном — о том, чтобы
спастись и попасть на небо.
Они думают, что если они спа2
сены, то когда2нибудь они от2
правятся на небо и всё будет
хорошо. Мы должны твёрдо
сказать: «Нет!» Проблемы всё
равно будут.
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Из Мф. 13 мы видим, что
Господь посеял семя и что все
мы являемся пшеницей. Но это
была только стадия сеяния.
Жатву мы видим в двадцать чет2
вёртой и двадцать пятой главах.
В тринадцатой главе Господь
посеял семя, а в двадцать чет2
вёртой и двадцать пятой главах
Он пришёл пожать. Вы не мо2
жете сказать, что Господь в вас
ничего не посеял. Вы не можете
сказать, что Господь жёсткий и
что Он никогда ничего не раз2
брасывал, что Он ничего не
бросил вам. Это будет нечестно,
потому что Он бросил вам, по
крайней мере, один талант.
Неужели вы можете сказать, что
вы ничего не получили от
Господа? По крайней мере, вы
получили от Господа малень2
кую долю. Каким бы малень2
ким ни был полученный вами
от Господа дар или талант, вы
должны использовать его. Чем
больше вы будете использовать
этот маленький дар, тем больше
он будет увеличиваться. Если
вы будете использовать его, он
умножится. Чем больше вы бу2
дете использовать свой талант,
тем больше Господь даст вам.
Но чем больше вы будете не
использовать полученный от
Господа дар и талант, тем боль2
ше вы потеряете. Господь отбе2
рёт у вас что2то. Это серьёзная
ситуация.
Прочитаем также Мф. 25:30:
«А бесполезного раба выбрось2
те во внешнюю тьму. Там будет
плач и скрежет зубов». Вы
должны понять, что это слова
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Го с по да. С о г л ас н о с лова м
Господа в этом стихе, даже
спасённый может быть выбро2
шен в некую тьму. Не спраши2
вайте меня, что это за тьма. Это
явно не будет что2то приятное.
Неужели вы думаете, что, если
вы окажетесь в этой тьме, вы
будете смеяться и радоваться?
Некоторые утверждают, что
этот ленивый раб вообще не
был спасён. Это нелогично!
Если он вообще не был спасён,
как он оказался рабом Господа?
Кроме того, если он вообще не
был спасён, как Господь мог
дать ему талант или дар? Этот
ленивый раб, несомненно, спа2
сён. Все трое являются рабами,
и все трое получили таланты.
Это убедительно доказывает,
что все они спасены. Что каса2
ется спасения, то между этими
тремя рабами нет никакой раз2
ницы. Разве можно сказать, что
один из них, будучи менее
талантливым, не спасён? Разве
можно сказать, что раб, полу2
чивший пять талантов, спасён
полностью, раб, получивший
два таланта, спасён наполови2
ну, а раб, получивший один та2
лант, не спасён? Если он полу2
чил талант, то он точно спасён.
Если бы мы сказали, что чело2
век может быть потерян из2за
своей лени, это означало бы,
что спасение даётся не благо2
датью, а делами. Но спасение,
согласно божественному прин2
ципу, даётся благодатью. Эта
притча говорит не о спасении, а
о чём2то помимо спасения. Она
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связана с тем, как мы служим
Господу после своего спасения.
Все десять дев спасены, и все
три раба тоже спасены. Суть в
том, что, даже будучи спасены,
мы должны старательно напол2
няться Духом как благоразум2
ные девы и верно служить
Господу как старательные рабы.
В стихах 21 и 23 говорится:
«Его господин сказал ему:
Хорошо, добрый и верный раб.
Над малым ты был верен — над
многим тебя поставлю. Войди в
радость своего господина». В
этих стихах говорится не о спа2
сении, а о награде. Кто2то был
приглашён в радость господи2
на. Раб, получивший пять та2
лантов, стал правителем над
многим и вошёл в радость сво2
его господина. Раб, получив2
ший два таланта, тоже был сде2
лан правителем над многим и
вошёл в радость своего госпо2
дина. Войти в радость своего
господина — значит не просто
получить спасение, а получить
в награду что2то в дополнение к
спасению.
В стихах 24228 Господь гово2
рит о ленивом рабе: «Пришёл
тогда и тот, что получил один
талант, и сказал: Господин, я
знал о тебе, что ты человек
жёсткий: жнёшь там, где не
сеял, и собираешь там, где не
веял. И я испугался, пошёл и
спрятал твой талант в земле;
вот, что твоё, то и имеешь. А его
господин сказал ему в ответ:
Злой и ленивый раб, ты знал,
что я жну там, где не сеял, и
соб и ра ю т а м, гд е не ве я л.
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Поэтому тебе следовало вло2
жить мои деньги у менял, и я,
придя, вернул бы своё с при2
былью. Итак, возьмите у него
талант и дайте тому, у которого
десять талантов». Это не значит,
что у ленивого раба было взято
спасение; это значит, что он по2
страдал из2за того, что не был
старательным.
Если мы будем верными
рабами, использующими полу2
ченные от Господа Иисуса та2
ланты, то при Своём возвраще2
нии Он наградит нас. Он назна2
чит нас царями над многим и
пригласит нас разделить Его
радость. Но если мы после спа2
сения будем ленивыми и не
будем верно использовать по2
лученные от Него таланты, то
Он, вернувшись, сосчитается с
нами. Не думайте, что, если вы
спасены, у вас не может быть
никаких проблем. Если вы не
будете верными в своём служе2
нии, у вас могут быть настоя2
щие проблемы. В этом случае
вы, вполне возможно, вместо
награды получите наказание.
Мы должны прислушаться к
чистому Слову Господа.
Сегодня некоторые христиа2
не не хотят принимать Еванге2
лие от Матфея; они говорят, что
оно относится только к устрое2
нию евреев. Они говорят, что
Евангелие от Матфея написано
не для христиан и не для языч2
ников, а для евреев. Поскольку
некоторые говорят, что Еванге2
лие от Матфея написано только
для евреев, а не для нас, мы об2
ратимся теперь к Евангелию от
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Луки. В принципе, у Луки гово2
рится почти в точности то же
самое. В Лк. 19 человек благо2
родного происхождения «по2
звав десять своих рабов, дал им
десять мин и сказал им: Пустите
их в дело, пока я не приду»
(ст. 13). В притче в Мф. 25:14230
рабам даётся различное число
талантов в зависимости от спо2
собности каждого; в притче,
приведённой здесь, акцент
делается на общей доле, данной
в равной степени каждому рабу
на основании общего спасения.
Однако суть обеих притчей
одна: верность рабов определит
их долю, которую они получат в
награду в грядущем царстве.
В Лк. 19:15 говорится: «И
когда он вернулся, получив
царство, он приказал позвать к
нему тех рабов, которым он дал
деньги, чтобы узнать, чтo они
приобрели, пустив их в дело».
Затем человек благородного
происхождения наградил раба,
который с помощью своей
мины приобрёл десять мин, и
того, который с помощью своей
мины приобрёл пять мин (ст.
16219). Но у того раба, который,
отложив свою мину, хранил её в
платке, он отобрал её и затем
отдал её рабу с десятью минами
(ст. 20224). Первый и второй
рабы заслужили похвалу от
человека благородного проис2
хождения и получили в награду
власть, соответственно, над
десятью и пятью городами. Это
перек ликается со словами
Павла о том, что мы будем цар2
ствовать с Ним (2 Тим. 2:12).
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Управлять городами — значит
царствовать.
Та же самая идея присут2
с тв уе т в по с л е дн е й к ни г е
Библии, Откровении, где побе2
дителям будет дана власть,
чтобы управлять народами
(2:26227). Они управляют не
только городами, но и наро2
дами. В Отк. 3:21 показано, что
победители сядут с Господом
Иисусом на престоле и будут
царствовать с Ним. Наконец, в
Отк. 20:426 говорится, что побе2
дители царствовали с Христом
тысячу лет.
Нам трудно осознать важ2
ность этих серьёзных стихов,
потому что мы пропитаны дру2
гими учениями. Из2за этого,
когда мы обращаемся к этим
стихам, нам трудно надле2
жащим образом прочувствовать
и впитать их. Да будет Господь
милостив к нам, чтобы мы
очистились от своих представ2
лений и чтобы наш разум был
чист и восприимчив к чистому
Слову Божьему.
Вы до л жн ы пон я т ь , ч т о
Лк. 19 и Мф. 24 и 25 — это
Слово Божье. Прежде всего,
Господь называет раба злым
рабом (Лк. 19:22). Неспасённый
человек не может быть рабом
Господа. Кроме того, неспасён2
ный человек не может ничего
получить в дар от Господа.
Здесь же раб получил от гос2
подина одну мину. Поскольку
этот злой раб не использовал
по л у ч ен н у ю о т г о с п од и на
долю, господин взял у него эту
долю и отдал её тому, у которого
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было десять долей. Это не
значит, что раб потерял своё
спасение; это значит, что он
потерпел утрату. У него было
взято то, что господин дал ему.
То, что мина была отобрана,
означает, что в грядущем цар2
стве дар Господа будет отобран
у ленивых верующих. То, что
эта мина была отдана имев2
шему десять мин, означает,
что в грядущем веке царства
дар верных верующих увели2
чится.
Вернёмся к Мф. 24:45251 —
отрывку, который мы уже чи2
тали на страницах 14 и 16.
Некоторые учителя, придержи2
вающиеся учения об устроени2
ях, могут сказать, что эта часть
Евангелия от Матфея относит2
ся только к евреям. Прочитаем
Лк. 12:42247. Здесь не просто
говорится в принципе то же са2
мое; сказанное здесь ещё более
серьёзно. В стихах 42247 гово2
рится: «И Господь сказал: Тогда
кто тот верный, благоразумный
домоправитель, которого гос2
п од и н п ост а ви т на д свое й
прислугой давать им в нужное
время их долю пищи? Блажен
тот раб, которого его господин,
придя, найдёт поступающим
так. Истинно говорю вам, что
он поставит его над всем своим
имуществом. Но если тот раб
скажет в своём сердце: «Задер2
живается мой господин с при2
ходом» — и начнёт бить слуг и
служанок, и есть, и пить, и на2
пиваться, то придёт господин
того раба в день, когда он не
ожидает, и в час, которого не
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знает, и рассечёт его надвое, и
назначит ему одну долю с неве2
рующими. И тот раб, который
знал волю своего господина и
не приготовил или не поступил
согласно его воле, получит
много ударов». Если домопра2
витель будет верен, то Господь
при Своём возвращении сде2
лает его правителем над всем,
что у Него есть. Но если этот
домоправитель будет неверен,
то он будет рассечён надвое и
разделит долю неверующих.
То, что раб знал волю своего
господина, доказывает, что он
обозначает спасённого чело2
века. Как может неспасённый
человек знать волю Господа?
Это явно спасённый человек.
Раб, который знает волю своего
Господина, но не готовится и
не поступает согласно Его воле,
получит много ударов. Что это
за удары? Я не знаю, но это
явно будет какое2то наказание
и оно явно не будет приятным.
Вам нравится, когда вас бьют?
Вы скажете, что это только
притча, что здесь говорится не о
настоящих ударах. Но в любом
случае это будет что2то, что не
сделает вас счастливыми и
радостными.
Заметьте, что один и тот же
домоправитель стоит перед дву2
мя возможностями. Обе воз2
можности даны одному и тому
же человеку. Это вопрос награ2
ды царства. Сегодня мы в цар2
стве в том смысле, что мы
находимся под правлением, а
в следующем веке мы будем в
царстве в том смысле, что мы
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будем править. Сегодня царство
является упражнением, но в
следующем веке проявление
царства будет наградой. Снача2
ла мы должны находиться под
управлением, и тогда мы смо2
жем править сами. Если мы
никогда не находились под
управлением, мы никогда не
сможем править сами. Мы
должны упражняться в этом
веке, чтобы получить право
править в следующем веке.
Господь использует нынешний
век, чтобы провести Своих де2
тей через упражнение и приго2
товить Своих царей. Все мы
должны быть приготовлены.
Как домоправитель, вы должны
научиться заботиться о домаш2
них Господа. Вы должны нау2
читься упражняться в том, как
быть царём и править. Тогда
при Своём возвращении Гос2
подь назначит вас править в
царстве. В то время проявление
царства небес будет для вас
наградой.
Первая возможность заклю2
чается в том, что домоправитель
будет верным, и господин
поставит его над всем своим
имуществом. Вторая возмож2
ность — что он будет ленивым
домоправителем и господин
накажет его. Некоторые христи2
ане неправильно считают, что
здесь говорится о двух разных
домоправителях. Они думают,
что один домоправитель настоя2
щий, а другой — ложный. Но
если мы будем читать внима2
тельно, мы увидим, что это не два
разных домоправителя. Это один
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и тот же домоправитель, у
которого есть две возможности.
Вместо того чтобы быть верным,
домоправитель может ссориться
со своими братьями и сёстрами и
бить их. Придя, его Господин
обязательно рассечёт его надвое
и назначит ему одну долю с не2
верующими. Он верующий, но в
то время он подвергнется стра2
даниям как неверующий. Это не
означает, что он потеряет своё
спасение. Это означает, что он
потерпит некоторую утрату. При
возвращении Господа он под2
вергнется ударам. Некоторые
христиане утверждают, что при
Своём возвращении Господь
просто воскресит нас и возьмёт к
Себе. Они не могут себе пред2
ставить, что Господь может
наказать кого2то из верующих.
Это не я сказал, что Господь
побьёт раба. О том, что Он побьёт
раба, говорит Библия.
Дальше Господь сказал, что
раб, который не знал, но сделал
достойное побоев, получит
мало ударов. «А всякому, кому
много было дано, — много бу2
дет взыскано с него; и кому
много поручили — ещё больше
спросят с него» (ст. 48). С одной
стороны, это Божья милость,
что нам ясно всё это, но, с дру2
гой стороны, в конечном итоге
это становится большой ответ2
ственностью. Вам нужно помо2
литься чистым Словом Божьим
в этих стихах и подумать о том,
каково ваше положение. Вы
уверены, что вы лучше этого
злого раба? Вы скажете, что не
можете нести такой ответствен2
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ности. Но Господь Иисус и не
просил вас нести её. Господь
всегда требует и одновременно
снабжает. Единственная проб2
лема заключается в том, что мы
не принимаем Его снабжения.
Его благодати достаточно. Ког2
да мы слабы, тогда мы сильны.
Мы должны даже хвалиться
своими слабостями, потому что
тогда мы можем наслаждаться
Христом как своей достаточной
благодатью (2 Кор. 12:9210). У
нас не может быть никаких
оправданий. Не говорите, что у
вас ничего не получается. Если
вы так скажете, Господь Иисус
спросит у вас, был Он в вас или
нет. Он спросит у вас, почему
вы не наслаждались Им и не
применяли Его к своей ситуа2
ции и потребности. Что вы тог2
да скажете? Вы можете только
сказать: «Господь, я не хотел
применять Тебя». Тогда Господь
Иисус скажет: «Ты злой раб».
Это не мои слова. Это слова
Господа Иисуса о проявлении
царства.
Это не мелочь. Если сегодня
мы будем жить в действитель2
ности царства, то при Своём
возвращении Господь Иисус
пригласит нас в проявление
царства и мы получим награду.
В противном случае мы упус2
тим награду, пропустим сва2
дебный пир и будем наказаны.
Всем нам нужно принять бла2
говестие царства. Мы приняли
благовестие жизни и благовестие
благодати, но мы должны при2
нять и благовестие царства. Од2
нажды царство будет проявлено.
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Будем ли мы участвовать в этом
проявлении или окажемся за его
пределами — это не мелочь. Всем
нам нужно покаяться и посвя2
тить себя, чтобы решить этот
вопрос царства.
6. Чем небесная часть
тысячелетнего царства
должна быть для верующих
в нынешнем веке
и чем она будет для верующих
в будущем веке
В нынешнем веке небесная
часть тысячелетнего царства
должна быть для новозаветных
верующих упражнением и во2
одушевлением (2 Тим. 4:1, l8Б;
2:12 А ). Проявление царства
небес, небесная часть тысяче2
летнего царства, является на2
градой для победителей. Кроме
того, это упражнение. Сегодня
есть много христиан, которые
спасены и которые до опреде2
лённой степени любят Господа.
Они считают, что этого доста2
точно. Они признательны за
милость и благодать Господа,
но они не очень сильно упраж2
н я ю тс я в с тр е м л ен и и з а
Господом.
Если мы знаем истину, то
мы не будем настолько само2
довольными, потому что мы
понимаем, что перед нами
лежит награда. Спортсмены2
олимпийцы, чтобы завоевать
награду, старательно трени2
руются и упражняются. Если
они не будут упражняться, они
упустят награду, ради которой
он и с о с тязаю тс я. М ног и е
христиане упустят награду
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Господа из2за своего самодо2
вольства.
Второе послание к Тимофею
было последним письмом Пав2
ла. В первой главе он сказал,
что все верующие в Азии поки2
нули его (2 Тим. 1:15). Они
покинули его служение. Неко2
торые, такие как Гименей и Фи2
лет, говорили слова, подобные
гангрене, которые вредили свя2
тым и заражали их (2 Тим. 2:17).
Александр2медник делал Павлу
много зла (2 Тим. 4:14) и вредил
его служению. Даже Димас,
который был соработником
Павла, покинул его (2 Тим.
4:10). Эти ситуации очень
огорчают, но Павел несмотря
на эти страдания обращал свой
взор к явлению Господа и к Его
царству. Во 2 Тим. 4:1 Павел
сказал Тимофею: «Строго пове2
ле ва ю т е б е п ере д Б ог ом и
Христом Иисусом, который
будет судить живых и мёртвых,
и повелеваю Его явлением и
Его царством». Или грядущее
царство будет для нас награ2
дой, или мы упустим его. Во
2 Тим. 4:18 Павел провозгласил:
«Господь избавит меня от вся2
кого злого дела и спасёт, введя
в Своё небесное царство; Ему
слава во веки веков. Аминь».
Павел торжественно провоз2
гласил эти слова, однако в той
же главе он сказал нам, что ему
предстоит умереть мучени2
ческой смертью: «Ибо я уже
изливаюсь, и настаёт время
моего ухода» (ст. 6). Павел по2
нимал, что цезарь Нерон может
убить его, но это не имело для
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него никакого значения, пото2
му что он знал, что Господь спа2
сёт его, введя в Своё царство.
Это и упражнение, и воодушев2
ление, связанные с царством.
Тысячелетнее царство долж2
но быть для нас, с одной сторо2
ны, упражнением, а с другой —
воодушевлением. Однажды мы
будем исследованы и измерены,
чтобы определить, получим ли
мы в награду царство или же мы
упустим его и будем наказаны.
Это очень серьёзно. Небесная
часть тысячелетнего царства
будет наградой для побеж2
дающих верующих и утратой,
наказанием, для побеждённых
верующих. В Мф. 24:46247 и
25:19223 показана награда, ко2
торой Господь наградит Своих
верных рабов. В Мф. 24:48251 и
25:26230 показано наказание,
которое получат неверные,
побеждённые рабы Христа.
Когда Христос вернётся, по2
беждённые будут выброшены
во внешнюю тьму, где будет
плач и скрежет зубов (25:30).
7. Господь будет использовать
тысячелетнее царство,
век царства, для воспитания
и совершенствования
побеждённых святых
Если мы не будем побеждаю2
щими в этом веке, мы будем
побеждёнными и будем нака2
заны. Для неверующих наказа2
ние — это осуждение и гибель.
Однако для побеждённых ве2
рующих наказание — это вос2
питание. Господь воспитывает
побеждённых, совершенствуя
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их. Возможно, мы являемся
христианами уже многие годы,
но мы так и не были усовер2
шенствованы. Если мы не
будем усовершенствованы в
нынешнем веке, то в следую2
щем веке мы упустим награду и
получим наказание в качестве
воспитания для нашего совер2
шенствования.
Это подобно тому, как уче2
ник иногда хочет закончить
школу, но по окончании срока
учёбы его знания не соответст2
вуют предъявляемым к выпуск2
никам требованиям. Тогда
школа может потребовать,
чтобы он проучился ещё один
год, прежде чем он сможет
закончить учёбу. Дополни2
тельный год является для него
наказанием или воспитанием.
Это воспитательное наказание
помогает усовершенствовать
его, чтобы он мог стать выпуск2
ником. Если мы не закончим
учёбу по христианской жизни в
этом веке, то Господь потре2
бует, чтобы мы усвоили некото2
рые трудные уроки в следую2
щем веке. Рано или поздно нам
придётся доучиться до конца.
Если мы закончим учёбу рань2
ше, то есть в этом веке, то в сле2
дующем веке мы получим на2
граду. Если мы закончим учёбу
позже, то это повлечёт за собой
страдания, но мы всё равно доу2
чимся до конца. Рано или позд2
но все христиане доучатся до
конца. К тому времени, когда
закончится век тысячелетнего
царства, все Божьи избранные
люди — и ветхозаветные, и
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новозаветные — будут усовер2
шенствованы посредством вос2
питате л ьн о г о н аказа ни я и
получат право войти в Новый
Иерусалим.
В Библии показано, что у
Бога есть два творения: старое и
новое. Старое творение Бог
использует как материал для
производства нового творения.
До своего спасения все мы
были частью старого творения.
Когда мы покаялись и уверо2
вали в Господа Иисуса, мы
были возрождены. В результате
этого мы стали частью нового
творения (2 Кор. 5:l7), но в нас
ещё много того, что относится к
старому творению. Вот почему
нам нужно совершенствование.
Совершенствование состоит в
том, что мы каждый день из2
бавляемся от старого творения
и вырастаем в новом творении.
Век церкви замечателен, по2
тому что Бог внедряет Себя в
нас. По мере того как Бог внед2
ряет Себя в нас для Своего но2
вого творения, Его новое творе2
ние увеличивается. Увеличение
нового творения выводит из нас
ту нашу часть, которая отно2
сится к старому творению. В
нашей физической жизни, ког2
да мы едим и пьём, мы посто2
янно получаем приток новых
элементов. По мере того как в
нас добавляются новые элемен2
ты, старые элементы выводятся
из нас. В нашей духовной жиз2
ни новое творение увеличива2
ется, чтобы вывести из нас ста2
рое творение. Иногда мы быва2
е м н е о ч ен ь по ко р н ы и ли
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послушны, поэтому нам нужно,
чтобы Господь воспитывал нас.
Это помогает нам обновляться,
чтобы мы в большей степени
были новым творением и чтобы
старое творение сокращалось.
Если в течение этого века мы
всё равно будем не очень по2
слушными, Господь поработает
над нами в следующем веке. Он
подождёт следующего века, ты2
сячелетнего царства, и тогда Он
снова возьмётся за наше воспи2
тание. Он отправит неверных,
п об е ж д ё нных веру ющ и х в
«тёмную комнату» в качестве
наказания, в то время как по2
беждающие верующие будут
царствовать в славе.
После века патриархов и
века закона наступил век церк2
ви, век благодати. Сегодня в
церкви мы наслаждаемся бла2
годатью, но в то же время мы
проходим обучение. Если мы не
будем послушны Богу, Он при2
готовит для нас наказание в
следующем веке. Даже у апос2
тола Павла было определённое
страдание, которое воспиты2
вало его. Его жало в плоти было
для него таким страданием, что
он умолял Господа, чтобы оно
отступило от него (2 Кор .
12:728). Если мы не будем по2
слушно содействовать благо2
дати Бога и Его воспитательной
работе в этом веке, то Бог будет
воспитывать нас в следующем
веке. Бог использует четыре
века в старом творении, чтобы
усовершенствовать Своих из2
бранных людей, чтобы они
были спасены, возрождены,
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преобразованы и в конечном
итоге преображены и чтобы
они стали победителями. Бог
определил четыре века, чтобы
обрести Своё новое творение из
старого творения.
Мы не должны думать, что
век тысячелетнего царства бу2
дет состоять только из славы.
Он будет полон славы для
победителей, но не для побеж2
дённых верующих. Мы должны
задуматься о своей ситуации.
Даже апостол Павел, хотя и не
сознавал ничего против себя, не
смел судить себя. Он говорил,
что судит Господь (1 Кор. 4:325).
Господь будет судить нас у Сво2
его судного престола (2 Кор.
5:10). Там решится, войдём ли
мы в славу или же мы потерпим
утрату в тысячелетии (1 Кор.
3:14215). Там решится, будем ли
мы царствовать с Ним или же
мы будем страдать без Него.
Каким будет это решение, за2
висит от того, как мы вели себя
в Господе в этом веке. Это очень
отрезвляющее предостереже2
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ние для нас, и это большое
откровение. Все, кто верит в
Него, возрождены, но нам всё
равно нужно бежать в состяза2
нии, чтобы завоевать награду.
Наконец, прочитаем ещё раз
два отрывка. В 1 Кор. 9:24225
Павел говорит: «Разве вы не
знаете, что бегущие на ристали2
ще бегут все, но награду полу2
чает один? Бегите так же, чтобы
овладеть. И каждый соревную2
щийся воздерживается во всём;
они же — чтобы тленный венок
получить, а мы — нетленный».
Когда мы бежим в состязании,
мы должны бежать, видя перед
собой награду, чтобы овладеть
ей. У апостола Павла только в
самом конце его бега, во 2 Тим.
4:628, появилась уверенность в
том, что Господь наградит его
при Своём явлении. В свете
этой награды Павел призывал
коринфских верующих бежать в
состязании, чтобы получить
награду. Таково учение апос2
толов.
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.)
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