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

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

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

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

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

К. Христос наградит
Своих верных последователей
Есть много книг, в которых
говорится о награде. В них гово2
рится, что если мы будем верно
следовать за Господом и испол2
нять Его волю, то мы получим в
награду венок. Однако трудно
найти книгу, в которой гово2
рилось бы о другой стороне — о
наказании. Большинство хри2
стианских авторов не хотят ка2
саться этой темы, потому что
из2за неё у них могут возникнуть
неприятности. Однако в Евр.
10:29 говорится о «худшем нака2
зании», и мы не можем игнори2
ровать этот факт. Мы или под2
вергнемся худшему наказанию,
или получим великую награду.
Наш Бог справедлив, праве2
ден и мудр. Он знает, как нужно
поступать в различных случаях и
умеет обращаться со Своими
детьми. Будучи нашим мудрым
Отцом, Он умеет справедливо
обращаться с нами, Своими
детьми. Верных и послушных Он
наградит, а неверных и непо2
слушных — накажет. Если по2
смотреть на большинство уче2
ний, складывается впечатление,
что Бог лишь наградит верных,

но не станет наказывать невер2
ных. Это нелогично. Наш Отец
намного мудрее. Логичнее будет
наградить верных и наказать
неверных. Наш Бог действует
логично и целеустремлённо; Он
никогда не делает ничего бес2
смысленно. В Его слове ясно и
определённо говорится, что если
мы будем верны, то Он наградит
нас, а если нет — Он нас накажет.
Нам не нужно волноваться о
своём спасении. Мы можем быть
уверены, что оно обладает веч2
ной надёжностью согласно Его
святому слову. Однако есть один
вопрос: как нам следовать за
Господом после своего спасе2
ния? Что мы будем делать: при2
ступать к святому святых или
отступать к святилищу или даже
к внешнему двору? Это зависит
от нас. Если мы будем присту2
пать (Евр. 4:16; 10:22223), мы по2
лучим награду. Если же мы будем
отступать, мы подвергнемся на2
казанию, потому что нарушим
Божье управление и не подчи2
нимся Божьей воле. Мы должны
глубоко проникнуться этим во2
просом «худшего наказания»
(Евр. 10:29) и «великой награды»
(Евр. 10:35). Может быть, нам
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даже стоит подчеркнуть эти
слова в своей Библии, чтобы это
напоминало нам об их значи2
мости. Эти слова олицетворяют
нашу судьбу в будущем. Какой
она будет: худшим наказанием
или великой наградой?
Апостол Павел не был уверен
в том, что получит награду, пока
не достиг конца своей жизни.
Когда он писал Первое послание
к коринфянам, он был очень
обеспокоен тем, что в небесном
состязании он может оказаться
неодобренным (9:24227). Даже
когда он писал Послание к фи2
липпийцам, он всё ещё стре2
мился к цели за наградой (Флп.
3:14). Лишь во 2 Тим. 4:7 и 8,
незадолго до своей мученичес2
кой смерти, он был уверен, что
его ждёт венок праведности. Не
думайте, что вы уже заслужили
награду. Вы ещё не окончили
свой бег.
Все мы должны ясно пони2
мать четыре слова: спасение,
гибель, награда и наказание.
Награда — это не спасение, а
что2то в дополнение к нему.
Спасение даётся благодатью
через веру, а награда даётся в
зависимости от нашей жизни
и работы после спасения. На2
града — это не то же самое, что
спасение, и точно так же нака2
зание — это не то же самое, что
гибель. Как мы уже указывали,
гибели подвергаются неспа2
сённые, а наказанию — верую2
щие. Поэтому наказание, о
котором здесь говорится, и ги2
бель — это совершенно разные
вещи. Мы спасены навеки и ни
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в коем случае не можем погиб2
нуть. У неверующих есть выбор
между спасением и гибелью.
Мы, спасённые, тоже должны
рассмотреть два возможных
пути: можно получить награду,
а можно подвергнуться наказа2
нию. Все святые должны ясно
понимать это, так как это свя2
зано с Божьим домостроитель2
ством, с тем, как Бог обра2
щается со Своими детьми.
1. Верующие
будут явлены перед
судным престолом Христа,
чтобы получить награду или
(воспитательное) наказание
В Мф. 16:27 не сказано, что
Сын Человеческий, придя в
славе Своего Отца, спасёт всех,
кто верит в Него. Нет, в этом
стихе сказано, что Он воздаст
каждому согласно его делам —
не согласно его вере, а согласно
его делам. Оправдание — это
оправдание верой, а не делами.
Мы спасены не делами, а своей
верой (Эф. 2:829). В Мф. 16:27
говорится не о спасении, а о
воздаянии. Я боюсь, что мно2
гие христиане не подозревают о
существовании такого понятия,
как воздаяние. Мы должны
чётко понять, что при Своём
возвращении Господь Иисус
воздаст каждому согласно его
делам.
В Мф. 22:2, 11214 говорится:
«Царство небес стало подобно
царю, который устроил свадеб2
ный пир для своего сына… Но
царь, войдя посмотреть на воз2
лежавших, увидел там человека,
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одетого не в свадебную одежду,
и говорит ему: Друг, как ты во2
шёл сюда не в свадебной одеж2
де? — И тот сделался без2
молвным. Тогда царь сказал
слугам: Свяжите ему ноги и
руки и выбросьте его во внеш2
нюю тьму. Там будет плач и
скрежет зубов. Ибо много приз2
ванных, но мало избранных». В
Отк. 19:729 говорится: «Будем
радоваться и ликовать и возда2
дим Ему славу, потому что на2
ступил брак Агнца и Его жена
приготовила себя. И дано было
ей, чтобы она была одета в тон2
кий лён, светлый и чистый; ибо
тонкий лён — это праведности
святых. И он говорит мне: На2
пиши: «Блаженны званные на
брачный обед Агнца». И гово2
рит мне: Это истинные слова
Божьи».
Слово «праведности» в этих
стихах можно понимать как
«праведные деяния». Правед2
ности (множественное число)
здесь — это не праведность (т.е.
Христос), которую мы получили
для своего спасения (1 Кор.
1:30). Праведность, полученная
нами для нашего спасения, объ2
ективна и позволяет нам удов2
летворить требование правед2
ного Бога, а здесь праведности
побеждающих святых субъек2
тивны (Флп. 3:9) и позволяют им
удовлетворить требование по2
беждающего Христа. В Пс.
44:14215 у царицы две одежды:
одна соответствует объективной
праведности, предназначенной
для нашего спасения, а другая —
субъективным праведностям,
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предназначенным для нашей
победы. Вторая одежда — это то
же самое, что свадебная одежда в
Мф. 22:11212.
Брачный обед Агнца здесь —
это свадебный пир в Мф. 22:2.
Он будет наградой для побеж2
дающих верующих. Только
победители будут позваны на
него; в нём будут участвовать не
все, кто спасён. Пять неразум2
ных дев в Мф. 25:8213 не по2
падут на него. Однако после
того как Господь проведёт над
ними работу в веке царства, они
будут участвовать в Новом Ие2
русалиме в вечности. Поэтому
быть званным на брачный обед
Христа, с которого для побеж2
дающих верующих начнётся
наслаждение тысячелетием, —
значит быть блаженным. По2
беждающие верующие, кото2
рые будут позваны на брачный
обед Агнца, будут также не2
вестой Агнца.
В Мф. 22:14 быть призван2
ным — значит получить спа2
сение (Рим. 1:7; 1 Кор. 1:2;
Эф. 4:1), а быть избранным —
значит получить награду. Все
верующие призваны, но мало
кто из них будет избран для по2
лучения награды.
Награда — это не небесная
обитель. Здесь мы снова должны
обратиться к чистому Слову
Библии. Для благоразумных дев
в Мф. 25 наградой является на2
слаждение свадебным пиром.
Для верных слуг наградой явля2
ется радость Господа и власть
над народами. Уверены ли вы,
что при пришествии Господа
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Иисуса вы получите награду?
Если масло в притче о девах обо2
значает Духа Божьего, то та2
ланты в стихе 15 обозначают
духовные дары (Эф. 4:8; Рим.
12:6; 1 Кор. 12:4; 1 Пет. 4:10;
2 Тим. 1:6). Для жизни нам нуж2
но масло, Дух Божий, и даже
Его полнота, чтобы мы могли
жить девственной жизнью для
Господнего свидетельства. Для
служения, для работы нам ну2
жен талант, духовный дар, чтобы
мы были хорошим рабом, под2
готовленным для Господней
работы. Полнота Духа в жизни
нужна для того, чтобы мы ис2
пользовали духовный дар в слу2
жении, а духовный дар в служе2
нии соответствует полноте Духа
в жизни, чтобы мы были совер2
шенным членом Христа.
В Мф. 25:19 говорится: «А по
прошествии долгого времени
приходит господин тех рабов
и сосчитывается с ними». Это
«долгое время» обозначает весь
век церкви, а слово «приходит»
обозначает сошествие Христа в
воздух (1 Фес. 4:16) при Его па2
русии. Слово «сосчитывается»
обозначает совершение Госпо2
дом суда у Его судного престола
(2 Кор. 5:10; Рим. 14:10), где
житие, поведение и работа ве2
рующих подвергнутся суду для
получения награды или нака2
зания (1 Кор. 4:5; Мф. 16:27;
Отк. 22:12; 1 Кор. 3:13215).
Возможно, вы очень рады, что
Господь Иисус придёт и что у
вас будет возможность встре2
титься с Ним, но наградит ли
Он вас, когда вы встретитесь с

Том 5

Ним? Я боюсь, что при прише2
ствии Господа мы будем не на2
граждены, а обличены. Награда
будет основана на наших делах.
Господь награждает нас на
основании того, как мы живём,
ходим, функционируем и рабо2
таем для Господа после своего
спасения. Семя этой идеи по2
сеяно в Мф. 16:27.
Те пер ь п роч т ё м 2 К ор .
5:9210. В этих стихах посеян2
ное в Мф. 16 семя расцветает. В
этих стихах говорится: «По2
этому мы и добиваемся — дома
ли, на чужбине ли — чести быть
благоугодными Ему. Ибо все
мы должны быть явлены пе2
ред судным престолом Христа,
чтобы каждый получил то, что
сделал посредством тела, соот2
ветственно тому, что он делал —
будь то хорошее или плохое».
Чтобы быть благоугодными
Господу, мы должны доби2
ваться этой чести. Мы не до2
биваемся чести попасть в не2
бесную обитель. Нет, в этих
стихах говорится не о небесной
обители, а о судном престоле
Христа. Здесь не сказано, что
мы будем явлены перед судным
престолом для получения спа2
сения. Здесь говорится, что мы
получим что2то соответственно
тому, что мы делали посредст2
вом тела. Если мы делали что2
то хорошее, мы получим на2
граду. Если мы делали что2то
плохое, мы подвергнемся опре2
делённому наказанию.
Кто2то может возразить, что
Господь совершил полное иску2
пление и умер за них, поэтому
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им не нужно подвергаться ни2
какому наказанию. С их точки
зрения, человек может только
или спастись, или погибнуть.
Если человек спасён, однажды
он отправится на небо. Если
человек потерян, однажды он
отправится в Геенну. Это близо2
рукое и ошибочное представле2
ние, которого сегодня придер2
живаются многие христиане.
Мы должны вернуться к чи2
стому Слову Божьему. Во 2 Кор.
5:9210 говорится, что все мы
должны быть явлены перед су2
дным престолом Христа. Здесь
не сказано, что мы должны
быть явлены перед престолом
благодати. Некоторые оши2
бочно считают, что упомянутый
во Втором послании к ко2
ринфянам судный престол
Христа — это то же самое, что
великий бел ы й пр е с то л в
Отк. 20. Это не так. Великий
белый престол связан с судом
над неверующими, которые
будут воскрешены после тыся2
челетия. Суд у белого престола
определит не воздаяние, а спа2
сение или гибель. Этот суд свя2
зан с вечной гибелью. Упомя2
нутый во Втором послании к
коринфянам судный престол
Христа относится не к неве2
рующим, а к верующим. У него
определится не то, спасётся че2
ловек или будет потерян, а то,
получит он награду или потер2
пит утрату. На самом деле, в
данном случае «утрата» — это
слишком мягкое слово. Лучше
сказать, как в Евр. 12, «наказа2
ние» или «воспитание».
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Многим христианам2фун2
даменталистам не нравится
думать о том, что при пришест2
вии Господа христианин может
подвергнуться наказанию или
воспитанию. Даже те, кто со2
гласен, что Господу нужно вос2
питывать христиан, считают,
что это воспитание происходит
только в этом веке, но не в сле2
дующем. Однако я не могу
найти в Новом Завете ни од2
ного стиха, где говорилось бы,
что Бог воспитывает Своих
детей только в этом веке, но
не в следующем. Наоборот, не2
которые стихи показывают,
что после Своего возвращения
Господь будет работать над
Своими детьми. Например, в
Лк. 12:46247 говорится: «При2
дёт господин того раба в день,
когда он не ожидает, и в час, ко2
торого не знает, и рассечёт его
надвое, и назначит ему одну
долю с неверующими. И тот
раб, который знал волю своего
господина и не приготовил или
не поступил согласно его воле,
получит много ударов». Эти
стихи показывают, что Господь
будет работать над Своими
детьми не только в течение
этого века, но и после Своего
возвращения.
Некоторые христиане ду2
мают, что после их смерти или
после возвращения Господа их
уже невозможно подвергнуть
ни наказанию, ни воспитанию.
Они думают, что со смертью
наказания кончаются. Они
должны отказаться от своего
представления и вернуться к
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чистому Слову. Им нужно пере2
читать 2 Кор. 5:9210. Некото2
рые думают, что Господь полон
милости и благодати, поэтому
Он их простит. Возможно, они
думают, что тогда они помо2
лятся и покаются и всё будет в
порядке. Это показывает, что
они не знают Господнего устро2
ения. Веком Господнего про2
щения является нынешний век.
С возвращением Господа век,
или устроение, прощения за2
кончится. Тогда будет поздно
каяться. Если вы покаетесь и
исповедуете свои грехи сегодня,
Господь, конечно, простит вас.
Однако если вы не станете
каяться и исповедоваться се2
годня, а будете ждать того дня,
когда вы встанете перед судным
престолом, то будет слишком
поздно. Возможно, тогда вы по2
пытаетесь покаяться и испове2
даться, но Господь скажет вам,
что устроение, время для покая2
ния и исповеди закончилось.
Тот же принцип применим к
неверующим. Сейчас век бла2
годати. Любой неверующий
может, покаявшись и испове2
давшись Господу, получить
спасение. Но когда Господь
Иисус вернётся, никто не смо2
жет спастись покаянием и ис2
поведью, потому что тогда бу2
дет уже слишком поздно. В Зах.
12:10214 говорится о евреях,
которые покаются при возвра2
щении Господа. Каяться и
исповедовать свои ошибки и
проступки нужно сейчас. Если
мы покаемся, исповедуемся и
применим драгоценную кровь
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Господа сегодня, Он обяза2
тельно простит нас. Но тогда
будет уже поздно. Когда мы
встанем перед судным престо2
лом Христа, устроение проще2
ния закончится. Время проще2
ния будет в прошлом, поэтому
вам придётся подвергнуться
некоторому наказанию. Это
можно назвать по2разному: ут2
ратой, воспитанием, работой
Господа или наказанием, но
суть от этого не меняется. Наз2
вание ничего не меняет. Факт
есть факт: вам нужно считаться
с тем, что сказано во 2 Кор. 5:10
о судном престоле Христа.
В 1 Кор. 4:5 говорится: «Не
судите ничего прежде времени,
пока не придёт Господь, кото2
рый и осветит скрытое во тьме,
и выявит намерения сердец, и
тогда каждому будет хвала от
Бога». Этот стих тоже показы2
вает, что при Своём возвра2
щении Господь будет судить
Своих детей. Он будет судить
тогда не только что2то внешнее,
но и внутренние побуждения.
Он осветит всё скрытое и выя2
вит всё, что спрятано в нашем
сердце. Тогда вы или получите
от Господа награду, или под2
вергнетесь Его работе.
Жатву семени воздаяния мы
видим в Отк. 22:12. «Вот, Я при2
хожу скоро, и Моё воздаяние со
Мной, чтобы воздать каждому
по тому, каково его дело». Семя
было посеяно в Мф. 16, в По2
сланиях оно проросло и рас2
цвело, а в Отк. 22:12 мы видим
его жатву. Господь Иисус ска2
зал, что Он приходит не со
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спасением, а с воздаянием. Не
думайте, что, если вы умрёте
или если Господь вернётся, все
ваши проблемы будут решены.
Если вы не усвоите все необхо2
димые уроки и не станете зре2
лыми в Господе, у вас останутся
проблемы и Господь будет
работать над вами. Если вы не
будете питаться Господом и по2
зволять Ему пропитывать вас
сегодня, при Его возвращении у
вас будут проблемы; Он будет
работать над вами. Вы должны
стать зрелыми и усвоить необ2
ходимые уроки либо до своей
смерти, либо после своего вос2
кресения. Вы сами решаете,
когда вы будете их усваивать:
сегодня или в тот день. Если
вы усвоите уроки сегодня и ста2
нете зрелыми в Господе се2
годня, вы получите право войти
в проявление царства, в радость
Господа. Если вы не усвоите
уроки сегодня, вы упустите
проявление царства, потому что
не получите право войти в него.
Тогда вам всё равно придётся
стать зрелыми, но будет уже
слишком поздно для входа в
проявление царства. Если сту2
дент не будет учиться, он не
сможет закончить университет.
Если он будет учиться хорошо,
он не только закончит универ2
ситет, но и получит награду. В
университетах есть такой поря2
док: если вы не прошли тот или
иной предмет в этом семестре,
то вы должны будете пройти его
в следующем семестре. В ко2
нечном итоге, чтобы закончить
университет, вам придётся
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пройти все предметы. Я умоляю
вас отказаться от мысли о том,
что, если вы верите в Господа
Иисуса, после смерти всё будет
хорошо. Не думайте, что смерть
поможет вам «закончить уни2
верситет». Это право нужно
заслужить.
Чистое слово Библии ясно
говорит нам, что мы должны
быть пропитаны Господом и
стать зрелыми. Если мы не со2
зреем и не пропитаемся в этом
веке, то мы должны будем
созреть и пропитаться в сле2
дующем веке. Господь не пока2
зывает нам подробности того,
как Он тогда будет работать над
нами, но Он показывает нам
ясный принцип. Этот принцип
состоит в том, что после своего
спасения мы должны содейст2
вовать Ему, наслаждаться Им,
пропитываться Им и стано2
виться зрелыми в Нём. В про2
тивном случае мы обязательно
чему2то подвергнемся. Мы
что2то упустим и чему2то под2
вергнемся. Но если мы будем
содействовать Господу, то в на2
граду мы получим при Его воз2
вращении что2то в дополнение
к своему спасению. Это прои2
зойдёт при проявлении царства
и будет частью этого проявле2
ния. Если мы будем не готовы,
мы не будем участвовать в про2
явлении царства. Если мы хо2
тим участвовать в проявлении
царства, то сегодня мы должны
жить в действительности цар2
ства. Только те, кто сегодня жи2
вёт в действительности царства,
будут в тот день перенесены в
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проявление царства. Пусть
Господь по Своей благодати
даст нам содействовать Ему, по2
зволять Ему пропитывать нас,
чтобы при Его возвращении мы
вошли в проявление царства и
получили в награду высшее
наслаждение Христом.
В первых двух устроениях:
устроении патриархов и устрое2
нии закона — Бог обрёл группу
усовершенствованных, спра2
ведливых людей, ветхозаветных
победителей, которые могут
войти в проявление царства
небес и разделить царствование
и радость Христа.
В устроении патриархов все,
кто верой шёл по предписан2
ному Богом пути сог ласно
Божьему обещан ию , б ы л и
усовершенствованы и стали
победителями для своего вре2
мени. Это были такие отцы,
как Авель, Энос, Энох, Ной,
Авраам, Исаак и Иаков. В
устроении закона набожные и
справедливые люди, которые
полностью соблюдали закон
посредством приношений и
скинии (и приношения, и ски2
ния являются прообразами
Христа), тоже были усовер2
шенствованы и стали победите2
лями для своего времени. Такие
люди, как Моисей, Иисус На2
вин, Халев и другие, были усо2
вершенствованы Богом в Вет2
хом Завете, как сказано в Евр.
11. Все они получат от Господа
награду и войдут в небесную
часть тысячелетнего царства,
где они будут наслаждаться
пиром царства (Мф. 8:11) и
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царствовать с Христом (Отк.
20:4, 6).
2. Побеждающие новозаветные
верующие в Христа получат
согласно праведности награду
В устроении благодати Бог
тоже приобретает побеждаю2
щих верующих в Христа, кото2
рые войдут в проявление цар2
ства небес, станут его главной
частью и будут царствовать с
Христом на земле над народами
в тысячелетнем царстве.
В Новом Завете ясно пока2
зано, что верующие должны ре2
шить перед Богом не только
вопрос спасения, но и вопрос
награды или наказания (Лк.
19:22226; Мф. 24:45251; 25:1230;
Лк. 12:42248; 2 Кор. 5:9210;
1 Кор. 4:5). Когда наступит
устроение царства, все верую2
щие должны будут столкнуться
с этим. Нам нужно серьёзно
прислушаться к словам Господа
о награде и наказании царства,
чтобы они стали для нас предо2
стережением, воодушевлением
и побуждением и чтобы мы
устремлялись за Христом и ста2
новились победителями, кото2
рые в будущем получат награду.
а. Что значит
получить награду
Согласно Писаниям, полу2
чение награды включает в себя
по крайней мере пять аспек2
тов. Во2первых, получить на2
граду — значит получить венок.
Есть разные венки: венок пра2
ведности (2 Тим. 4:8), венок
жизни (Отк. 2:10), венок славы
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(1 Пет. 5:4), нетленный венок
(1 Кор. 9:25) и венок радости
(1 Фес. 2:19; Флп. 4:1). Венком
праведности будут награж2
дены те, кто верно следует за
Господом и любит Его явле2
ние. Этот венок назван вен2
ком праведности, потому что
его даст Господь, праведный
Судья. Он даст его тем, кто
верен Ему и кто любит Его.
Венком жизни будут награж2
дены те, кто умер мученической
смертью за Господа, не щадя
своей жизни и будучи верен
до смерти, чтобы вовеки яв2
лять могущественную жизнь
Господа, которая нетленна
(2 Тим. 1:10), которую не может
удержать смерть и которая
прошла через смерть и воскре2
сение. Этот венок будет доказа2
тельством того, что они побе2
дили смерть. Венком славы
будут награждены те, кто се2
годня с готовностью пасёт стадо
Господа. Поскольку они доро2
жат целью Господа и заботятся
о Божьем стаде, Господь даст
им венок славы, чтобы они
вечно выражали во вселенной
Божью славу, то есть Самого
Бога. Нетленным венком будут
награждены те, кто оставляет
земные радости и бежит по пути
Господа. Чтобы бежать по пути
Господа, они оставляют всё вре2
менное, всё, что относится к
этому миру, всё тленное и пре2
ходящее. Поэтому Господь даст
им нетленный венок, тем са2
мым навеки провозгласив, что
выбранная ими сегодня доля —
это славное благословение,
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которое будет существовать
вечно и никогда не кончится.
Венок радости будет наградой
для тех, кто заботится о Господ2
них верующих. Поскольку они
заботятся о душах людей и со2
стоянии людей перед Господом,
Господь сделает тех, о ком они
заботятся, их венком радости,
который будет вечно свидетель2
ствовать во вселенной обо всём
их труде над другими ради
Господа.
Во2вторых, получить на2
граду — значит сесть на пре2
столе. Эту награду Господь, сев
на престоле Своей славы для
применения Своей власти, даст
двенадцати ученикам, кото2
рые, оставив всё, последовали
за Ним (Мф. 19:28). Кроме того,
Господь даст эту награду всем
побеждающим верующим (Отк.
3:21). Каждый верующий, кото2
рый побеждает в этом веке, по2
лучит в награду от Господа пра2
во сесть с Ним на Его престоле.
В2третьих, получить на2
граду — значит получить власть.
Этой наградой Господь награ2
дит верующих, которые побеж2
дают и которые соблюдают Его
заповеди до конца (Отк. 2:26).
Они твёрдо соблюдают запо2
веди Господа и являются побе2
дителями в нынешнем веке,
когда церковь находится в
состоянии опустошения, а мир
противостоит Господу. По2
этому, когда Господь будет пра2
вить миром, Он даст им власть
над народами, и они будут
править ими с Ним (Отк. 2:27).
Этой же наградой Господь
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наградит тех, кто верно рабо2
тает для Него; некоторые полу2
чат власть над десятью горо2
дами, а некоторые — над пятью
(Лк. 19:17, 19).
В2четвёртых, получить на2
граду — значит стать царём.
Если мы будем переносить
страдания и трудности ради
Господа в этом веке, то мы бу2
дем и царствовать с Ним в сле2
дующем веке (2 Тим. 2:12). Все
святые из разных поколений,
которые верно свидетельство2
вали о Господе и даже приняли
за Него мученическую смерть,
будут царями с Ним и будут
править миром. Это произойдёт
в тысячелетии. Таким образом,
царствование — это ещё одна
награда, которую Господь даст
верующим.
В2пятых, по л у ч ить н а2
граду — значит стать священ2
ником. Те, кто верно свиде2
тельствует о Господе сегодня и
даже жертвует для Него своей
жизнью, будут не только цар2
ствовать с Ним, но и станут
священниками Бога и Христа
(Отк. 20:6). В тысячелетии
Господь даст им двойной статус
и двойной почёт. Они будут
одновременно и царями, и
священниками. Как цари, они
будут представлять Бога перед
человеком и приносить Божью
власть человеку, а как священ2
ники — представлять чело2
века перед Богом и приносить
человеческое служение Богу.
Как цари, они будут участво2
вать в Божьем царствовании
для осуществления Божьего
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управления; как священники,
они будут причащаться Божьей
жизни и обретать Самого Бога,
наслаждаясь таким образом
высшим благословением во
вселенной — Самим Богом.
Оба этих почётных благослове2
ния входят в награду, которую
Господь даст победителям.
б. Условия
для получения награды
Господь даст нам награду со2
гласно праведности. Она будет
дана нам не так, как было дано
спасение, то есть согласно бла2
годати. Божье спасение даётся
согласно благодати, поэтому
мы получаем его даром. Однако
награда Господа даётся со2
гласно праведности, поэтому,
чтобы обрести её, мы должны
заплатить довольно большую
цену. В Писаниях показано
много условий для получения
награды, но мы назовём только
наиболее важные из них.
Во2первых, мы получим на2
граду согласно собственному
труду (1 Кор. 3:8). Господь даст
нам награду согласно Своей
праведности; соответственно,
мы получим награду согласно
собственному труду. Если после
своего спасения мы произвели
перед Господом золото, серебро
и драгоценные камни (1 Кор.
3:12), Господь даст нам награду.
В Библии золото обозначает
божественную природу (Исх.
25:11, 17218, 24, 31), серебро —
искупление (Исх. 30:16), а
драгоценные камни — выра2
жение Божьего славного образа
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(Отк. 4:3; 21:11). Итак, дело из
золота, серебра и драгоценных
камней — это дело, которое
состоит из Бога и соответствует
Божьей природе, которое соот2
ветствует принципу Божьего
искупления и которое способно
выражать Бога, являя Божью
славу. Если мы будем произво2
дить дерево, траву и солому,
которые исходят от человека, от
плоти и полны земного эле2
мента и состояния, мы не полу2
чим от Господа награды, а по2
терпим утрату.
Во2вторых, мы получим на2
граду согласно своему делу
(Отк. 22:12). Это показывает,
что, хотя спасение можно полу2
чить и без всякого дела, награду
можно получить только при на2
личии дела. Получим ли мы
награду от Господа, зависит от
того, есть ли у нас угодное Ему
дело. Такое дело — это превос2
ходящая праведность, которую
мы являем посредством Его
жизни (Мф. 5:20). Насколько
велика будет полученная нами
от Господа награда, тоже за2
висит от того, насколько наше
дело будет угодным для Него.
В2третьих, мы получим на2
граду потому, что мы верны
Господу до смерти и не щадим
своей жизни (Отк. 2:10211).
Способность верующих быть
верными до смерти и побеж2
дать используемую Сатаной
смерть — это результат того,
что они живут посредством
Христовой жизни воскресения.
Поэтому они получат венок
жизни, будут наслаждаться
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славой жизни и не пострадают
от второй смерти.
В2четвёртых, мы получим
награду потому, что мы побеж2
даем (Отк. 2:7, 10211, 17, 26227;
3:5, 11212, 21). Победа, кото2
рой Господь требует, — это по2
беда, которую мы одерживаем
в борьбе со всем, что противо2
стоит Его свидетельству и вре2
дит Его царству. Свидетель2
ство Господа находится в Его
любимой церкви. Он намерен
установить через Свою люби2
мую церковь Своё драгоценное
царство. Сатана знает это и изо
всех сил пытается помешать
намерению Господа. Поэтому
Господь хочет, чтобы мы сра2
жались за это и побеждали.
Поскольку побеждать необхо2
димо для того, чтобы пришло
царство Господа, победа стано2
вится необходимым условием
для получения награды и вхож2
дения в проявление царства
небес. Побеждать — значит
восстановить первую любовь к
Господу; стойко переносить го2
нение и скорби и быть верным
до смерти; не соединяться с
миром, отвергать иерархию и
оставлять мирскую организа2
цию христианства; избавляться
от ересей Римско2католической
церкви и не оскверняться идо2
лами и духовным блудом; по2
беждать холодность, мёртвость
и упадок; стараться сохранить
слово Господнего терпения и не
отрекаться от имени Господа; и
не быть самодовольным, а сми2
ренно стремиться за Господом,
открывать своё сердце, впуская
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в него Господа, чтобы Господь
занял всё пространство в нас и
общался с нами. Всё это — ус2
ловия для получения награды.
Только победители могут войти
в проявление царства небес и
сесть на престол. Побеждённые
верующие в нынешнем тёмном
и злом мире не получат права
царствовать в грядущем цар2
стве — царстве света и пра2
ведности. Те, кто не смог стать
победителем в этом веке запу2
стения, не смогут стать прави2
телями в следующем веке вос2
создания. Бог постановил, что
сначала мы должны сражаться
и побеждать, а уже затем мы
будем царствовать.
В2пятых, мы получим на2
граду потому, что мы любим
явление Господа (2 Тим. 4:8).
Любовь к явлению Господа и
любовь к Самому Господу не2
возможно отделить друг от
друга. Если мы по2настоящему
любим Господа, мы будем лю2
бить и Его явление. Все, кто
любит Господа и оставляет ради
Него всё, любят и Его явление,
чтобы получить Его награду; те,
кто не любит Господа, а любит
мир или грех, боятся Его при2
шествия. Поэтому любовь к
явлению Господа доказывает,
что мы любим Господа и живём
для Него сегодня; таким обра2
зом, она тоже становится усло2
вием для получения Его на2
грады.
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в. Пример стремления
к награде
Самым ярким примером
стремления к награде в Новом
Завете является Павел. Он бе2
жал, имея ясную цель, и бился
на кулаках, не как бы ударяя по
воздуху. Кроме того, он побивал
и порабощал своё тело. Он де2
лал это потому, что стремился к
награде. Он боялся, что, пропо2
ведовав другим слово о награде,
он сам может стать неодоб2
ренным и не имеющим права на
награду (1 Кор. 9:24227). Чтобы
приобрести награду Господа, он
старательно бежал, но даже на
склоне лет, когда он, находясь в
заключении, писал Послание
к филиппийцам, он ещё не
осмеливался сказать, что обрёл
награду. В первой главе Посла2
ния к филиппийцам он был со2
вершенно уверен в своём спа2
сении (Флп. 1:19), но в третьей
главе он ещё не был уверен в
том, получит ли он награду
(Флп. 3:132l4). Поэтому он,
хотя и достиг значительной сте2
пени зрелости, обращал внима2
ние только на одно — забывая
то, что позади, и вытягиваясь к
тому, что впереди, он стремился
к цели за наградой.
Когда он писал Второе по2
слание к Тимофею, он уже
окончил свой бег и готовился
к мученической смерти за
Господа. Только тогда он смог
смело провозгласить, что полу2
чит награду. Он сражался доб2
рым сражением Господа, окон2
чил бег Господа и сохранил веру

№2

ПОТОК

Господа. К этому моменту он
точно знал, что Господь приго2
товил для него венок правед2
ности, то есть награду пра2
ведности, которой он будет
награждён в день Господнего
возвращения (2 Тим. 4:628).
Поэтому мы не должны об2
манываться и считать, что, если
мы спасены, всё будет в по2
рядке. Наше спасение не может
быть надёжнее,чем спасение
Павла. Даже Павел после сво2
его спасения старательно бежал
и продолжал стремиться впе2
рёд, потому что помимо спасе2
ния есть ещё вопрос получения
награды. Он должен быть для
нас примером человека, кото2
рый сражался за награду и стре2
мился к ней.
3. Незрелые
новозаветные верующие
будут согласно праведности
усовершенствованы
Когда наступит устроение
царства, Христос, с одной сторо2
ны, наградит согласно правед2
ности побеждающих верующих
в Христа, а с другой — усовер2
шенствует согласно правед2
ности незрелых новозаветных
верующих, подвергнет их воспи2
тательной работе (Мф. 24:48251;
25:26230), чтобы они стремились
к зрелости в жизни и достигали
совершенства.
Многие верующие думают,
что после возвращения Гос2
пода, во время тысячелетия,
все проблемы будут решены.
Однако после Своего возвра2
щения Господь всё ещё будет
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наказывать и воспитывать не2
зрелых верующих. Конечно,
сегодня Господь тоже наказы2
вает и воспитывает верующих
(1 Кор. 11:31232; Евр. 12:5211),
но при Своём возвращении Он
будет наказывать и воспиты2
вать их ещё больше. Более того,
согласно учению Библии, то
наказание, которому Господь
подвергает верующих сегодня,
является разрозненным, ча2
стичным и неполным, но при
Своём возвращении Он подвер2
гнет их полному наказанию.
Итак, Господь наказывает и во2
спитывает верующих не только
сегодня, в устроении благо2
дати, — Он будет делать это и в
будущем устроении царства.
Согласно Своей праведности и
ради Своей праведности Гос2
подь будет воспитывать и со2
вершенствовать тех верующих,
которые в нынешнем веке бла2
годати пренебрегают Его благо2
датью и не хотят верно стре2
миться к совершенству по пути
Его благодати. Воспитательная
и совершенствующая работа
Бога побудит тех верующих, ко2
торые раньше не искали зрело2
сти в божественной жизни, об2
рести зрелость в жизни, чтобы
получить право войти в новое
небо и новую землю как часть
Нового Иерусалима. Так они
смогут разделить в вечности
наслаждение благословением
Божьей вечной жизни в его
окончательной завершённости
с верующими, которые достиг2
нут зрелости раньше.
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Л. Побеждающие христиане
и побеждённые христиане
Истинные, подлинные хри2
стиане делятся на две катего2
рии: побеждающие христиане
и побеждённые христиане. По2
беждённые христиане — это
истинные христиане, но они
побеждены. Это истинные
христиане, но в своей хрис2
тианской жизни они потерпели
поражение. Однако это пораже2
ние не означает, что они не
являются истинными христиа2
нами. Это истинные христиане.
Итак, при возвращении Гос2
пода мы можем оказаться либо
побеждающими, либо побеж2
дёнными.
Все побеждающие христиане
находятся в действительности
царства и являются действи2
тельностью царства. Побеж2
дённые являются церковью,
призванными, но не являются
избранными. Не забывайте
слова Господа в Мф. 22:14:
«Много призванных, но мало
избранных». Призваны все, кто
в церкви, но избраны будут
только те, кто живёт в действи2
тельности царства. При возвра2
щении Господа Иисуса будет
три вида христиан: ложные хри2
стиане, истинные и побеждаю2
щие христиане и истинные, но
побеждённые христиане. Пусть
Господь будет милостив к нам,
чтобы мы были не ложными и
не побеждёнными, а побеждаю2
щими христианами.
В Мф. 13:30 сказано: «Ос2
тавьте и то и другое расти вместе
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до жатвы, а во время жатвы
я скажу жнецам: „Соберите
прежде плевелы и свяжите их в
связки, чтобы сжечь их, а пше2
ницу соберите в мой амбар“». В
этом стихе Господь говорит, что
соберёт пшеницу в амбар. Что
такое амбар и где он находится?
Господь Иисус действительно
мудр — чтобы объяснить тайну
царства, Он использовал про2
стую иллюстрацию из жизни
земледельца. Все мы знаем, что
земледелец живёт не в амбаре, а
в доме. Амбар находится не на
поле и не в доме земледельца, а
где2то между полем и домом.
Он может стоять рядом с до2
мом, но это не дом. Поле в этой
притче обозначает мир, а дом
земледельца — третье небо. Дом
Господа Иисуса находится на
третьем небе. Что же находится
между небесами и миром? Воз2
дух. В 1 Фес. 4:17 говорится, что
живые и остающиеся будут вос2
хищены в облаках для встречи с
Господом в воздухе. Здесь ска2
зано, что они встретятся с Гос2
подом не на земле и не на небе2
сах, а в воздухе. Воздух в этом
стихе — это то же самое, что ам2
бар в Мф. 13. Рассматривая эти
вопросы, мы должны проявлять
проницательность и быть очень
внимательными. Не нужно быть
легкомысленными и думать,
что оказаться на третьем небе —
это то же самое, что оказаться в
воздухе. Между этими двумя
вещами есть такая же большая
разница, как между амбаром и
домом земледельца. Амбар мо2
жет стоять рядом с домом, но он
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находится между полем и до2
мом земледельца.
Господь И ис ус по шл ё т
Своих ангелов связать плевелы,
чтобы бросить их в огонь, и со2
брать всю пшеницу в амбар. В
Мф. 13 говорится, что пше2
ница будет собрана в амбар, а в
1 Фес. 4:17 — что мы встретимся
с Господом в воздухе.
Что же произойдёт со всеми
побеждёнными христианами?
Они не будут участвовать в цар2
ствовании с Христом в тысяче2
летии. Где они будут? Мы не
знаем всех подробностей, но
принцип ясен. Когда Господь
Иисус вернётся, ложные верую2
щие будут связаны в связки и
брошены в огонь; это положит
конец всем плевелам в хрис2
тианстве. Побеждающие верую2
щие будут избраны, чтобы
сражаться вместе с Господом и
восстановить землю для Господ2
него царствования. Они будут
царствовать с Христом в прояв2
лении царства. Побеждённые
христиане не будут сожжены, но
и не войдут в царство, чтобы
царствовать с Христом. Соглас2
но Мф. 22:13 и 25:30, они будут
брошены во внешнюю тьму, где
будет плач и скрежет зубов.
Итак, сегодняшний хрис2
тианский мир состоит из лож2
ных христиан и истинных хрис2
тиан. Ложные христиане — это
внешняя видимость царства.
Среди истинных христиан есть
небольшая часть побеждаю2
щих христиан и большинство
побеждённых христиан. При
Своём возвращении Господь
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Иисус сначала покончит с лож2
ными христианами. Он сожжёт
всех ложных христиан, все пле2
велы. Затем Он восхитит всех
истинных христиан в воздух в
порядке их зрелости. У Своего
судного престола в воздухе Он
осуществит Свой суд над всеми
истинными христианами и
определит, кто будет избран.
Избранные станут победителя2
ми, которые вернутся на землю
и будут сражаться против бун2
тующего войска Антихриста.
Победив Антихриста и его
войско, победители станут цар2
ствовать с Христом в Его царст2
ве на земле. Это будет прояв2
ление царства. Кроме того, это
будет перенос действитель2
ности царства в проявление
царства. Только победители,
живущие в действительности
царства небес сегодня, разделят
его проявление. Проявление
царства небес будет наградой
для победителей.
В Посланиях Павла есть не2
которые намёки в отношении
победителей, но непосредст2
венно о победителях говорит
только апостол Иоанн в Откро2
вении. В Откровении показаны
главным образом две вещи: по2
бедители и Новый Иерусалим.
Победители становятся Новым
Иерусалимом, а Новый Иеруса2
лим является завершённостью
победителей.
В Отк. 2 и 3 победителей ещё
нет, поскольку Господь призы2
вает их. Господь приобретает
победителей за те столетия,
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которые соответствуют проме2
жутку от Отк. 4 до Отк. 20.
В Откровении показаны
пять групп победителей. Пер2
вую группу мы видим в Отк.
6:9211. Это мученики под жерт2
венником. Они находятся под
землёй, в раю, и взывают к Гос2
поду о мести. Это происходит
при пятой печати, незадолго до
конца этого века. В это число
входят и ветхозаветные муче2
ники, такие как Авель, первый
мученик (Быт. 4:228), Исайя,
Иеремия и другие (Мф. 23:342
36), и новозаветные мученики,
умершие до начала великой
скорби.
Вторая группа победите2
лей — это ребёнок мужского
пола в Отк. 12:5. Рождённый
вселенской женщиной ребёнок
мужского пола состоит из по2
беждающих святых, которые
умерли и были воскрешены до
трёх с половиной лет великой
скорби (ст. 6, 14). Ребёнок муж2
ского пола, видимо, включает
в себя и тех мучеников, кото2
рые взывают к Господу при пя2
той печати. Они не любят своей
души2жизни вплоть до смерти
(ст. 11). Слова «до смерти»
указывают на мученическую
смерть.
Третья группа победите2
лей — это сто сорок четыре
тысячи живых победителей, на2
чаток, в Отк. 14:125. Живые
победители будут восхищены
на небесную гору Сион до вели2
кой скорби.
Четвёртая группа победите2
лей — это те, кто стоит на сте2
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клянистом море в Отк. 15:224.
Этими победителями являются
мученики, которые подверг2
нутся гонению со стороны Ан2
тихриста, будут убиты во время
великой скорби и будут вос2
крешены и восхищены до за2
вершения великой скорби.
Эти четыре группы победите2
лей составляют пятую группу —
приготовленную невесту в Отк.
19:729. Невеста — это сочетание
всех верующих, которые, за ис2
ключением стоящих на стекля2
нистом море, будут восхищены
на третье небо до трёх с поло2
виной лет великой скорби. Ре2
бёнок мужского пола будет вос2
хищен на третье небо к Божьему
престолу (12:5), а сто сорок
четыре тысячи живых победи2
телей будут восхищены на третье
небо на небесную гору Сион
(14:1). Затем незадолго до конца
великой скорби Господь Иисус
спустится с ними в воздух. В воз2
духе Господь восхитит боль2
шинство святых (14:14216), и все
верующие предстанут перед
судным престолом Христа
(2 Кор. 5:10). Зрелые верующие
станут невестой Господа и при2
дут к Нему на свадьбу. Незрелые
верующие отправятся в то место,
где они подвергнутся воспита2
тельной работе. Библия назы2
вает это место внешней тьмой
(Мф. 25:30). Благодаря этой
воспитательной работе они до2
стигнут зрелости. Пока они бу2
дут во внешней тьме, у Господа и
Его побеждающих верующих
будет свадебный пир.
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Брачный обед Агнца как
свадебный пир будет наградой
для побеждающих верующих.
После брачного обеда Христос
придёт как сражающийся Пол2
ководец со Своей невестой как
Своим войском, чтобы сра2
зиться с Антихристом и побе2
дить его и подчинённых ему
царей с их войсками при Арма2
геддоне (Отк. 19:11221). Затем
Сатана будет связан и на тысячу
лет брошен в бездну (20:123). С
поражением Антихриста прав2
ление человека на земле закон2
чится, и Христос будет тысячу
лет царствовать со Своими по2
бедителями в Своём царстве
над всеми народами на земле
(ст. 426). По прошествии ты2
сячи лет старое небо и старая
земля уйдут и, обновившись,
станут новым небом и новой
землёй. Затем Новый Иеру2
салим, состо я щий из в с е х
Божьих избранных и искуп2
ленных людей во всех поколе2
ниях, сойдёт с неба на новую
землю (21:2).
В Откровении показано, что
без победителей Христос не
может вернуться. Ему нужен
путь. Мы знаем, что Христос —
наш путь (И н . 14: 6 А ) . Но
Христос хочет сказать нам из
глубины Своего сердца, что
победители — это Его путь. Без
Христа у нас нет пути, но се2
годня у Христа нет пути без
победителей. Победители — это
путь для возвращения Христа.
На самом деле, пришествие
Христа — это долгий процесс.
Это пришествие началось с Его

19

первого пришествия и завер2
шится при Его втором прише2
ствии. Между этими двумя при2
шествиями происходит процесс
Его пришествия. Он ещё в про2
цессе Своего пришествия, Он
ещё в пути, и этим путём явля2
ется церковь, Его Тело, которое
представляют победители. Его
второе пришествие будет за2
в ер шен о б ла г од а ря п об е2
дителям. В этом веке Его Тело
частично побеждает, а частично
побеждено. Побеждённая часть
всегда подвержена сатанин2
скому хаосу. Эта часть не может
быть процессом Его пришест2
вия. Процессом Его прише2
ствия является побеждающая
часть. Откровение — это книга
о победителях, которые завер2
шают Божье домостроитель2
ство. Без победителей Бог не
может осуществить Своё домо2
строительство.
Первым из побеждающих
мучеников под жертвенником
был Авель, первый мученик.
В конечном итоге со времён
Адама Богу потребуется по
крайней мере шесть тысяч лет,
чтобы прибрести Свою невесту,
которая включает в себя всех
победителей. Невеста — это
Новый Иерусалим, рай Божий,
в тысячелетнем царстве. В тече2
ние этой тысячи лет Бог будет
воспитывать всех, кто уверо2
вал в Господа Иисуса, но был
побеждён и не достиг зрелости.
Благодаря этой тысячелет2
ней воспитательной работе все
они достигнут зрелости и бу2
дут готовы стать составными
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родом Авраама согласно Духу.
Но из этих трёх родов Бог при2
обрёл победителей. В Евр. 11
перечислены некоторые побе2
дители из рода Адама и из рода
Авраама согласно плоти. Из
рода Адама и из земных потом2
ков Авраама Бог приобрёл та2
ких победителей, как Авель,
Энох, Ной, Авраам, Исаак,
Иаков, Иосиф и т. д. Я надеюсь,
что и мы войдём в число побе2
дителей.
Чтобы войти в число побе2
дителей, мы должны бежать в
состязании и окончить свой бег.
Павел только непосредственно
перед мученической смертью
обрёл уверенность в том, что
он окончил свой бег. Во 2 Тим.
4:628 Павел сказал: «Я уже из2
ливаюсь, и настаёт время моего
ухода. Добрым сражением я
сражался, бег окончил, веру
сохранил. Отныне положен
для меня венок праведности…»
В этот момент Павел уже пред2
вкушал, что получит в гряду2
щем царстве награду. Чтобы
стать победителями, мы долж2
ны победить весь разруши2
тельный хаос и восторжество2
вать в едином созидательном
домостроительстве.
У. Л.

частями Нового Иерусалима в
вечности.
В тысячелетнем царстве
Новый Иерусалим находится
на небесах, но после того как
все Божьи искупленные люди
достигнут зрелости и станут
частью Нового Иерусалима,
Новый Иерусалим сойдёт с
неба от Бога на землю (Отк.
21:2). Отсюда видно, что в веч2
ности нашим жилищем будет
не небо, а Новый Иерусалим на
новой земле. Это будет завер2
шённый и увеличенный Новый
Иерусалим как жена Агнца в
вечности. Всем нам нужно уви2
деть, что нам нужно созревать,
чтобы стать Новым Иерусали2
мом. Если мы не станем зре2
лыми в этом веке, Бог сумеет
сделать нас зрелыми в следую2
щем веке, но это будет хуже для
нас.
Некоторые называют Откро2
вение книгой пророчества.
Это действительно так, но глав2
ное назначение Откровения
не в этом. Главное назначение
Откровения связано с победи2
телями. Бог не сумел осущест2
вить Своё домостроительство
ни с родом Адама, ни с родом
Авраама согласно плоти, ни с

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

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

В предыдущем номере мы начали рассматривать три этапа
Христа: воплощение, включение и усиление. В предыдущем
номере мы рассмотрели этап воплощения. В этом номере у меня
есть бремя сказать особое слово о Христе на этапе включения.
II. ЭТАП ВКЛЮЧЕНИЯ

Чудесная Личность
на трёх этапах
Если мы х о тим по зн ать
Христа на этих трёх этапах, нам
нужно рассмотреть всю Биб2
лию. В Ветхом Завете содер2
жится много прообразов и про2
рочеств о Христе, Мессии, о
Том, кто должен прийти. В
Новом Завете мы видим испол2
нение ветхозаветных прообра2
зов и пророчеств о Христе. Весь
Новый Завет посвящён одной
Личности — Христу. Новый
Завет ясно показывает, что, бу2
дучи исполнением ветхозавет2
ных прообразов и пророчеств,
Христос является чудесной
Личностью на трёх этапах. Эта
чудесная Личность глубока,
таинственна и очень сложна.
Первый этап — воплощение —
этап Христа в плоти
На протяжении столетий
миллионы людей читали, изу2
чали и исследовали Новый За2
вет. Я сам читаю и изучаю Но2
вый Завет уже семьдесят лет.
Моё изучение можно разделить

на три этапа: первый этап — в
материковом Китае, второй —
на Тайване, а третий — в Соеди2
нённых Штатах. В Китае ог2
ромную помощь и даже настав2
ление я получил от брата Ни.
Я изучил все книги Нового
Завета, а также множество раз2
нообразных комментариев к
Писаниям. Несмотря на то что
я получал исключительную по2
мощь от брата Ни, в Китае моё
изучение ограничивалось в ос2
новном первым этапом Христа,
то есть этапом Христа в плоти,
Христа в Его воплощении.
Как видно из повествования
четырёх Евангелий, этот этап
продолжался лишь тридцать
три с половиной года. Именно
в это время Господь Иисус
юридически совершил Божье
искупление. Четыре Еванге2
лия показывают нам Христа в
плоти, который жил человече2
ской жизнью на земле, а затем
был распят и умер за наши
грехи, чтобы искупить нас для
Бога. Строго говоря, это отно2
сится не к спасению, а к юриди2
ческому искуплению.

22

ПОТОК

Божье юридическое искупле2
ние включает в себя прощение
грехов (Лк. 24:47), очищение
или омовение грехов (Евр. 1:3),
оправдание (Рим. 3:24225),
примирение с Богом (Рим. 5:l0А)
и освящение по положению
(1 Кор. 1:2; Евр. 13:12). С юри2
дической точки зрения тот, кто
прощён, омыт, оправдан Богом,
примирён с Богом и освящён
для Бога, является спасённым.
Это юридическое искупле2
ние не является Божьим пол2
ным спасением. Юридическое
искупление — это лишь началь2
ная, основополагающая часть
Божьего полного спасения; это
та основа, на которой строится
Божье полное, органическое
спасение.
Чётко знать Христа
в четырёх аспектах
В предыдущем номере мы
увидели, что прежде всего нам
нужно чётко знать Христа в че2
тырёх аспектах. Если мы знаем
Его, то затем нам нужно пере2
живать Его и наслаждаться Им,
чтобы приобретать Его. Но как
нам переживать Его, наслаж2
даться Им и приобретать Его?
Мы переживаем Его, наслаж2
даемся Им и приобретаем Его
(Флп. 3:8) согласно Его пол2
ному служению на Его трёх бо2
жественных и мистических эта2
пах, то есть согласно всему, что
Он сделал и продолжает делать
на Своих трёх этапах.
Это два драгоценных поло2
жения: во2первых, нужно знать
Христа, а во2вторых, нужно
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переживать Христа и наслаж2
даться Христом в Его полном
служении на Его трёх божест2
венных и мистических этапах.
Знать Христа — это нечто абст2
рактное. Христос очень богат, и
Его богатство неисследимо; как
же мы можем познать Его? В
предыдущем номере мы уви2
дели, что есть множество аспек2
тов того, чем является Христос,
но среди них есть четыре ас2
пекта, которые нам нужно
чётко знать. Во2первых, нам
нужно чётко знать, что Он — и
Бог, и человек. Сорок с лиш2
ним лет назад один соработник
среди нас сказал, что Христос
был человеком только до того,
как Он пошёл на крест, и что
после Своего воскресения Он
перестал быть человеком, по2
скольку, пройдя через смерть,
Он снял с Себя Своё челове2
чество. Это совершенно непра2
вильно. В Новом Завете ясно
сказано, что после Своего вос2
кресения Христос в Своём воз2
несении является Сыном Чело2
веческим, сидящим по правую
руку от Силы (Мф. 26:64).
Умирая мученической смертью,
Стефан увидел Христа как
Сына Человеческого, стоящего
по правую руку от Бога (Деян.
7:56). Кроме того, Господь
лично сказал нам, что при
Своём возвращении Он будет
Сыном Человеческим, прихо2
дящим на небесных облаках
(Мф. 26:64). В Откровении
тоже говорится, что Христос —
это Сын Человеческий, кото2
р ы й как П ервосвя щ енни к
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заботится о Божьих светиль2
никах (1:13). Ещё там гово2
рится, что Он вернётся, чтобы
пожать Свою жатву, как Сын
Человеческий, сидящий на об2
лаке (14:14). Более того, в Еван2
гелии от Иоанна говорится, что
в вечности Христос как лест2
ница будет Сыном Человече2
ским, по которому восходят и
сходят Божьи ангелы (1:51).
Это означает, что в вечности
Христос по2прежнему будет
Сыном Человеческим. По2
этому отрицать, что Господь
Иисус — Сын Человеческий,
или говорить, что Он был Сы2
ном Человеческим только до
Своей смерти, — значит учить
великой ереси.
Во2вторых, нам нужно чётко
знать, что Христос обладает и
божественностью, и человече2
ством. Мы должны знать это,
чтобы мы могли логично тол2
ковать Новый Завет. В Посла2
нии к евреям говорится, что
Христос как наш великий Пер2
восвященник может сострадать
нашим слабостям, потому что
Он был искушён во всех отно2
шениях подобно нам (4:15).
Если бы Он имел только боже2
ственность без человечества,
как Он мог бы быть искушён?
Кто может искусить Бога? По2
этому отрицать, что Христос
обладает и божественностью, и
человечеством, — значит про2
тиворечить Писаниям.
В2третьих, мы должны чётко
знать, что в Своём человечестве
Христос через Свою смерть со2
вершил Своё юридическое ис2
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купление. Христианство, дей2
ствительно, учит людей тому,
что Христос совершил для нас
искупление. Однако обычно в
христианстве люди не могут
сказать, что Христос в Своём
человечестве совершил через
Свою смерть Своё юридическое
искупление. В этом предло2
жении очень важны такие дета2
ли, как «в Своём человечестве»,
«юридическое» и «через Свою
смерть». Все эти слова показы2
вают, что мы глубоко знаем ис2
купление Христа.
В2четвёртых, нам нужно чёт2
ко знать, что в Своей божест2
венности Христос в Своём вос2
кресении осуществляет Своё
органическое спасение. Юри2
дическое искупление совер2
шено, а органическое спасение
осуществляется. Нам нужно
чётко знать Христа в четырёх
вышеуказанных аспектах.
А. Второй этап —
этап Его включения
от Его воскресения
и до деградации церкви
Первым этапом полного слу2
жения Христа был этап Его во2
площения, который начался Его
рождением, продолжился Его
человеческим житием и закон2
чился Его смертью. Вторым
этапом является этап Его вклю2
чения, который начался Его
воскресением и закончился
деградацией церкви. Нам нуж2
но увидеть, почему мы называ2
ем его этапом включения. На
Своём первом этапе Христос об2
ладал только двумя элементами:
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божественностью и человечест2
вом. По сравнению с тем, что
Он имел до Своего воплоще2
ния, это было немного сложнее.
До Своего воплощения, в веч2
ности в прошлом, Он обладал
только одним элементом — бо2
жественностью. После вопло2
щения, после того как Он об2
лёкся в человеческую природу,
помимо Своей божественности
Он обладал человечеством; та2
ким образом, у Него было две
природы. После Его смерти и
воскресения к Нему в Его вос2
кресении были добавлены ещё
некоторые элементы. В Своём
воскресении Христос, став2
ший в результате воплощения
плотью, стал животворящим
Духом (1 Кор. 15:45Б). Таким
образом, у Христа было два
«становления». Первое «станов2
ление» мы видим в Ин. 1:14 —
Слово стало плотью. Второе
«становление» мы видим в 1
Кор. 15:45Б — последний Адам
(Христос в плоти) стал
животворящим Духом. Изучая
Библию, мы обнаружили, что
второе «становление» Христа в
воскресении не менее важно,
чем Его первое становление в
воплощении. Как мы увидим,
когда Христос в воскресении
стал животворящим Духом,
произошло нечто, что можно
назвать «включением».
Теперь нам нужно рассмот2
реть, чем заканчиваются четыре
Евангелия. Евангелия заканчи2
ваются повествованием о вос2
крешённом Христе, который
стал всеобъемлющим, состав2
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ным, животворящим Духом.
Вечером в день Своего воскре2
сения Он совершенно мисти2
чески вернулся к Своим учени2
кам (Ин. 20:19222). Мы не
можем сказать, что Он явился к
ним только духовно, потому что
у Него по2прежнему было тело
из плоти и костей. Он сказал
им: «Посмотрите на Мои руки и
Мои ноги, что это Я Сам. По2
трогайте Меня и посмотрите,
ибо дух не имеет плоти и кос2
тей, как вы видите у Меня». И,
сказав это, Он показал им руки
и ноги (Лк. 24:39240). Ученики
видели следы от гвоздей у Него
на руках и могли коснуться Его
тела. У воскрешённого Христа
было тело из плоти и костей,
которое можно было осмотреть
и потрогать, но Он внезапно
явился ученикам, не входя в
дверь (Ин. 20:19). Он не посту2
чал в дверь и никто не открыл
Ему дверь, но Он пришёл и
встал посреди них. Его приход
был, на самом деле, Его явлени2
ем, Его проявлением (21:1, 14).
Он внезапно явился ученикам и
затем внезапно исчез. У Гос2
пода Иисуса было физическое
тело, но внезапно Он явился в
комнате с запертыми дверями.
Его явление и исчезновение в
конце четырёх Евангелий было
не просто духовным, а мисти2
ческим; это было что2то, чего
никто не мог объяснить.
1. Пневматический Христос
В Ин. 20:22 сказано: «Он
дунул в них и говорит им: Полу2
чZите Святого Духа». Эти слова
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показывают, что Христос
был с учениками не только
физически, но и как животво2
рящий Дух (1 Кор. 15:45Б), как
пневматический Христос. Если
бы Он присутствовал только
физически, а не как Дух, Его
ученики не смогли бы получить
Его как святую «пневму», свя2
тое дыхание. Если бы Господь
пришёл к ним не как Дух, они
смогли бы потрогать Его физи2
ческое тело из плоти и костей
и обнять Его, но они не смогли
бы получить Его, вдохнув Его в
себя. В Ин. 20 воскрешён2
ный Христос выдохнул Себя, а
ученики вдохнули Его в себя.
Отсюда ясно видно, что в вос2
кресении Он стал пневматичес2
ким Христом, то есть Христом,
который является животворя2
щим Духом.
Этот животворящий Дух не2
прост, так как Он включает в
Себя божественность, челове2
чество, смерть и воскресение. У
явившегося ученикам в Ин. 20
Христа было четыре элемента,
четыре фактора, четыре каче2
ства. Он был Богом, обладаю2
щим элементом божествен2
ности, и человеком, обладаю2
щим элементами человечества,
смерти и воскресения. Став в
воскресении животворящим
Духом, Он обладал этими че2
тырьмя факторами.
Это «становление» сде2
лало Его Христом включения, в
которого включены божествен2
ный элемент и человеческий
элемент, элемент Его смерти и
её действенности и элемент Его
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воскресения и его силы. По2
этому в Ветхом Завете есть про2
образ мира для священного
помазания (Исх. 30:22225). Ми2
ром для священного помазания
было не просто масло (масло
было лишь одним из ингреди2
ентов), а миро, в состав которого
было включено множество ин2
гредиентов. Миро для священ2
ного помазания — это прооб2
раз составного, животворящего
Духа, которым Христос стал на
этапе Своего включения.
Этот свет был скрыт от нас
до 1954 года, когда мы ясно
увидели его благодаря книге
Эндрю Мюррея «Дух Христа».
В пятой г лаве своей книги
Эндрю Мюррей показывает,
что сегодня в Духе прославлен2
ного Иисуса есть не только Его
человеческая природа, но также
Его смерть с её действенностью
и Его воскресение с его силой.
В 1954 году я сделал в Гонконге
сообщение о том, что в Духе
прославленного Иисуса есть
божественный элемент, челове2
ческий элемент, элемент Его
смерти с её действенностью и
элемент Его воскресения с его
силой. Все эти элементы можно
сравнить с ингредиентами в ле2
карстве. Лекарство содержит в
себе элемент, который убивает
микробов (этот элемент подо2
бен действенности смерти),
и элемент, который даёт жиз2
ненное снабжение (этот эле2
мент подобен силе воскресе2
ния). Элементы, содержащиеся
в Духе Христа, обильны и все2
объемлющи.
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2. Помазание
животворящим Духом
Когда Христос в результате
воплощения стал плотью, это
было нечто довольно простое,
так как в этом участвовали
только две стороны: Святой
Дух и человеческая дева (Лк.
1:26227, 30232, 35). Однако
когда Христос стал животво2
рящим Духом, это, наоборот,
было непросто, так как это
включало в себя божествен2
ность, человечество, смерть
Христа с её действенностью и
воскресение Христа с его си2
лой. В воскресении Христа и
благодаря этому воскресению
шесть компонентов соедини2
лись и стали животворящим
Духом, Божьим миром для по2
мазания (1 Ин. 2:20, 27).
В Библии сказано, что Бог
помазал нас Своим Духом
(2 Кор. 1:21; Лк. 4:18). Однако
Бог помазал нас не просто
Духом Божьим (Быт. 1:2), не
просто Духом Иеговы (Суд.
3:10; 6:34) и не просто Святым
Духом (Мф. 1:18, 20), а живо2
творящим Духом, который даёт
божественную жизнь падшему
человечеству. Слава Господу,
все мы помазаны этим состав2
ным животворящим Духом!
3. Прообраз составного Духа —
миро для помазания
Прообразом составного жи2
вотворящего Духа является
миро для помазания в Исх.
30:23225. Без этих стихов в
Исх. 30 нам было бы трудно
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понять, каким образом в состав
животворящего Духа были до2
бавлены Бог, человек, смерть
Христа, Его воскресение, дей2
ственность Его смерти и сила
Его воскресения.
Я очень благодарен Господу
за то, что Он показал нам в
Своём восстановлении эти под2
робности в Исх. 30:23225. Когда
я был у Братий, меня учили
только тому, что миро для свя2
щенного помазания в Исх. 30
обозначает Духа. Это единст2
венное, чем они помогли мне в
отношении этих стихов. Я мно2
го лет уделял этим нескольким
стихам много времени и обду2
мывал каждый момент, даже
каждое слово. Каждая подроб2
ность подобна фрагменту голо2
воломки. В конечном итоге я
смог сложить все фрагменты и
увидел замечательную картину
составного Духа.
Миро для помазания в Исхо2
де было составным. Его главным
элементом был гин оливкового
масла, к которому были до2
бавлены четыре благовонных
вещества: смирна, корица,
тростник и кассия. Один гин
оливкового масла, разумеется,
обозначает Бога. Число один
обозначает Бога, а число четыре
(четыре благовонных веще2
ства) — человека как Божью
тварь. В данном случае число
четыре обозначает в первую
очередь воплотившегося Христа
как человека. Смирна обозна2
чает смерть Христа, а корица —
сладкую действенность Его
смерти. Тростник растёт на
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болоте или в грязи и устрем2
ляется вверх, к небу, поэтому он
обозначает воскресение Христа.
Кассия — это кора, которой
отпугивали змей и насекомых.
Поэтому кассия обозначает
силу, которой обладает воскре2
сение Христа, и особенно его
отпугивающую силу.
Кроме того, в мире для по2
мазания в Исх. 30 мы видим
число три (обозначающее Трие2
диного Бога): количество благо2
вонных веществ указывает на
три части по пятьсот сиклей —
пятьсот сиклей смирны, двести
пятьдесят сиклей корицы, две2
сти пятьдесят сиклей тростника
и пятьсот сиклей кассии. Вторая
часть из пятисот сиклей разбита
на две половины по двести пять2
десят сиклей. Эти две половины
являются прообразом Христа,
среднего в Божественной Трои2
це, который был «разбит», то
есть ранен, на кресте. Здесь мы
видим не только Троицу (кото2
рую обозначают три части по
пятьсот сиклей), но и раненного
на кресте Христа (которого обо2
значает вторая часть из пятисот
сиклей, разбитая на две полови2
ны по двести пятьдесят сиклей).
Какой замечательный прообраз!
Кроме того, в этом состав2
ном мире мы видим число пять,
которое можно получить двумя
способами: либо сложив один
гин оливкового масла с четы2
рьмя благовонными вещества2
ми, либо рассмотрев число сик2
лей в одной части — пятьсот.
Число пять обозначает в Биб2
лии ответственность. Напри2
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мер, десять заповедей были
написаны на двух скрижалях
по пять заповедей на каждой, и
десять дев в Мф. 25 делятся на
две группы по пять дев в каж2
дой. Пять — это четыре плюс
один, где число четыре обозна2
чает человека как Божью тварь,
а число один обозначает Бога.
Следовательно, число пять оз2
начает, что Бог добавляется к
человеку и это делает нас спо2
собными нести ответствен2
ность. В составном Духе у нас
есть способность нести ответст2
венность.
4. Составление Духа
было включением
В Исх. 30 мы видим состав2
ное миро как прообраз состав2
ного животворящего Духа.
Реально составление Духа про2
изошло в воскресении Христа.
Именно в воскресении Бог, во2
площённый в Христе и слитый
с Его человечеством, принял в
Свой состав смерть Христа,
действенность Его смерти, Его
воскресение и силу Его воскре2
сения и произвёл составного
Духа. Это составление было
включением, так как в состав2
ного животворящего Духа были
включены шесть элементов.
Животворящего Духа можно
назвать всеобъемлющим Ду2
хом, поскольку Он включает в
Себя божественность, челове2
чество, смерть Христа с её дей2
ственностью и воскресение
Христа с его силой.
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5. Вдыхание Духа в учеников
Если вопло щен ие б ы л о
чем2то объективным, то это
включение является для нас
субъективным и применимо к
нам в нашем переживании.
Согласно Ин. 20:22, вечером
в день Своего воскресения
Господь Иисус пришёл как
составной Дух и дунул в учен2
иков со словами: «ПолучZ и те
Святого Духа». Поскольку уче2
ники представляли Тело, все
мы присутствовали при вдыха2
нии Духа в учеников. В этот
момент Дух был вдохнут во всё
Тело. Как в руку можно сделать
прививку, пользу от которой
получит всё наше физическое
тело, так и ученики в Ин. 20
получили Духа для всего Тела
Христова. Как часть Тела, эти
ученики, принимая включение,
принимая составного Духа,
представляли Тело. Поскольку
мы можем так субъективно
переживать Христа на этапе
включения, на этом этапе Он
более применим для нас, чем на
этапе воплощения.
Б. Три свершения
на этапе включения
На этапе Своего включения
Христос совершил три великие
вещи. Во2первых, Он родился
как Божий первородный Сын;
во2вторых, Он стал животворя2
щим Духом; в2третьих, Он воз2
родил Своих верующих для
Своего Тела. Эти великие вещи
кажутся довольно простыми,
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но на самом деле они очень
сложны.
1. Родился как Божий
первородный Сын
а. От вечности в прошлом
без начала Христос был
Божьим единородным Сыном
От вечности в прошлом без
начала Христос был Божьим
единородным Сыном (Ин. 1:18;
3:16). Как Божий единородный
Сын, Он обладал только боже2
ственностью и не имел челове2
чества, потому что тогда Он
ещё не стал плотью, не про2
шёл через смерть и не вошёл в
воскресение. В Евангелии от
Иоанна Господь сказал: «Я есть
воскресение и жизнь» (11:25).
В вечности в прошлом Он уже
был и воскресением, и жизнью,
но тогда Он ещё не вошёл в пе2
реживание воскресения. На2
пример, можно быть препо2
давателем, но не иметь опыта
преподавания. Господь есть
воскресение, и Он был воскре2
сением от вечности в прошлом,
потому что Он есть Бог, а Бог
есть воскресение. Воскрес2
нуть — значит победить и пре2
одолеть смерть, то есть войти
в смерть и выйти из неё. Как
единородный Сын Божий,
Христос был воскресением от
вечности, но тогда у Него не
было переживания воскресе2
ния. Он вошёл в воскресение
только тогда, когда Своей
смертью совершил Своё служе2
ние в плоти.
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б. В воплощении
единородный Сын Божий
стал плотью и благодаря
этому стал Богочеловеком —
человеком, обладающим
и божественной,
и человеческой природами
В Своём воплощении еди2
нородный Сын Божий стал
плотью и благодаря этому стал
Богочеловеком — человеком,
обладающим и божественной, и
человеческой природами.
в. Через смерть и воскресение
Христос в плоти
как семя Давида был определён
первородным Сыном Божьим
В Рим. 1:324 говорится, что
через Свои смерть и воскресе2
ние Христос в плоти как семя
Давида был определён перво2
родным Сыном Божьим. До
Своего воплощения божествен2
ный Христос уже был Сыном
Божьим (Ин. 1:18; Рим. 8:3). По2
средством воплощения Он об2
лёкся в человеческую плоть —
элемент, который не имел ни2
чего общего с божественностью;
эту Его часть нужно было ос2
вятить и возвысить, проведя
её через смерть и воскресение.
Посредством воскресения Его
человеческая природа была ос2
вящена, возвышена и преобра2
зована. Таким образом, по2
средством воскресения Он был
определён Сыном Божьим
вместе со Своим человечеством
(Деян. 13:33; Евр. 1:5). Его вос2
кресение было Его определе2
нием.
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1) В смерти Его человечество
было распято

Человечество Христа было
распято в Его смерти. Когда
Христос был распят на кресте,
было распято Его человечество.
В 1 Пет. 3:18 говорится, что
Христос был «с одной стороны,
умерщвлён в плоти, но с дру2
гой — оживотворён в Духе».
Здесь мы видим, что, когда Он
умер, была распята Его плоть.
Его божественность не была
распята; напротив, она стала
очень активной. Читателям
Библии нелегко увидеть, что,
когда Христос был на кресте,
пока Его плоть умерщвлялась,
Его божественность активно
работала.
2) В воскресении
Его распятое человечество
было оживотворено Духом
Его божественности и было
возвышено в сыновство
единородного Сына Божьего

Затем, в воскресении Христа
Его распятое человечество
было оживотворено Духом Его
божественности и было возвы2
шено в сыновство единород2
ного Сына Божьего. Например,
пшеничное зерно падает в зем2
лю и умирает. Эта смерть раз2
рывает и разрушает оболочку
зерна, однако в то же время на2
ходящаяся в зерне жизнь акти2
визируется. Внешняя оболочка
разрывается и умирает, а на2
ходящаяся внутри жизнь акти2
визируется и начинает разви2
ваться и расти. Эти развитие и
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рост являются воскресением.
Когда пшеничное зерно оказы2
вается погребено в земле, что
оно делает: умирает или живёт?
Если бы пшеничное зерно
просто умирало, ни один зем2
леделец не захотел бы сеять.
Каждый сеятель знает, что, хотя
одно зерно, будучи посеяно,
умирает, оно производит трид2
цать зёрен, шестьдесят зёрен и
даже сто зёрен.
В Ин. 12:24 говорится: «Если
пшеничное зерно не упадёт в
землю и не умрёт, оно пребыва2
ет одно; а если умрёт, то при2
носит много плода». Принести
много плода — значит ожить, и
это происходит во время смер2
ти. Пшеничное зерно, с одной
стороны, умирает, а с другой —
оживает. То же самое произо2
шло с Христом, когда Он был
на кресте. Хотя Его внешняя
оболочка, то есть Его человече2
ство, Его плоть, была распята
на кресте, Дух как сущность Его
божественности стал очень ак2
тивным, так что Его распятое
человечество было оживотво2
рено в воскресении. Более того,
когда Его человечество было
оживотворено, оно было возвы2
шено в сыновство единород2
ного Сына Божьего. Другими
словами, как только Он был
воскрешён, Его человечество
было возвышено в божест2
венное сыновство. Так Он был
рождён как первородный Сын
Божий (Рим. 8:29; Кол. 1:18;
Отк. 1:5; Евр. 1:6).
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3) Таким образом,
в Его воскресении Бог
родил Его как первородного
Сына Божьего

Единородный сын — это не
то же самое, что первородный
сын. Слово «единородный» оз2
начает, что есть только один
сын, а слово «первородный» —
что есть по крайней мере два
сына. С Христом в Его воскресе2
нии были рождены не просто
два, а миллионы сыновей. В Эф.
2:5 говорится, что Бог «оживо2
творил нас вместе с Христом», а
в стихе 6 говорится, что Он нас
«воскресил вместе с Ним». Сна2
чала Он оживил нас, оживотво2
рив нас вместе с Христом, а за2
тем воскресил вместе с Ним.
Когда Христос умер на кресте,
мы тоже умерли с Ним. Пока
Он умирал на кресте, Его Дух
жизни оживотворял Его и нас.
Так мы были оживотворены с
Ним и воскрешены с Ним. Его
воскресение было Его рожде2
нием, в котором Он родился
как Божий первородный Сын
(Деян. 13:33). Наше воскресение
тоже было нашим рождением, в
котором мы родились как Божьи
многие сыновья (1 Пет. 1:3).
Он — Божий первородный Сын,
а мы — Божьи многие сыновья
(Рим. 8:29).
2. Стал животворящим Духом
Вторая великая вещь, кото2
рую Христос совершил на этапе
Своего включения, — это то,
что Он стал животворящим Ду2
хом (1 Кор. 15:45Б). В Своём
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воскресении Он не только ро2
дился как первородный Сын
Божий, но и как последний
Адам в плоти стал животворя2
щим Духом. То, что Христос
является последним Адамом,
означает, что после Него Адама
больше нет. В Христе Адам
закончился. В воскресении
Христос как последний Адам
в плоти стал животворящим
Духом.
а. Последний Адам
(Христос в плоти)
стал животворящим Духом
В 1 Кор. 15:45Б говорится:
«Последний Адам [Христос
в плоти] стал животворящим
Духом». Сначала, в Своём
воплощении, Христос стал
плотью, чтобы совершить ис2
купление. Затем, в Своём вос2
кресении, Христос, последний
Адам, стал животворящим
Духом, чтобы раздать жизнь.
б. До воскресения Христа,
то есть до Его прославления,
этого животворящего Духа
«ещё не было»
В Ин. 7:39 говорится: «…Духа
ещё не было, потому что Иисус
ещё не был прославлен». В
молодости, читая это место в
Слове, я спрашивал себя, по2
чему «Духа ещё не было». Разве
Дух Божий не существовал уже
задолго до этого? Разве в Быт.
1:2 не говорится, что Дух Божий
носился над водой? Далее в
Ветхом Завете, когда говорится
об отношениях Бога с челове2
ком, упоминается Дух Иеговы
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(Суд. 6:34; Ис. 61:1). В начале
Нового Завета, при зачатии
Господа Иисуса, пришёл Свя2
той Дух (Мф. 1:18, 20). Гре2
ческое выражение, которое
переводится как «Святой Дух»,
можно также буквально пере2
вести как «тот Дух, который
свят». Слово «святой» здесь оз2
начает, что Дух может делать
обыкновенных людей святыми.
Поэтому Мария, обыкновен2
ная девушка, родила сына по
имени Иисус, который был на2
зван «святое» (Лк. 1:35). Итак,
согласно Священным Писа2
ниям и фактам, разве Святого
Духа ещё не было? Почему же
тогда в Ин. 7 говорится, что
Духа ещё не было, потому что
Иисус ещё не был прославлен,
то есть ещё не был воскрешён?
После многолетнего изуче2
ния мне стало ясно, что Иисус
был прославлен в Своём вос2
кресении (Лк. 24:26). До Его
воскресения, то есть до Его
прославления, Дух Божий не
был животворящим Духом. До
воскресения Христа Дух Божий
мог носиться над водой, ка2
саться людей и освящать людей,
но не мог вкладывать в людей
жизнь, потому что Он ещё не
был животворящим Духом.
Титул «Дух жизни» впервые
упоминается только в Рим. 8:2.
Поэтому то, что до воскресения
Христа «Духа ещё не было»,
означает, что ещё не было
животворящего Духа.
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в. В Своём воскресении
Христос был преображён
в животворящего Духа
Христос, Сын Божий, вто2
рой в Божественной Троице,
завершив Своё служение на
земле, в Своём воскресении
стал животворящим Духом (или
был преображён в животворя2
щего Духа). На предыдущем
этапе Христос был человеком
в плоти, но после того как Он
вошёл в воскресение, Он был
преображён в животворящего
Духа (Ин. 20:22; Рим. 8:2;
2 Кор. 3:6).
Этого животворящего Духа
обозначает вода, вытекшая из
пронзённого бока Иисуса на
кресте (Ин. 19:34). Во всех четы2
рёх Евангелиях описана смерть
Господа Иисуса, но только у
Иоанна сказано о том, что из
Его пронзённого бока вытекли
кровь и вода. Кровь обозначает
искупление, а вода — наделе2
ние жизнью. Вода обозначает
Христа как животворящего
Духа.
Кроме того, своей смертью
на кресте Христос высвободил
божественную жизнь, которая
была стеснена в оболочке Его
человечества, и раздал её во
всех Своих верующих, тем са2
мым сделав их многими чле2
нами, составляющими Его Тело
(Ин. 12:24). Когда Христос был
в Своей плоти, Его божествен2
ная жизнь удерживалась и стес2
нялась оболочкой Его плоти.
В качестве иллюстрации этого
можно привести пшеничное

Том 5

зерно. Если пшеничное зерно
не будет посеяно в землю и
не умрёт, содержащаяся в нём
жизнь будет стеснена его обо2
лочкой. Но когда зерно сеется в
землю и умирает, оболочка зер2
на разрывается и находящаяся
внутри жизнь высвобождается.
г. Этот животворящий Дух
является пневматическим
Христом
Этот животворящий Дух, то
есть пневматический Христос,
называется также Духом жизни
(Рим. 8:2), Духом Иисуса (Деян.
16:7), Духом Христа (Рим. 8:9),
Духом Иисуса Христа (Флп.
1:19) и Господом Духом (2 Кор.
3:18).
Сейчас мы говорим о «пнев2
матическом Христе», а не о
«духовном Христе». Выражение
«пневматический Христос»
означает, что Христос есть Дух.
Сразу после своего приезда в
Соединённые Штаты я начал
говорить о том, что Христос
есть Дух. Это вызвало много
нападок со стороны некоторых
людей в христианстве, и меня
назвали проповедником ереси.
Однако я до сих пор продолжаю
говорить об этом, и чем больше
я говорю, тем больше у меня
есть что сказать. Поэтому они
уже не могут сказать, что я про2
поведую ересь, так как это важ2
ная истина в Библии, которую
никто не может опровергнуть.
Сегодня истина о пневма2
тическом Христе распростра2
нилась во многие страны мира.
Наиболее ярким примером
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является Россия. Братья из
России рассказали мне, что в
прошлый день Господень в
Москве прошла объединённая
трапеза Господня, на которую
пришло более семисот человек.
На этом собрании всё было
специально устроено так, чтобы
ни американские, ни китай2
ские братья ничего не делали и
ничего не говорили. И в важ2
ных вопросах, и в мелочах всё
служение от начала до конца в
течение всего собрания осуще2
ствлялось русскими святыми.
Господне восстановление рас2
пространилось в Россию в 1991
году, и за несколько лет рус2
ские святые выросли в жизни и
в истине. Один брат, увидев их
собрание, сказал: «Они точно
такие же, как все в Господнем
восстановлении». Это поистине
сделал Господь.
Этот пневматический Хрис2
тос, который является Духом
жизни, Духом Иисуса, Духом
Христа, Духом Иисуса Христа
и Господом Духом, всячески
заботится обо всех наших нуж2
дах, чтобы мы постепенно рос2
ли в Его жизни и природе,
достигая зрелости.
3. Возродил верующих
для Своего Тела
Третья великая вещь, кото2
рую Христос совершил на этапе
Своего включения, состоит в
том, что Он возродил верующих
для Своего Тела (1 Пет. 1:3).
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а. Возродил верующих,
сделав их Божьими
многими сыновьями
Христос родился как перво2
родный Сын Божий и стал
животворящим Духом, чтобы
возродить верующих и сделать
их Божьими многими сыно2
вьями, рождёнными от Бога
вместе с Ним в одних больших
вселенских родах. Поэтому
рождение Христа в воскре2
сении было, на самом деле,
большими родами, в которых
родились миллионы Божьих
сыновей. Первым был пер2
вородный Сын, Христос, а
остальными были многие сы2
новья, все принадлежащие
Христу верующие. Все они
составляют Божий дом, Божью
семью. Кроме того, они состав2
ляют Тело Христово как пол2
ноту Христа, Его выражение и
расширение, которое завершает
вечное выражение и расши2
рение приготовленного и завер2
шённого Триединого Бога.
В 1 Кор. 12:13 об образо2
вании Тела Христова гово2
рится, что в одном Духе все ве2
рующие крещены в одно Тело
Христово. Этим одним Духом
является Сам Христос. В Нём
как в одном Духе все мы кре2
щены в одно Тело. Одновре2
менно всем верующим, кото2
рые крещены в одном Духе,
было дано пить этого Духа.
Креститься — значит войти в
одного Духа, а пить — значит
принять одного Духа в себя.
Китайцы, живущие в низовье
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Янцзы, по утрам обычно пьют
чай в чайной, а вечером ку2
паются, сидя в пруду. С утра они
напиваются чая, а вечером си2
дят в пруду. Они говорят, что,
когда сидишь в пруду, «кожа
окружена водой», а когда напи2
ваешься чаю — «вода окружена
кожей». Таким образом, вода
оказывается и внутри, и сна2
ружи. Именно такими должны
быть сегодня мы, так как мы
крещены в Духа и нам дано пить
одного Духа. Мы крещены в
Христа как животворящего
Духа; «мы окружены Духом».
Кроме того, нам дано пить Духа;
«Дух окружён нами». Таким
образом, Дух и внутри, и сна2
ружи. Так в этом Духе все мы
становимся одним органичес2
ким целым — Телом Христовым.
б. Даёт Духа не мерой
В Своём воскресении Хрис2
тос без меры дал нам Себя как
всеобъемлющего, животворя2
щего Духа, говоря слова Божьи
(Ин. 3:34). Сегодня в пятиде2
сятническом движении ут2
верждают, что, если вы полу2
чили крещение Духа, вы должны
говорить языками. Однако в
Библии говорится, что, если вы
принимаете Божьи слова и
Божьи слова входят в вас, то у
вас есть Дух. В Ин. 6:63 Господь
говорит: «Слова, которые Я ска2
зал вам, — это дух и жизнь». Как
только мы принимаем в себя
Божьи слова, эти вошедшие в
нас слова становятся духом и
жизнью. Поэтому Господь, го2
воря нам, даёт нам жизнь и Духа
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без меры. Я могу поистине
засвидетельствовать, что чем
больше я принимаю слова
Господа, тем больше я напол2
няюсь Духом, причём без меры.
в. Все верующие в Христа
созидаются в Божье жилище
в своём духе, в котором
обитает Он как Дух
Христос возродил верующих
для Своего Тела, чтобы все ве2
рующие в Христа созидались в
Божье жилище в своём духе, в
котором обитает Он как Дух
(Эф. 2:22). Созидаться здесь —
значит становиться составляю2
щими одного целого. Мы сози2
даемся в Божье жилище в своём
духе, в котором обитает Он как
Дух. В конечном итоге этим
ж ил ище м я вля е т ся Н овый
Иерусалим (Отк. 21:3). Новый
Иерусалим — это город, боль2
шое, совокупное жилище. Для
одного человека жилищем яв2
ляется дом, а для множества
людей — город. Все верующие в
Христа будут созидаться, чтобы
наполниться Духом внутренне
и внешне и стать Божьим жи2
лищем. Завершённостью этого
жилища является большой го2
род — Новый Иерусалим.
Такое созидание заверша2
ется посредством освящения по
предрасположенности (Рим.
15:16), обновления (Тит. 3:5),
преобразования (2 Кор. 3:18)
и сообразования (Рим. 8:29).
Возродив нас, Бог освящает
нас по предрасположенности,
обновляет нас в нашем старом
творении и преобразовывает
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нас во всём нашем существе.
Более того, Он сообразовывает
нас с образом Своего первород2
ного Сына, чтобы все мы были
Божьими сыновьями по жизни
и природе и вместе с Его перво2
родным Сыном стали Божьим
совокупным сыном — Божьим
выражением, Божьим расши2
рением. Новый Иерусалим
является таким совокупным
выражением, расширением и
увеличением Бога. Библия на2
чинается словами: «В начале
сотворил Бог…» (Быт. 1:1).
Тогда единый Бог был «оди2
нок». Однако в конце Библия
говорит о городе, о Новом Ие2
русалиме. Этот город непрост;
чтобы понять его, нужна вся
Библия, все шестьдесят шесть
книг. Причина в том, что этот
город, Новый Иерусалим, явля2
ется увеличенным Богом. Все
шестьдесят шесть книг Библии
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объясняют увеличенного Бога,
Новый Иерусалим.
В. Христос на первом этапе
произвёл группу искупленных
людей, а Христос на втором
этапе произвёл церковь
На первом э т а п е , э т а п е
Христа в плоти, Христос произ2
вёл группу искупленных людей,
таких как Пётр и все остальные
ученики. Он произвёл искуп2
ленных людей, но церковь тогда
ещё не была произведена. Цер2
ковь была произведена Хрис2
том на втором этапе. На этом
этапе Христос является пнев2
матическим Христом, состав2
ным, животворящим Духом,
который произвёл церковь в
день Пятидесятницы. Искуп2
ленные святые, произведённые
Христом в плоти, стали цер2
ковью, произведённой Христом
как животворящим Духом.

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