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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 2020 ГОДА

Нам нужно увидеть положение в мире как индикатор Божьего движения на земле 
и увидеть видение мировой истории от вознесения Христа до конца этого века; 

нам также нужно работать вместе с Господом, 
чтобы распространять истины Господнего восстановления 

в качестве подготовки к возвращению Господа 
и быть настойчивыми в молитве, распознавая «знамения времён».

Нам нужно увидеть духовное видение престола Божьего 
как центра Божьего управления во всей вселенной 

и осознать, что всевластный Бог вполне способен осуществить то, что Он хочет, 
согласно желанию Своего сердца и согласно Своему вечному домостроительству, 

так как Он правит всеми и всем. 

Сегодня стать жизненными можно, ответив на призыв Бога 
быть Его победителями, Его устроительным орудием, чтобы сменить век; 

победитель ― это жизненный человек, 
а жизненный человек (живой и действующий) ― это молящийся человек.

Брак Агнца ― это следствие завершения 
Божьего новозаветного домостроительства, состоящего в том, 

чтобы обрести для Христа невесту, церковь, через Его юридическое искупление 
и посредством Его органического спасения в Его божественной жизни; 

Господне восстановление предназначено для приготовления невесты, 
состоящей из всех Его победителей.



План сообщений для конференции в День поминовения 
22-25 мая 2020 года

ОБЩАЯ ТЕМА: 
СВОЕВРЕМЕННОЕ СЛОВО О ПОЛОЖЕНИИ В МИРЕ 

И ГОСПОДНЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ

Сообщение первое

Положение в мире как индикатор Божьего движения на земле, 
видение мировой истории от вознесения Христа до конца этого века, 

распространение истин Господнего восстановления 
как подготовка к возвращению Господа, 

и необходимость быть настойчивыми в молитве, 
распознавая «знамения времён»

Тексты Писания: Деян. 5:31; 17:26-27; Дан. 2:31-45; 
Отк. 6:1-8; 4:1-2; 1:10-11; Кол. 4:2; Мф. 24:3-14, 32-34

 I. Нам нужно быть в нашем духе, чтобы мы могли быть людьми на земле с Божьим сердцем, 
людьми, которым может открыться небо, чтобы они получили Божье видение об участи 
мира — Отк. 1:10; 4:1-2; ср. Быт. 28:12-17; Иез. 1:1; Мф. 3:16; Деян. 7:56.

 II. Положение в мире является индикатором Божьего движения на земле — 5:31; 17:26-27; 
Дан. 2:31-45:

 А. Все значительные события человеческой истории были устроены и соответствующим 
образом приготовлены Богом для Его движения на земле; поскольку у Бога есть 
замысел, который Он должен осуществить с человеческим родом на земле, Он, 
безусловно, имеет всевластное право управлять происходящим в человеческой 
истории; например, для распространения Его восстановления и для окончательного 
этапа Его восстановления — созидания Тела в качестве приготовления невесты — 
Бог всевластно приготовил, сохранил и благословил Соединённые Штаты — Деян. 
17:26; 5:31; Рим. 12:4-5; Отк. 19:7.

 Б. Всё положение в мире с его «родовыми муками» предназначено для завершения по-
вторного образования Израиля, а также для завершения полного рождения все-
ленского нового человека — Мф. 24:32-34; Мк. 13:8; Дан. 12:1-2; Отк. 12:1-2, 5.

 В. Видение о большом человеческом изваянии во 2-й главе Книги пророка Даниила — 
это видение о том, «что будет в последние дни» (ст. 28); это пророческая иллю-
страция истории человеческого правления, всевластно устроенной Господом для 
осуществления Его домостроительства (ст. 31-35):

 1. Голова из золота (ст. 36-38), соответствующая первому зверю в 7:3-4, обозначает 
Навуходоносора, основателя и царя Вавилона.

 2. Грудь и руки из серебра (2:39А), соответствующие второму зверю в 7:5, обозначают 
Мидо-Персию.

 3. Живот и бёдра из бронзы (2:39Б), соответствующие третьему зверю в 7:6, обозна-
чают Грецию, включая Македонию.

 4. Голени из железа и ступни частично из железа, а частично из глины (2:33), соот-
ветствующие четвёртому зверю в 7:7-8, обозначают Римскую империю с её пос-
ледними десятью царями (2:40-44А; 7:7-11, 19-26; Отк. 17:7-13).

 5. Хотя Римская империя как формальное государственное образование со своим 
внешним обликом исчезла, культура, дух и сущность Римской империи продол-
жают существовать и сегодня; в начале великой скорби (Мф. 24:21) Римская 



империя как формальное государственное образование со своим внешним 
обликом будет воссоздана под властью Антихриста (Дан. 7:12).

 Г. Десять царей с их царствами, прообразом которых являются десять пальцев на ногах 
большого изваяния во 2-й главе Книги пророка Даниила, будут объединены под 
властью Антихриста, который будет последним цезарем воссозданной Римской 
империи; всё это будет происходить в Европе — Отк. 17:10-14:

 1. Тайна беззакония работает сегодня среди народов и в человеческом обществе; 
высшим проявлением этого беззакония станет человек беззакония, Антихрист — 
2 Фес. 2:3-10.

 2. Антихрист будет силой Сатаны, воплощением Сатаны; он будет гнать и уничто-
жать Божьих людей — и евреев, боящихся Бога, и христиан, верящих в Христа — 
Дан. 8:24; Отк. 12:17; 13:7.

 3. Антихрист разрушит и опустошит храм Божий и город Божий; он низвергнет 
истину на землю — Дан. 9:27; 8:12.

 4. Антихрист будет иметь острое проницательное восприятие и будет говорить слова 
против Всевышнего — 7:8, 20, 25.

 5. Антихрист будет изматывать святых Всевышнего; мы должны сопротивляться 
и противостоять постепенной, повторяющейся, частой и ежедневной изматыва-
ющей тактике Сатаны — ст. 25; Мф. 24:12; Суд. 16:16; Эф. 6:11-13.

 6. Сатане и Антихристу нужны души людей в качестве орудий для их деятельности 
в этом последнем веке — Отк. 18:11:13; 2 Тим. 3:5; ср. Зах. 12:1.

 Д. При Своём явлении в качестве камня, высеченного Богом, Христос со Своими 
победителями — совокупный Христос — нанесёт удар по десяти царям с Антихристом 
(Отк. 19:11-21), тем самым сокрушив большое изваяние от пальцев ног до головы 
(Дан. 2:35).

 Е. Прежде чем произойдёт сокрушение Антихриста и суммы человеческого правления, 
Господне восстановление должно распространиться в Европу и укорениться там; 
в завершении исполнения видения о большом человеческом изваянии во 2-й главе 
Книги пророка Даниила Европа имеет более жизненно важное значение, чем любая 
другая страна или род — сокрушение двух ступней большого человеческого изваяния 
будет сокрушением всего человеческого правления — ст. 34-35.

 Ж. Придя и победив Антихриста и сокрушив сумму человеческого правления, совокуп-
ный Христос — Христос со Своей побеждающей невестой — станет большой горой, 
которая наполнит всю землю, сделав всю землю Божьим царством; это царство 
обретёт завершённость в Новом Иерусалиме; это будет окончательный и заверша-
ющий этап божественной истории — Отк. 20:4, 6; 21:10.

 III. Первые четыре печати, открытые Богом-Агнцем, дают нам видение мировой истории от 
вознесения Христа до конца этого века (ср. 4:1-2; 5:1-14); они показывают нам, что сразу 
же после Его вознесения (Мк. 16:19-20) началась скачка четырёх коней, которая продол-
жается на протяжении всего века церкви до возвращения Христа:

 А. Первая печать включает в себя белого коня с его всадником, обозначающих рас-
пространение благовестия — Отк. 6:1-2:

 1. Лук без стрелы означает, что сражение Христа за составление благовестия мира 
закончено и что победа одержана; венок означает, что благовестие увенчано 
славой Христа — 2 Кор. 4:4.

 2. Слова «вышел, побеждая» означают, что на протяжении всего этого времени 
благовестие выходит вместе с Христом, побеждая противодействие и нападки 
любого рода — Отк. 6:2.



 3. Победители, проповедующие благовестие славы Христа, становятся всадниками 
на белом коне — Эф. 3:8-11; Рим. 1:1; Отк. 19:11, 13-14.

 Б. Вторая печать включает в себя красного коня с его всадником, обозначающих рас-
пространение войны — 6:3-4:

 1. Красный цвет обозначает кровопролитие, а словосочетание «большой меч» обо-
значает оружие для сражения.

 2. Выражение «взять мир с земли» означает, что на земле непрерывно идёт война; 
выражение «чтобы люди убивали друг друга» означает, что люди будут сражаться 
друг с другом — ст. 4; Мф. 24:7.

 В. Третья печать включает в себя чёрного коня с его всадником, обозначающих рас-
пространение голода — Отк. 6:5-6:

 1. То, что коромысловыми весами, которыми пользовались для взвешивания цен-
ностей, здесь взвешивают пищу, указывает на нехватку пищи; то, что хеник 
пшеницы считается хорошей оплатой за день труда и три хеника ячменя тоже 
считаются хорошей оплатой за день труда (Мф. 20:2), обозначает высокую цену 
пищи при её нехватке.

 2. Слова «маслу и вину не причиняй вреда» (масло и вино предназначены для удо-
вольствия человека — Пс. 104:15 — и всегда имеются лишь в ограниченном 
количестве и приобретают особую ценность во время голода) обозначают время 
голода.

 Г. Четвёртая печать включает в себя бледного коня с его всадником, обозначающих 
распространение смерти — Отк. 6:7-8:

 1. Бледный цвет обозначает цвет лица у тех, кто поражён этим бедствием. То, что 
ад следует за Смертью, означает, что ад принимает и удерживает тех, кого убила 
смерть.

 2. Смерти и аду дана власть над четвертью земли убивать мечом, голодом, смертью 
и земными зверями — ср. ст. 9-11; Лк. 18:1-2, 7-8.

 IV. Распространение истин Господнего восстановления будет подготовкой к возвращению 
Господа, которое принесёт восстановление и воссоздание не только Израилю, но и всему 
творению — Мф. 24:14; 28:19; 19:28; Ис. 11:9; ср. Отк. 5:6-8:

 А. Сразу же после вознесения Христа эти четыре вещи: благовестие, война, голод и 
смерть — начали свой бег, подобно всадникам на четырёх конях, и они не оста-
новятся, пока не вернётся Христос — 6:1-8:

 1. Распространение, бег и гонка благовестия царства по всей обитаемой земле 
является ядром божественной истории внутри человеческой истории — Мф. 
24:14.

 2. Благовестие царства, которое обозначает белый конь первой печати в Отк. 6:1-2, 
будет проповедано по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам 
перед концом этого века, когда произойдёт великая скорбь.

 Б. Мы проповедуем не частичное благовестие, а полное благовестие, охватывающее 
всё, начиная с Евангелия от Матфея и до Откровения, — благовестие Божьего 
вечного домостроительства, состоящего в том, что Бог раздаёт Себя в Христе как 
Дух в Своих избранников через Своё юридическое искупление и посредством 
Своего органического спасения для созидания Своего Тела в поместных церквях 
с целью завершить Новый Иерусалим как Свою невесту, Свою жену, для Своего 
вечного выражения — 1 Тим. 1:3-4; Рим. 1:1; 5:10; Отк. 1:10-11; 21:2-3, 9-11; 22:1-2.

 В. Фактически благовестие включает в себя все божественные истины; весь Новый 
Завет — это благовестие, а прообразом Нового Завета как благовестия является 



Ветхий Завет; следовательно, можно сказать, что благовестие включает в себя всю 
Библию.

 Г. Единственная цель Бога в этом веке — осуществить проповедь благовестия для 
созидания церкви как Тела Христова, чтобы завершить Новый Иерусалим — Эф. 
3:8-11.

 Д. Пусть Господь даст нам бремя усваивать божественные истины благовестия и рас-
пространять их повсюду для Его восстановления — Ис. 11:9; Дан. 11:32Б-33; 2 Тим. 
2:21.

 V. В нынешней мировой обстановке нам нужно посвятить себя молитве и быть настойчивыми 
в ней, распознавая «знамения времён» — Деян. 6:4; Кол. 4:2; Мф. 16:3; Лк. 21:24-36; 
Мф. 24:3-14, 32-34; Рим. 13:11-14:

 А. Нам нужно осознать, что мы переживаем время «родовых мук» (Мф. 24:8; 32-34), 
что «царство Божье близко» (Лк. 21:31), и поэтому молиться последней молитвой 
в Библии: «Приди, Господь Иисус!» (Отк. 22:20); вся Библия завершается желанием, 
чтобы Господь пришёл, выраженным в виде молитвы (ср. Песн. П. 8:13-14; 2 Тим. 
4:8; Деян. 26:16); пришествие Христа будет Его присутствием (греч. «парусиа») 
среди Его народа (Мф. 24:3; Деян. 26:15-16; Мк. 13:8; Ин. 14:21, 23).

 Б. Нам нужно молиться с полным осознанием Божьего взгляда на человеческую 
историю, увидев, что благовестие ускоряется и даже максимально усиливается 
войной, голодом и смертью, и увидев, что нам нужно приобрести Бога в самой 
полной мере, чтобы осуществить цель Его божественного домостроительства — 
Флп. 3:8, 12-14:

 1. После того как Сатана взбунтовался против Бога, Бог осудил его и даже вынес 
в отношении его приговор, однако в Своей мудрости и в Своём всевластии Бог 
ещё не привёл в исполнение Свой суд над Сатаной в полной мере; Он оставил 
Сатане некоторое ограниченное время, чтобы он сделал что-то для удовлетво-
рения определённой отрицательной нужды, возникшей в ходе исполнения Его 
домостроительства — Иов. 1:6-8; 2:1-6; ср. Ин. 12:31.

 2. В Книге Иова показано, что Бог, используя Сатану в качестве «безобразного 
орудия», низвергал Иова двумя способами: лишением и разрушением; Бог под-
верг Иова лишающему и разрушающему воздействию с целью низвергнуть его 
и тем самым приобрести Иова, чтобы он в большей степени приобрёл Бога; 
наш внешний человек разрушается, чтобы наш внутренний человек обновлялся 
день за днём — Флп. 3:8-10; 2 Кор. 4:16-18.

 3. Страдания Иова были не Божьим судом, а Божьим лишающим, разрушающим 
и низвергающим воздействием с целью получить основание и возможность 
заново построить Иова из Самого Бога, сделать Иова Богочеловеком, новым 
человеком в Божьем новом творении — 5:17; Гал. 6:15.

 4. Бог раздаёт Себя в тех, кто любит и ищет Его, посредством Своего лишающего, 
разрушающего и низвергающего воздействия — Иов. 10:13; Эф. 3:9; ср. Ин. 3:6; 
Флп. 3:3.

 5. Цель Бога в работе над Его святыми людьми заключается в том, чтобы они были 
опустошены от всего и принимали только Бога как своё приобретение; желание 
Божьего сердца состоит в том, чтобы мы приобретали Бога в полноте как жизнь, 
как жизненное снабжение и как всё для нашего существа; это обретает оконча-
тельную завершённость в Новом Иерусалиме — Рим. 8:28-29.

 6. В конце Книги Иова говорится, что Иов в конечном итоге увидел Бога; 
в новозаветном смысле увидеть Бога — всё равно что приобрести Бога; увидеть 
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Бога — значит быть преобразованными в славный образ Христа, Богочеловека, 
чтобы нам выражать Бога в Его жизни и представлять Его в Его власти — 42:5-6; 
2 Кор. 3:18.

 7. Чем больше мы видим Бога, знаем Бога и любим Бога, тем больше мы гнуша-
емся собой и тем больше мы отрекаемся от себя — Мф. 16:24; Лк. 9:23; 14:26.

 В. Согласно молитве Соломона в 3 Цар. 8:48, нам всегда нужно молиться в сторону 
Святой Земли, служащей прообразом Христа как удела, данного Богом верующим 
(Втор. 8:7; Кол. 1:12); в сторону святого города, обозначающего царство Божье в 
Христе (Пс. 48:1-2), и в сторону святого храма, обозначающего Божий дом, церковь, 
на земле (Эф. 2:21; 1 Тим. 3:15):

 1. Даниил молился трижды в день, открывая свои окна в сторону Иерусалима; через 
Свои верные каналы молитвы Бог осуществляет Своё домостроительство со 
Своими избранниками для пришествия Христа — Дан. 6:10; Деян. 2:42; 6:4.

 2. Бог услышит нашу молитву, если наша молитва Богу будет направлена в сторону 
Христа, царства Божьего и дома Божьего как цели в Божьем вечном домо-
строительстве; это означает, что наша молитва всегда должна быть нацелена на 
интересы Бога, то есть на Христа и церковь как Божьи интересы на земле, для 
исполнения Божьего домостроительства.



Сообщение второе

Увидеть видение престола Божьего, 
духовную обстановку, стоящую за положением в мире, 

и Христа как центр Божьего управления

Тексты Писания: Дан. 4:17, 26, 34-37; 7:9-10; 10:4-21; Отк. 1:4-5; 4:5; 5:6

 I. Нам нужно увидеть духовное видение престола Божьего как центра Божьего управления 
во всей вселенной — Отк. 4:2; 5:1; Иез. 1:26:

 А. Будучи всевластной Личностью, Бог вполне способен осуществить то, что Он хочет, 
согласно желанию Своего сердца и согласно Своему вечному домостроительству — 
Отк. 4:11; Дан. 4:35; Рим. 9:19-24.

 Б. Бог на престоле скрыто правит всеми и всем — Ис. 6:1; 3 Цар. 22:19:
 1. Решения относительно всего, что касается положения в мире, принимаются на 

престоле.
 2. Ничто не может произойти вне правления Божьего престола — Иов. 1:6-12; 2:1-6.

 В. Откровение — это книга о Божьем управлении, показывающая Божий престол для 
божественного управления — 4:2; 5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5:

 1. Престол в 4-й и 5-й главах Откровения — это престол божественной власти.
 2. На первый взгляд престол невидим и человек не осознаёт его существования; на 

самом деле престол скрыто правит всеми и всем.
 Г. В Книге пророка Даниила показано, что все цари и царства мира находятся под 

Божьим управлением — 7:9-10; 2:34-35:
 1. Всё человеческое правление от Нимрода до Антихриста находится и будет нахо-

диться под правлением небес, осуществляемым Богом небес — 7:9-12.
 2. Бог сделал так, что Навуходоносор узнал, что он ничто, а всемогущий Бог, 

Правитель над царством человеческим, Тот, кто даёт царство, кому хочет, есть 
всё — 4:34-37.

 3. Всё положение в мире находится под правлением небес, которое осуществляет 
Бог небес — ст. 26.

 Д. Правление небес, осуществляемое Богом небес, над всем человеческим правлением 
на земле соответствует Божьему вечному домостроительству, направленному на то, 
чтобы Христос положил конец старому творению для зарождения нового творения, 
разбил и сокрушил сумму человеческого правления и установил вечное царство 
Божье — 2:37, 44; 4:17; Отк. 11:15.

 II. В 10-й главе Книги пророка Даниила представлено видение духовной обстановки, стоявшей 
за положением в мире:

 А. В духовном мире Христос является Первенствующим, поэтому в 10-й главе Он упо-
минается первым — ст. 4-9:

 1. Превосходный Христос, центральность и универсальность Божьего движения, 
явился Даниилу как человек, чтобы тот осознал Его ценность, был утешен, 
воодушевлён, проникся ожиданием и был утверждён.

 2. Христос, которого увидел Даниил, является драгоценным, достойным, полным 
и совершенным:

 а. Как Иегова, ставший человеком, Он является центральностью и универсаль-
ностью Божьего движения для осуществления Божьего домостроительства.

 б. Как Священник, Он заботится о нас, а как Царь, Он правит нами — ст. 5.
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 в. Христос явился Даниилу со Своей драгоценностью и достоинством, в Своём 
ярком сиянии, чтобы сиять на людей, и со Своим озаряющим взором для 
исследования и суда — ст. 6А-В.

 г. Христос явился с блеском Своей работы и движения и со Своим решительным 
говорением, которым Он судит людей — ст. 6Г-Д.

 Б. Духовная обстановка в 10-й главе Книги пророка Даниила включает в себя как 
добрых, так и злых духов, которые участвуют в невидимой духовной войне — 
ст. 12-13, 20-21:

 1. Пока Даниил молился (ст. 2-3), в воздухе шла духовная борьба между двумя 
духами, один из которых принадлежал Сатане, а другой — Богу.

 2. Нам крайне важно увидеть, что скрыто идёт духовная борьба, борьба, невидимая 
для человеческих глаз.

 В. В то время как между человеческими правительствами происходит борьба, Бог 
скрыто действует, управляя положением в мире — 7:10.

 III. Христос — это центр Божьего управления согласно Божьему вечному домостроительству — 
Отк. 5:6; 22:1:

 А. Христос в Своём вознесении возведён на престол для осуществления Божьего управ-
ления, Божьего правительственного действия — Евр. 12:2; Отк. 3:21; 22:1; 5:6:

 1. Сидящий на престоле является не только Богом, но и человеком; Он — Бого-
человек, Человекобог, слияние Бога и человека — Деян. 7:56.

 2. После того как Господь Иисус был распят и погребён, Бог воскресил Его и по-
местил Его по Свою правую руку, сделав Его Господом всей вселенной — 2:34-36; 
Флп. 2:5-11.

 Б. Возведённый на престол Христос, небесный Управляющий в Божьем вселенском 
правительстве, — это достойный Лев-Агнец, побеждающий Искупитель — Отк. 
5:1-14:

 1. Как Лев, Он является Воином, сражающимся против врага, Сатаны; как Агнец, 
Он является Искупителем — ст. 5-6.

 2. Поскольку Христос решил проблемы бунта Сатаны и падения человека, Он 
достоин открыть свиток Божьего домостроительства — ст. 1-7.

 3. Агнец, Искупитель, Тот, кто был заклан на кресте за наши грехи, теперь нахо-
дится на престоле, осуществляя Божье управление всей вселенной.

 4. Нам нужно осознать, что Господом вселенной является человек, Богочеловек, 
Человекобог — Иез. 1:26.

 В. В Своём вознесении и восшествии на престол Христос является Правителем земных 
царей — Отк. 1:5:

 1. То, что Христос — Правитель царей, означает, что Он намного выше земных 
правителей — Эф. 1:20-22; Флп. 2:9-11.

 2. Земные правители — не действительные правители; действительным Правителем 
является Христос, Царь царей и Господь господ — Отк. 19:16.

 3. Христос осуществляет Божье управление как Правитель земных царей посред-
ством семи Духов Божьих, горящих перед престолом Божьим — 1:4; 4:5; 5:6:

 а. Все правители в мире подчинены полыханию семи Духов — 1:5.
 б. Положение в мире и международные дела подчинены пламени горения семи 

огненных лампад, семи Духов Божьих — 4:5.
 в. Нам нужно осознать, что семь Духов Божьих горят перед престолом не только 

в связи с церквями, но и в связи с положением в мире для церквей — 1:4-5, 11; 
22:16.



Сообщение третье

Вселенская история согласно Божьему домостроительству —
божественная история внутри человеческой истории

Тексты Писания: Иоил. 1:4; 2:28-32; 3:11-21; Эф. 3:16-21; 4:15-16; Отк. 19:7-9; 22:17А

 I. Во вселенной есть две истории: история человека, человеческая история, и история Бога, 
божественная история; первая подобна внешней скорлупе, а последняя — ядру в скорлупе:

 А. Нам нужно иметь ясный взгляд на божественную историю внутри человеческой 
истории — Иоил. 1:4; 2:28-32; 3:11-21:

 1. История человека, история мира, физическая человеческая история — это что-то 
внешнее; божественная история, история Бога с человеком и в человеке, — это 
что-то внутреннее; она связана с тайной Триединого Бога в человечестве — 
1 Тим. 3:15-16:

 а. До воплощения Христа Бог двигался с людьми и среди людей; это не было 
Его непосредственным движением с целью осуществить Его вечное домостро-
ительство для Христа и церкви — это было Его опосредованное движение 
в Его старом творении для приготовления Его непосредственного движения 
в Его новом творении для Его вечного домостроительства.

 б. История Бога состоит из двух частей: история Бога с человеком, содержащаяся 
в Ветхом Завете, и история Бога в человеке, содержащаяся в Новом Завете.

 в. История Бога в человеке началась с воплощения и продолжалась Его процес-
сами воплощения, человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения; 
в Ос. 11:4 говорится, что всё это — узы человека, связи любви.

 2. Божественная история, история Бога в человеке, развивалась от воплощения 
Христа до Его вознесения, в результате чего Он стал животворящим Духом, и 
затем продолжается Его внутренним обитанием в нас через Божье органическое 
спасение — возрождение, освящение, обновление, преобразование, сообразование 
и прославление, — которое делает нас славной невестой Христа — Рим. 5:10; 
Эф. 5:27; Отк. 19:7-9.

 3. Кульминацией этого станет то, что Христос как Дух, приготовленный и завер-
шённый Триединый Бог, женится на церкви как невесте, приготовленном и пре-
образованном трёхчастном человеке — 22:17А.

 4. Во время возвращения Господа произойдёт встреча двух личностей: Антихриста, 
личности во внешней человеческой истории, и Христа, Личности в глубинной 
божественной истории — 2 Фес. 2:2-8:

 а. Христос возвратится, сойдя со Своими победителями как Своим войском 
(Иоил. 3:11), чтобы нанести поражение Антихристу и его войску (Отк. 19:11-21).

 б. После того как Личность в божественной истории нанесёт поражение лич-
ности в человеческой истории, наступит тысячелетнее царство, и это царство 
достигнет завершённости в Новом Иерусалиме — окончательном и заверша-
ющем этапе божественной истории — 20:4, 6; 21:10.

 Б. Нам нужно подумать, живём ли мы только в человеческой истории или мы живём 
также в божественной истории — 1:11, 20; 12:11; 14:4Б; 19:7:

 1. Мы все родились в человеческой истории, но мы родились заново, возродились, 
в божественной истории — Ин. 3:6.

 2. Если наше житие протекает в мире, то мы живём только во внешней, человече-
ской истории — Рим. 12:1-2; 1 Ин. 2:15-17.



 3. Если наше житие протекает в церкви, то мы живём во внутренней, божественной 
истории — 1 Кор. 1:2.

 4. Как увеличение явления Христа, церковь — это часть божественной истории 
внутри внешней, человеческой истории — 1 Тим. 3:15-16:

 а. В церковной жизни Божья история является нашей историей; Бог и мы имеем 
одну историю, божественную историю; у нашего Бога есть замечательная 
история, включающая нас; история Бога стала нашей историей, потому что 
Он находится в союзе с нами — 1 Кор. 6:17.

 б. Всё, что Бог сделал, всё, что Он делает, и всё, что Он сделает в Своей истории, 
предназначено для нашей христианской жизни и церковной жизни.

 В. «Наше житие, наше повседневное хождение, наша учёба, наша работа и наш биз-
нес — всё это должно быть частью истории Бога в Его замечательном и превос-
ходном движении на земле сегодня… Нам нужно быть едиными с Богом в Его 
истории, в том, как Он движется в Своих любящих победителях и придаёт им энер-
гии; другими словами, нам нужно быть едиными с Богом в жизни, в житии и во 
всём, что мы делаем сегодня на земле! Нам нужно писать Божью сегодняшнюю 
историю!» («Жизнеизучение Книги Иисуса Навина», стр. 3-4).

 II. В божественной истории сегодня восстанавливается не что иное, как Божье домостроитель-
ство, которое сосредоточено на центральной работе Бога — внедрить Себя в Христе в Своих 
избранных и искупленных людей, чтобы сделать Себя единым с ними для Своего выра-
жения — Эф. 3:16-17А; 4:4-6:

 А. Окончательное движение Бога в Его восстановлении с целью осуществить Его домо-
строительство состоит в том, чтобы внедрить Себя — Отца, Сына и Духа — в нас 
и стать нашей жизнью, с тем чтобы мы являли Его в своём житии и выражали Его 
как Его Тело, церковь — 3:16-21; 4:4-6, 15-16.

 Б. Домостроительство Бога заключается в том, чтобы сделать Христа всем, сделать 
Христа центральностью и универсальностью, для произведения увеличения Бога, 
Его расширения, которым является церковь; увеличение, расширение, Бога — это 
полнота Бога для Его выражения — Кол. 1:18; 2:19; 3:10-11; Эф. 3:19.

 В. В Своём домостроительстве Бог хочет внедрить Себя в человека, чтобы быть еди-
ным с нами, быть нашей жизнью, жизненным снабжением и всем для нас и чтобы 
мы были Его выражением, поэтому намерение Бога в Его домостроительстве 
состоит в том, чтобы получить совокупное целое, состоящее из Бога и человека, 
в качестве Своего вечного выражения — 4:4-6.

 Г. Согласно Своему домостроительству, Бог будет править миром, устроит обстановку 
для того, чтобы Израиль был Его избранником, обретёт церковь как Свой таин-
ственный народ и сделает племена народами в вечном царстве Божьем; если мы 
увидим это, мы узнаем, где мы находимся, и мы узнаем смысл своей человеческой 
жизни — 2 Тим. 1:9; Рим. 8:28-30.

 Д. Нам необходимо ясное видение Божьего домостроительства, и нам нужно, чтобы 
это видение руководило нами, направляло нас, управляло нами, сохраняло и за-
щищало нас; сегодня в Господнем восстановлении мы должны быть сильными и 
непоколебимыми в видении Божьего домостроительства — Деян. 26:19; Прит. 29:18А.

 Е. Окончательное движение Бога состоит в том, чтобы Христос, тайна Божья, вошёл 
в нас как наша жизнь, с тем чтобы мы стали Его живыми членами и образовали 
Его Тело — полноту Того, кто наполняет всё во всём — Кол. 2:2; 1:27; 3:4; 2:19; 
Эф. 1:22-23:
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 1. Те, кто живёт Христа, кто живёт в духе, являются фактическим Телом Христовым 
в совокупном смысле; кроме того, они являются одним новым человеком в дейст-
вительности, новым творением с новым житием для выражения Триединого 
Бога — 4:16, 24.

 2. В конечном итоге жизнь Тела достигнет действительности, показанной в 12-й главе 
Послания к римлянам, и это будет приготовление невесты для возвращения 
Господа — Отк. 19:7.

 3. «Пусть Божье окончательное движение станет вашим бременем. Тогда вы увидите 
у себя Божье единство и в том, что касается вашего жития, не будет никаких 
проблем» (*«Положение в мире и Божье движение»).

 4. «Поднимитесь и стойте за Господне восстановление. Это — окончательное время 
для того, чтобы Бог исполнил Свой замысел и возвратил Господа» (*«Положение 
в мире и Божье движение»).



Сообщение четвёртое

Молиться настойчиво с Богом как нашей верой

Тексты Писания: Мк. 11:20-24; Лк. 18:1-8; Отк. 8:3-5

 I. В Мк. 11:20-24 Господь Иисус учил Своих учеников молиться верой за исполнение Божьей 
воли согласно Божьему домостроительству:

 А. Когда молящийся сливается с Богом и оказывается един с Богом, Бог становится 
его верой; вот что значит иметь веру в Бога — ст. 22.

 Б. Только молитвы, исходящие из веры, затрагивают Бога; без веры молитва недей-
ственна — ст. 23.

 В. Вера заключается в том, чтобы верить, что мы получили то, о чём просили — ст. 24:
 1. Согласно сказанному Господом, мы должны верить, что мы получили, а не верить, 

что получим.
 2. Надеяться — значит ожидать чего-то в будущем; верить — значит считать что-то 

уже совершившимся.
 3. Вера заключается не только в том, чтобы верить, что Бог может сделать или 

сделает что-то, но и в том, чтобы верить, что Бог уже это сделал.
 Г. Молитва в Мк. 11:20-24 — это молитва с властью; такая молитва направлена не на 

Бога, а на «эту гору» — ст. 23:
 1. Молитва с властью не просит Бога сделать что-то, а задействует Божью власть 

и применяет эту власть, чтобы покончить с проблемами и вещами, которые 
следует устранить — Зах. 4:7; Мф. 21:21.

 2. Бог дал нам поручение повелевать о том, о чём повелел Он, и приказывать тому, 
чему приказал Он — 17:20.

 3. Молитва с властью — это молитва, в которой мы велим всему, что нам мешает, 
уйти прочь.

 4. Церковь может обрести такую молитву с властью, имея полную веру, не сомне-
ваясь и ясно понимая, что то, что мы делаем, полностью соответствует Божьей 
воле — 6:10; 18:19-20.

 5. Молитва с властью тесно связана с победителями; каждый победитель должен 
научиться говорить «этой горе» — Мк. 11:23.

 II. В Лк. 18:1-8 Господь Иисус рассказал ученикам притчу «к тому, что они должны всегда 
молиться и не унывать» — ст. 1:

 А. Значение этой притчи глубокое, и нам нужно знать Бога таким, как Он показан 
здесь — ст. 7-8.

 Б. Вдова в стихе 3 обозначает верующих; в некотором смысле верующие в Христа 
являются в нынешнем веке вдовой, потому что их Мужа, Христа, на первый взгляд 
нет с ними — 2 Кор. 11:2.

 В. Как у вдовы в притче (Лк. 18:3), у нас, верующих в Христа, есть противник — 
Сатана, дьявол, и в отношении его нам нужно, чтобы Бог отомстил:

 1. В этой притче показаны страдания, которым подвергает нас наш противник во 
время кажущегося отсутствия Господа.

 2. Во время Его кажущегося отсутствия мы являемся вдовой, а наш противник всё 
время беспокоит нас.

 Г. Пока наш противник гонит нас, нам кажется, что наш Бог неправеден, поскольку 
Он допускает, чтобы Его дети подвергались неправедным гонениям — 1 Пет. 2:20; 
3:14, 17; 4:13-16, 19:
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 1. На протяжении столетий тысячи и тысячи честных и верных последователей 
Господа Иисуса подвергались неправедным гонениям; даже сегодня со многими 
продолжают обращаться неправедно — Отк. 2:8-10.

 2. Кажется, что наш Бог несправедлив, потому что Он не вмешивается, чтобы судить 
и оправдывать; поскольку существует такое положение, Господь Иисус исполь-
зовал несправедливого судью для обозначения Бога, который как будто ничего 
не делает в защиту Своего гонимого народа — Лк. 18:2-6:

 а. Наш Бог — это Бог, скрывающий Себя (Ис. 45:15), как показано в Книге 
Эсфирь.

 б. Нам нужно осознавать, что всемогущий и вездесущий Бог, которому мы 
служим, скрывает Себя, особенно когда Он помогает нам — Ин. 14:26; Рим. 
8:26.

 в. Мы не можем увидеть Его, и на первый взгляд Он ничего не делает; на самом 
деле Он скрыто делает для нас многое — ст. 28, 34; Эсф. 4:14.

 Д. Вдова в притче приходила к неправедному судье и просила его отомстить за неё её 
противнику; мы должны настойчиво молиться об этом отмщении и не унывать — 
Лк. 18:1, 3:

 1. Когда наш Муж на первый взгляд отсутствует и мы оставлены на земле как вдова, 
наш Бог временно кажется неправедным судьёй — ст. 6.

 2. Хотя на первый взгляд Он неправеден, мы всё равно должны взывать к Нему, 
настойчиво молиться и снова и снова беспокоить Его, потому что Он скоро со-
вершит отмщение за Своих избранных, которые «кричат Ему днём и ночью» — 
ст. 7-8А.

 Е. В Отк. 8:5 подразумевается ответ на сказанное в 6:9-11 и в Лк. 18:7-8:
 1. Молитва святых в Отк. 8:3-4 — это, судя по всему, молитва о суде над землёй, 

противостоящей Божьему домостроительству.
 2. Божий суд над землёй — то, что на землю был брошен огонь, — является ответом 

на молитвы святых с Христом как курением — ст. 3-5.
 Ж. «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» — Лк. 18:8Б:

 1. В греческом тексте перед словом, переведённым как «вера», употреблён артикль, 
показывающий, что это слово обозначает здесь конкретную веру — настойчивую 
веру для нашей настойчивой молитвы, подобную вере вдовы.

 2. Вера, через которую мы были спасены, представляет собой начальный этап веры; 
вера, которая ввела нас в жизненный союз с Христом, является соединительной 
верой — верой, которая входит в нас через наше постоянное соприкосновение 
с Триединым Богом, чтобы мы жили Сыном Божьим — Рим. 1:17; Гал. 2:20; 
Ин. 14:19.

 3. Соединительная вера — это божественное требование для участия победителей 
во встрече с Христом в Его триумфальном возвращении — Лк. 18:8Б:

 а. Соединительная вера — это Триединый Бог, который движется в нас, соединяя 
нас со Своим неисследимым богатством — Эф. 3:8.

 б. Соединительная вера — это вера верующих, которые не полагаются на себя, 
а полагаются на Бога — 2 Кор. 1:9.

 в. Когда Господь Иисус вернётся, Он найдёт некоторое количество победителей, 
живущих соединительной верой, и сочтёт их сокровищами для Своего царства 
в тысячелетии Своего царствования — Лк. 18:8Б; Отк. 20:4, 6.



Сообщение пятое

Ответить на призыв Бога 
быть Его устроительным орудием, Его победителями, 

чтобы сменить век
Тексты Писания: Дан. 1:4-9; 2:17-19; 4:25-26, 32; 6:10-11; 

9:1-4, 23; 10:11, 19; 11:32Б; 12:3

 I. Каждый раз, когда Бог хочет осуществить устроительное движение, движение, меняющее 
век, Он должен обрести Своё устроительное орудие; мы должны быть теми, кто обладает 
устроительной ценностью для Бога — Отк. 12:5-11; 1:20; Дан. 12:3; Мф. 13:43:

 А. Нам нужно задуматься над тем, что  мы делаем для того, чтобы принести следу-
ющий век; это — особое время, поэтому необходимо, чтобы особые христиане вы-
полняли особую работу — 16:18; Отк. 19:7; 1 Кор. 1:9; Отк. 2:4-7; Кол. 1:18Б; Ин. 
17:21; 1 Кор. 14:4Б; Эф. 4:16; Кол. 2:19.

 Б. Принцип Господнего восстановления показан на примере Даниила («Бог — мой 
Судья»), Ханании («Ях благоволил даровать» или «тот, к кому благосклонен Ях»), 
Мисаила («Кто такой, как Бог?») и Азарии («Ях помог»); «Даниил и его товарищи» 
были абсолютно едины с Богом в своей победе над уловками Сатаны; они были 
людьми, которые сменили век плена Божьего народа на век их возвращения в 
землю Иммануила с целью построить Божий дом и Божий город для выражения 
и власти Бога — Дан. 2:13, 17; Ис. 8:8; ср. Отк. 17:14:

 1. В глазах Бога победитель — это «человек драгоценный», даже «сама драгоцен-
ность», человек, которого Бог может использовать с целью сменить век — 1 Пет. 
2:7; Дан. 9:23; 10:11, 19.

 2. Христос как уникальный Победитель включает в Себя всех победителей; 
уникальный Победитель обитает в нашем духе, чтобы сделать нас Своими по-
бедителями — Ин. 14:30; Дан. 2:34-35; Отк. 19:7-21; 1 Ин. 5:4, 18-19; Отк. 3:21.

 В. Господу необходимо воздвигнуть людей, которые меняют век для восстановления 
выражения и власти Бога; среди падшего человечества выражение Бога уничтожа-
ется и Его власть отрицается; Даниил и его товарищи действительно позволяли 
Богу выражаться через них и действительно подчинялись Божьей власти — Быт. 
1:26; Дан. 3:14-30; 4:17, 26; Отк. 22:1-2.

 II. У Даниила были товарищи, с которыми он был абсолютно посвящён Богу и отделён для 
Бога от века, который следует за Сатаной — Дан. 1:4-8; 5:12, 22; 6:10:

 А. Все те, кого Бог использует, чтобы сменить век, должны быть назореями — добро-
вольно посвящёнными людьми, которые абсолютно и бесповоротно освящены для 
Бога — Числ. 6:1-8, 22-27; Пс. 110:3; Лк. 9:62; Флп. 3:13-14.

 Б. Хотя Даниил и его товарищи были ещё очень молоды, они встали как «антисвиде-
тельство», подобно тому как это сделал Антипа в церкви в Пергаме — Отк. 2:13.

 III. Даниил соединился с Божьим желанием через Божье Слово — Дан. 9:1-4; Втор. 17:18-20; 
2 Тим. 3:16-17; Эф. 6:17-18; Пс. 119:11, 24:

 А. Даниил был не только человеком, который регулярно читал Божье Слово, но и 
человеком, который соединился с Божьим Словом:

 1. Когда Даниил прочитал в Книге пророка Иеремии, что Бог предписал для 
израильтян семьдесят лет плена и что через семьдесят лет Бог обратится и благо-
словит их, он сразу же стал поститься и молиться; как только он коснулся 
Божьего желания через Слово, он сразу же соединился с этим желанием — Дан. 
9:2-3.



 2. После того как Даниил прочитал Левит, он больше не мог есть нечистую пищу 
(Дан. 1:8-21); после того как он прочитал Книгу пророка Иеремии, он не мог 
не поститься и не молиться за восстановление Божьего народа (29:10-14).

 Б. Мы должны читать Божье Слово в духе и атмосфере молитвы и коснуться Божьего 
желания в Его Слове; затем мы должны сразу же соединиться с этим желанием; 
Библия должна оказывать влияние на наше житие, и мы должны соединиться 
с Библией — ср. Пс. 119:11, 15-16, 133, 140; 2 Кор. 6:14-18.

 IV. Даниил был человеком молитвы с превосходным духом, человеком, живущим под Божьим 
правлением в действительности царства небес, правления небес — Дан. 2:17-19, 28; 6:10; 
9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32:

 А. Центром 6-й главы Книги пророка Даниила является молитва человека для осуществ-
ления Божьего домостроительства; молитвы человека подобны рельсам, которые 
прокладывают путь для продолжения Божьего движения; довести Божье домостро-
ительство до полноты и добиться его исполнения можно только посредством 
молитвы; в этом заключается внутренний секрет этой главы.

 Б. Высшее выражение человека, который содействует Богу, заключается в молитве; 
Бог осуществляет Своё домостроительство на земле через Свои верные каналы 
молитвы — Мф. 26:41; Деян. 6:4; Эф. 6:17-18; Кол. 4:2.

 В. Молитва является линией жизни в Господнем восстановлении; чем больше Сатана 
пытается помешать нашей молитве, тем больше мы должны молиться — Дан. 6:10, 
ср. ст. 4-9:

 1. Даниил был человеком, который жил перед Богом; он полагался на молитву, 
чтобы сделать то, что человек не в состоянии сделать, и он полагался на молитву, 
чтобы понять то, что человек не в состоянии понять — 2:17-19; 9:1-4; 10:1-3, 
11-13.

 2. Молитва Даниила была предназначена исключительно для Бога, а не для него 
самого; посредством молитвы он оказал Богу высочайшее содействие — 9:2Б; 
Иер. 25:11; Дан. 9:17; 3 Цар. 8:48.

 3. Поскольку Даниил был человеком молитвы, он был признан Богом, получил 
право быть использованным Богом и был способен изрекать тайну Божью — 
ср. Деян. 6:4.

 4. Молитва Даниила достигла высшей точки; он попросил Бога сделать что-то для 
Него Самого; он помолился: «Теперь услышь, Бог наш, молитву Твоего слуги 
и его мольбы и освети Твоим лицом Твоё опустошённое святилище ради 
Господа» — Дан. 9:17.

 5. Только такой человек, как Даниил, который, имея простое сердце, молился Богу 
молитвой, меняющей век, может быть использован Им для того, чтобы сменить 
век.

 V. Даниил был человеком, готовым к самопожертвованию, с духом мученика — 6:10-11:
 А. У товарищей Даниила был истинный дух мученичества; они стояли за Господа как 

единственного Бога и против идолопоклонства ценой собственной жизни, будучи 
брошены по приказу Навуходоносора в пылающую печь — 3:19-23.

 Б. Даниил молился с опасностью для своей жизни; намерение главных министров и 
сатрапов состояло в том, чтобы покончить с Даниилом, но намерение стоявшего 
за ними Сатаны состояло в том, чтобы перекрыть канал молитвы, который Бог 
использовал для осуществления Своего домостроительства — 6:4-24.

 В. Все, кого Бог использует, чтобы сменить век, боятся только одного — оскорбить 
Бога и утратить Его присутствие — 3:17-18; 2 Кор. 5:9-10; ср. Пс. 51:11; Иис. Н. 7:4.



 VI. Чтобы быть сегодняшними победителями в качестве Божьего устроительного орудия, которые 
меняют век, мы должны выкупать время; в Кол. 4:5 говорится: «…выкупая время», и в 
Эф. 5:16 говорится: «…выкупая время»:

 А. Слово «время» в этих отрывках можно перевести как «возможность» («выкупая воз-
можность»); мы, те, кто учится служить Господу, не должны допускать, чтобы у 
Главы появилось ощущение, что мы невосприимчивы к Его руководству и нечув-
ствительны к Его водительству; нам нужно позволить Господу обучить наше 
духовное чувство и нашу духовную проницательность, чтобы мы чувствовали воз-
можности, когда бы они ни появлялись, и максимально использовали их.

 Б. Из тех дней, которые нам назначил Господь, возможно, вчерашний день должен 
был быть величайшим днём нашей жизни, однако мы прожили его совершенно 
заурядно; вот что значит упустить возможность; не бывает ни одного дня, в кото-
ром Господь не устроил бы что-то для нас.

 В. Возможно, Господь дал нам мысль о том, что нам следует пойти и разыскать 
какого-то человека, который потенциально мог бы быть очень полезен Господу (ср. 
Деян. 9:10-19; 22:12-16), но в тот день мы не пошли, потому что испугались жары 
и нас одолела лень.

 Г. Однажды мы встретимся с Господом; возможно, мы испытаем сожаление в отно-
шении тех вещей в нашей жизни, которые сейчас приносят нам удовлетворение; 
часто мы поступаем не в соответствии с Божьей волей и действуем неразумно; мы 
не верны в том, чтобы жить Христа, взращивать Христа, выражать Христа и вос-
производить Христа во всех отношениях для созидания Его Тела — 2 Кор. 5:10; 
Мф. 25:21-23, 25-26, 30; Кол. 1:9-10; Мф. 7:26; 25:2-3, 8.

 Д. В Дан. 11:32Б говорится: «Люди, знающие своего Бога, явят силу и будут действо-
вать»; это означает, что Божьи люди будут открывать новые горизонты; чем больше 
мы будем знать Божью волю, тем больше мы будем пользоваться возможностями; 
те, кто знает Бога, ни в коем случае не будут изо дня в день жить привычным 
образом — ср. Втор. 4:25 и примечание.

 Е. «Мы видим, как Бог благословляет работу брата Уитнесса. Его сильная сторона за-
ключается в том, что он не оставляет без внимания ни одной возможности. Почти 
не бывает такого, чтобы он упустил какую-либо возможность. Как только появля-
ется возможность, он сразу же пользуется ей» — слово, сказанное братом Вочманом 
Ни 19 июля 1950 года (*Собрание сочинений Вочмана Ни, т. 55).

 Ж. Если наше служение будет соответствовать Божьей воле, то один день будет равен 
многим дням, а дни, проведённые вне Божьей воли, в расчёт не принимаются; вне 
царства Божьего ни один человек не может получить от Бога работу (Мф. 20:6-7); 
Навуходоносор был удовлетворён собственной работой (Дан. 4:30, 37Б) — это 
принцип Вавилона.

 З. Но благодарение Господу за Его слово утешения — слова в Иоил. 2:25 о том, что 
нам будут возмещены годы, которые поела саранча; если мы будем напрасно тратить 
свои дни, то десять лет могут быть равны одному дню, но если мы будем выкупать 
время, то один день может быть равен десяти годам.

 И. В Пс. 90:12 говорится: «Научи же нас исчислять наши дни, чтобы мы приобрели 
сердце мудрости», а в 84:10 говорится: «День в Твоих дворах лучше тысячи»; дни 
на небе считаются не по двадцатичетырёхчасовому циклу; Бог считает дни 
по-другому.

 VII. Сегодня стать жизненным можно, ответив на призыв Господа быть победителем; побе-
дитель — это жизненный человек, а жизненный человек (живой и действующий) — это 
молящийся человек — 119:88, 159; Дан. 11:32Б:
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 А. Мы намерены сформировать новые группы для того, чтобы появились группы 
победителей; по этой причине эти группы называются «жизненные группы»; полно-
временное обучение тоже предназначено для произведения победителей, тех, кто 
отчаянно настроен победить мёртвость Сардов (Отк. 3:1), тепловатость Лаодикии 
(ст. 15-16) и бесплодие, о котором Господь говорит в 15-й главе Евангелия от 
Иоанна в связи с виноградной лозой и ветвями (ст. 1-8, 16).

 Б. Если мы собираемся стать жизненными, нам нужно иметь тесное, сокровенное и 
доскональное общение с Господом и с ищущими святыми; нам нужно, чтобы 
Господь привёл нас к нескольким товарищам, с которыми мы можем трудиться; 
это подобно тому, как у Даниила было три товарища — Дан. 1:6.

 В. В сегодняшней церковной жизни (показанной в прообразе Иерусалима) мы должны 
быть Господними победителями (показанными в прообразе Сиона); вот что значит 
быть в веке победителей согласно призыву Господа (Отк. 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 
20-21; 21:7); быть в церковной жизни — это одно, а быть победителем в церков-
ной жизни — это нечто другое (14:1-5).

 Г. Мы должны принять решение быть победителями, жизненными людьми; победи-
тель — это тот, кто побеждает всё, что заменяет Христа или противостоит Христу — 
Суд. 5:15-16; 1 Ин. 2:18-20, 27.

 VIII. Как сегодняшние победители, мы должны быть подобны детям Иссахара, «которые пони-
мали времена, чтобы знать, что надлежит делать Израилю» (1 Пар. 12:32А); см. соответ-
ствующее переживание брата Ли.

В преддверии оживления в Чифу, когда японцы вторглись в Китай, усугубив и без 
того тяжёлые условия жизни в Китае, брат Ли, находясь в Чифу, написал следующее 
в своём дневнике (1942 г.):

«Люди на земле терпят бедствия, и церкви переживают трудности; это не век Божьего 
сердечного желания, а век Божьих подготовительных мер. Бог использует Свои под-
готовительные меры, чтобы исполнить Своё сердечное желание. Чтобы сменить век 
подготовительных мер на век Божьего сердечного желания, человек должен молиться 
молитвой, меняющей век. Таким человеком был Даниил.

Земля терпит бедствия, потому что люди на земле не интересуются Богом и не за-
ботятся о Его делах. Поэтому, если святые собираются молиться о прекращении 
времени бедствий, они должны отвечать Божьим требованиям и заботиться о Боге 
и Его нуждах. О, эти многочисленные бедствия должны сегодня пробудить нас, чтобы 
мы уже не жили для земли! Сегодня мы должны действительно посвятить себя тому, 
чтобы отвечать Божьим требованиям ради церкви, с тем чтобы у Бога была возмож-
ность вмешаться и сменить этот век подготовительных мер на век Своего сердеч-
ного желания». (*Собрание сочинений Уитнесса Ли, 1932-1949, т. 2)



Сообщение шестое

Приготовление невесты

Тексты Писания: Отк. 19:7-9, 11-21; 21:2

 I. Брак Агнца — это следствие завершения Божьего новозаветного домостроительства, со-
стоящего в том, чтобы обрести для Христа невесту, церковь, через Его юридическое искуп-
ление и посредством Его органического спасения в Его божественной жизни — Быт. 2:22; 
Рим. 5:10; Отк. 19:7-9; 21:2, 9-11.

 II. Господне восстановление предназначено для приготовления невесты Христа, состоящей из 
всех Его победителей — 19:7-9; ср. Быт. 2:22; Мф. 16:18:

 А. Все победители будут Новым Иерусалимом — невестой Христа в течение тысячи 
лет — на его начальном и свежем этапе — Отк. 19:7.

 Б. В конечном итоге все верующие присоединятся к победителям, чтобы полностью 
завершить и окончить Новый Иерусалим в полной мере как жену Христа в новом 
небе и новой земле навеки — 21:2, 9-11.

 III. Готовность совокупной невесты зависит от зрелости победителей в жизни — 19:7-9; Евр. 6:1; 
Флп. 3:12-15; Эф. 4:13-15:

 А. В Новом Завете слово «совершенный» употребляется для обозначения состояния 
верующих, которые стали взрослыми, зрелыми и были усовершенствованы в Божьей 
жизни, из чего следует, что нам нужно расти и становиться зрелыми, достигая со-
вершенства в божественной жизни — Мф. 5:48.

 Б. Нам нужно продолжать расти, пока мы не достигнем зрелости в божественной 
жизни и не станем взрослым мужем, придя к мере роста полноты Христа — Эф. 4:13.

 В. Чтобы невеста стала зрелой, её вера и любовь должны полностью развиться — 
Тит. 3:15:

 1. Вера и любовь — это две неразделимые и превосходные добродетели верующих 
в Христа — 1 Тим. 1:14; 2 Тим. 1:13; Гал. 5:6.

 2. Посредством веры мы принимаем Господа, а посредством любви наслаждаемся 
Господом, которого приняли — Ин. 1:12; 14:21; 21:15-17:

 а. Веру даёт нам Бог, чтобы мы приняли ей Христа, воплощение Триединого 
Бога, и тем самым вошли в Триединого Бога и соединились с Ним, обретя 
Его как свою жизнь, жизненное снабжение и всё для нас — 2 Пет. 1:1.

 б. Любовь вытекает из веры и позволяет нам являть всё богатство Триединого 
Бога в Христе с теми, кто уверовал в Христа вместе с нами, чтобы Триединый 
Бог получил славное совокупное выражение — Эф. 3:19-21.

 IV. Помимо обладания зрелостью в жизни невеста должна быть состроена как совокупная 
личность — Мф. 16:18; Эф. 2:21-22; 4:15-16; Отк. 19:7; 21:2:

 А. Божье строение — это желание Божьего сердца и цель Божьего спасения — Эф. 1:5, 
9; Исх. 25:8; 1:11; 40:2-3, 34-35.

 Б. Бог намерен получить строение, в котором Бог и человек, человек и Бог являются 
друг для друга взаимной обителью — Ин. 15:4А; Отк. 21:2-3, 22.

 В. Принцип Божьего строения заключается в том, что Бог встраивает Себя в человека 
и встраивает человека в Себя — Ин. 14:20; 1 Ин. 4:15:

 1. То, что Бог сливается с человеком, означает, что Бог встраивает Себя в человека.
 2. То, что человек сливается с Богом, означает, что человек встраивается в Бога — 

Эф. 3:17.



 Г. Созидание с другими верующими — это первостепенное и высочайшее требование, 
которое Господь предъявляет к тем, кто верно ищет Его — 4:15-16.

 Д. Состроенность с сопричастниками божественной жизни — это высочайшая добро-
детель того, кто устремляется за Христом в Божьем вечном домостроительстве — 
1 Тим. 1:4.

 V. Свадебная одежда невесты — из «тонкого льна, светлого и чистого» — Отк. 19:7-8:
 А. Слово «чистый» описывает природу, а слово «светлый» — выражение.
 Б. Тонкий лён, в который одета невеста, — это «праведности святых» — ст. 8:

 1. Христос является праведностью, благодаря которой мы оправданы Богом, чтобы 
родиться заново в своём духе и получить божественную жизнь — 1 Кор. 1:30; 
Рим. 8:10:

 а. Будучи нашей объективной праведностью, Христос является Тем, в ком мы 
оправданы Богом — 3:24, 28; 5:1, 9; 4:25; 5:16, 18.

 б. Будучи нашей субъективной праведностью, Христос является Тем, кто обитает 
в нас, чтобы жить за нас жизнью, которая может быть оправдана Богом и 
которая всегда приемлема для Бога — Мф. 5:6, 20.

 2. Если мы хотим быть найденными в Христе, мы должны выполнить одно требо-
вание: не иметь собственной праведности, а иметь вместо этого праведность, 
которая «не своя», — праведность, которая через веру в Христа, праведность, 
которая из Бога и на основании веры — Флп. 3:9.

 3. Христос, которого святые являют своей жизнью как свою субъективную правед-
ность, становится их свадебной одеждой — Отк. 19:8:

 а. Праведность, полученная нами для нашего спасения, объективна и позволяет 
нам удовлетворить требование праведного Бога, а праведности побеждающих 
святых субъективны и позволяют им удовлетворить требование побеждающего 
Христа — 1 Кор. 1:30; Флп. 3:9.

 б. Свадебная одежда, о которой говорится в Мф. 22:11-13, обозначает Христа, 
которого мы являем своей жизнью и который выражается через нас в нашем 
повседневном житии, как нашу превосходящую праведность — 5:20; Отк. 
3:4-5, 18.

 VI. Чтобы невеста была представлена Жениху, ей нужна красота — Песн. П. 1:15-16; 4:1, 7:
 А. В Песни песней и любящая, и Возлюбленный наделены красотой, и они ценят 

красоту друг в друге — 1:15-16; 4:1-5, 7.
 Б. В Эф. 5:27 говорится о красоте невесты и раскрывается, что Христос «представит 

Себе церковь славной, не имеющей ни пятна, ни морщины, ни чего-либо подоб-
ного, а чтобы она была свята и непорочна».

 В. Красота невесты исходит от Христа, который внедряется в церковь и который затем 
выражается через церковь — 3:17А.

 Г. Нашей единственной красотой является исходящее из нас сияние Христа; Христос 
ценит в нас именно выражение Самого Себя — Пс. 50:2.

 Д. «Твои глаза увидят Царя в Его красоте» (Ис. 33:17А); «Царь пожелает твоей красоты» 
(Пс. 45:11А).

 Е. «Ты прекрасна, любовь моя, как Фирца, красива, как Иерусалим, грозна, как войско 
со знамёнами» — Песн. П. 6:4.

 VII. Невеста также должна быть воином, который нанесёт поражение Божьему врагу — Эф. 6:10:
 А. В Эф. 5:25-27 и 6:10-20 мы видим церковь как невесту и как воина; в 19-й главе 

Откровения мы также видим эти два аспекта церкви.
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 Б. В день Своей свадьбы Христос женится на тех, кто в течение многих лет вёл сра-
жение против Божьего врага, то есть Христос женится на победителях, которые 
уже победили лукавого — ст. 7-9; 1 Ин. 2:14.

 В. Христос придёт как сражающийся Полководец со Своей невестой, которая явля-
ется Его войском, чтобы сразиться с Антихристом при Армагеддоне — Отк. 19:11-21:

 1. Когда Христос придёт со Своим войском, Он придёт как Сын Человеческий — 
Мф. 26:64; Отк. 14:14.

 2. Как Сын Человеческий, Он будет нуждаться в паре, которая бы соответствовала 
Ему и дополняла Его; этой парой будет Его невеста — Ин. 3:29.

 3. Поскольку Господь — это Слово, Его сражение будет представлять собой гово-
рение слова Божьего — Отк. 19:13:

 а. Когда Господь сражается, Он говорит за Бога и выражает Бога.
 б. Когда Господь будет сражаться при Армагеддоне, это будет мощное говорение.

 4. Свадебная одежда — Христос, которого мы являем своей жизнью и который ста-
новится нашей повседневной праведностью, — даёт нам право не только при-
сутствовать на свадьбе, но и присоединиться к войску, чтобы сразиться вместе 
с Христом против Антихриста в войне при Армагеддоне — Мф. 22:11-12; Отк. 
19:7-8, 14.

 VIII. Совокупный Христос, Христос со Своей побеждающей невестой, придёт как камень, который 
сокрушит сумму человеческого правления для принесения Божьего царства — Дан. 2:34-35; 
Иоил. 3:11; Отк. 19:11-21; ср. Быт. 1:26:

 А. Если во 2-й главе Книги пророка Даниила Христос приходит как камень, высе-
ченный без помощи рук, то в 19-й главе Откровения Он приходит как Тот, у кого 
есть невеста, ставшая Его войском.

 Б. Прежде чем Христос сойдёт на землю, чтобы покончить с Антихристом и суммой 
человеческого правления, у Него будет свадьба, во время которой Он соединит 
Своих победителей с Собой в одно целое — ст. 7-9.

 В. После Своей свадьбы Господь придёт со Своей новобрачной невестой, чтобы унич-
тожить Антихриста, который вместе со своим войском будет сражаться непосред-
ственно против Бога — ст. 11, 13-15; 2 Фес. 2:2-8:

 1. Господь Иисус, Слово Божье, убьёт Антихриста, человека беззакония, дыханием 
Своих уст — Отк. 19:13-15; 2 Фес. 2:2-8.

 2. Из уст Христа исходит острый меч, чтобы им Он поразил народы — Отк. 19:15А; 
ср. 1:16; 2:12, 16.

 Г. Сокрушив человеческое правление, Бог очистит всю вселенную; тогда совокупный 
Христос, Христос со Своими победителями, станет большой горой, которая на-
полнит всю землю, и в результате вся земля сделается Божьим царством — Дан. 
2:35, 44; 7:22, 27; Отк. 11:15.




