ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Как вам известно, журнал «Поток» предлагает в первую очередь
статьи, взятые из произведений двух верных служителей Господа:
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Мы верим, что журнал «Поток» оказался
обильным источником истины, жизни и света для вас и для вашего
собрания.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы изменили свою
политику в отношении бесплатной подписки. Мы хотели бы побла)
годарить всех, кто порекомендовал этот журнал своим родственникам
и друзьям. Мы очень ценим это и надеемся, что вы будете делать это и
впредь. Однако, чтобы общее число подписчиков не превысило наши
финансовые возможности и чтобы мы могли и далее распространять
журнал «Поток» бесплатно, мы будем периодически просить вас,
чтобы вы подтвердили, что хотите и впредь получать этот журнал.
Поэтому мы просим вас продлять свою подписку на журнал
«Поток» каждые два года, то есть через каждые 8 номеров, заполняя
и отправляя нам специальную открытку, которую мы будем прилагать
к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите эту
открытку, это будет означать, что вам нужно продлить свою подписку.
Если вы не получите открытки, это будет означать, что вам ещё не
нужно продлять свою подписку. Подписка пока остаётся бесплатной.
Кроме того, если вам нравится этот журнал и если он помогает вам
понимать Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует,
что «Рема» предлагает ограниченное количество бесплатных ознако)
мительных комплектов, состоящих из книг тех же авторов. Вы с
вашими родственниками и друзьями можете заказать этот бесплатный
комплект, а также предыдущие номера журнала «Поток», которые вы,
возможно, не получили. Кроме того, вы можете заказать у нас экземп)
ляр Нового Завета. Все заказы отправляйте по почте в «Рема Инк.» по
адресу: 127550, Москва, а/я 100. Заказ можно также оформить в Интер)
нете по адресу: www.RhemaInc.org. Сообщаем также, что в «Коллекторе
библейской книги» в продаже имеется свыше 400 наименований книг
тех же двух авторов. Вы можете заказать бесплатный каталог в
«Коллекторе библейской книги» по адресу: 103030, Москва, а/я 52.

Редактор «Потока»
Дорогие читатели!
Ваша подписка на издание «Поток» является бесплатной. Однако, если у вас
есть желание сделать пожертвование, чтобы возместить часть расходов,
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 «Санкт)Петербург», г. Москва
ИНН 7736120405 БИК 044585113
р/с 40703810577000000106
кор/с 30101810600000000113
На бланке перевода укажите, пожалуйста, что это пожертвование на изда)
ние «Потока». Пожалуйста, не присылайте пожертвования по адресу журнала
«Поток». Спасибо.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ХРИСТОС

В этой части мы продолжим рассматривать содержащуюся в
Писаниях объективную истину о всеобъемлющем Христе в том, что
касается Его личности и работы. В этом номере мы подробно
рассмотрим истину о Христе в Новом Иерусалиме — в вечности.
XIV. ХРИСТОС В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ — В ВЕЧНОСТИ

Значение Отк. 21 и 22 уже
многие столетия скрыто от хрис)
тиан. Многие понимают эти
главы очень природно и считают
их описанием материального
города. В молодости мы слы)
шали песни благовестия о золо)
том городе и золотой улице.
В первом стихе Откровения
говорится, что откровение
Иисуса Христа возвещается
знамениями. Если мы хотим
понять эту книгу, мы должны
знать значение всех знамений.
Например, семь золотых све)
тильников в первой главе и все)
ленская светлая женщина в две)
надцатой главе — это знамения.
Кроме того, в этой книге Хрис)
тос назван Львом и Агнцем; эти
наименования тоже являются
знамениями. Точно так же весь
город Новый Иерусалим
представляет собой знамение.
Вс е зн ам ен ия я в л я ют ся
основными сценами на этом
«божественном телеэкране»
Откровения. «Телепередача»
начинается с семи светильни)
ков, обозначающих церкви;
затем мы видим семь сияющих
звёзд, обозначающих вестников
всех церквей; затем — камень
яспис, обозначающий вид Бога;

затем — льва и ягнёнка, кото)
рые оба обозначают Христа;
затем — вселенскую женщину,
имеющую на голове двенадцать
звёзд, облечённую в солнце и
стоящую на луне; затем — крас)
ного дракона, который готов
пожрать её ребёнка; затем —
рождённого ей ребёнка муж)
ского пола, восхищенного к
Божьему престолу; затем —
зверя, выходящего из Среди)
земного моря; затем — жатву
на земле и взятый из этой
жатвы начаток; затем — вели)
кую блудницу, великий Вави)
лон, ужасный, безобразный и
ненавистный; но затем, алли)
луйя, мы видим прекрасную
жену, невесту; и, наконец, мы
видим нечто ещё более яркое,
ещё более великое — Новый
Иерусалим, который является
Божьей скинией (Отк. 21:3), так
же как Иисус, находясь на
земле, был Божьей скинией:
«И Слово стало плотью и поста)
вило скинию среди нас» (Ин.
1:14А). Этот Новый Иерусалим
является не только скинией для
Бога, но и женой для Божьего
Сына, Иисуса Христа (Отк.
21:2, 9). У Бога будет скиния, а у
Христа — жена. И скинией, и
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женой является Новый Иеру)
салим.
Таково Откровение, в кото)
ром содержатся все эти важней)
шие знамения. Если вы пони)
маете их, вы понимаете всё
Откровение. Неужели, имея та)
кое ясное и чёткое видение, вы
думаете, что Новый Иерусалим
будет физическим городом, ко)
торый Бог столетиями строит?
Откровение — это книга знаме)
ний. Все его основные элементы
являются знамениями. Знаме)
ния нельзя толковать буквально.
Неужели вы думаете, что цер)
ковь — это действительно све)
тильник, на котором горят семь
лампад? Это неправильное по)
нимание. Неужели вы думаете,
что Иисус Христос — это на)
стоящий ягнёнок? Это нелепо.
Неужели вы думаете, что цеза)
рем Римской империи действи)
тельно будет зверь, который
выпрыгнет из Средиземного
моря на берег? Неужели вы ду)
маете, что женой Агнца в Отк. 19
будет женщина в длинном сва)
дебном платье? Я повторяю: та)
кое понимание бессмысленно.
Что же тогда можно сказать о
Новом Иерусалиме? Думать, что
будущий Новый Иерусалим
является физическим горо)
дом, — это точно такая же
бессмыслица. Если в этой книге
знамением Христа как торже)
ствующего царя является лев, то
это ещё не означает, что Христос
похож на льва из зоопарка.
Лев — это не настоящий лев, а
знамение Христа как торжест)
вующего царя. Ягнёнок — это не
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настоящий ягнёнок с четырьмя
ногами и хвостом, а знамение
Христа как Искупителя. Точно
так же Новый Иерусалим — это
знамение; он обозначает нечто
духовное.
При толковании Библии
нужно соблюдать принцип
последовательности. Поскольку
все остальные знамения мы не
воспринимаем буквально,
можно точно сказать, что Новый
Иерусалим — это не физический
город, в котором мы будем жить.
Подобное толкование является
совершенно природным. Если
Христа вы не толкуете как льва с
четырьмя лапами и хвостом, то
почему вы думаете, что Новый
Иерусалим — это действительно
город? Лев — это знамение, и
город — это тоже знамение.
Откровение 1:1 — это ключ,
открывающий всю книгу. Один
этот ключ открывает все двери.
У нас есть универсальный ключ.
Мы можем подойти к любой
двери и открыть её. Мы должны
использовать 1:1 как универ)
сальный ключ. Ключевое слово
здесь — «знамениями». Все
показанные в этой книге кар)
тины являются знамениями.
Учителя)фундаменталисты,
конечно, сог ласятся, что у
Христа)ягнёнка нет четырёх
ног и хвостика. Они никогда не
согласятся с таким нелепым
толкованием. А что можно
сказать о Новом Иерусалиме? В
молодости я тоже думал, что
Новый Иерусалим — это небес)
ный дворец. Я радостно верил,
что когда)нибудь мы окажемся
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во дворце. Благовествуя, мы
пели, что мы войдём в жемчуж)
ные ворота и будем ходить по
золотой улице. Однако посте)
пен н о , изуч ая Биб ли ю, я
обнаружил, что Новый Иеру)
салим — это жена. Кто захочет
жениться на городе в букваль)
ном смысле слова? Даже если у
этого города двенадцать жем)
чужных ворот и золотая улица,
неужели кто)нибудь захочет на
нём жениться?
Изучая и познавая Святое
Слово, христиане часто при)
вносят свои природные мысли.
В новом небе и новой земле мы
будем жить в Новом Иеруса)
лиме. Но мы не должны думать,
что Новый Иерусалим — это
физический город. Нашим жи)
лищем будет Бог. В молодости я
слышал, как некоторые иссле)
дователи Библии обсуждали,
что мы будем есть и где в «не)
бесном дворце» будет туалет.
Как это ужасно — привносить
свои природные мысли!
Сегодня я спросил несколь)
ких святых, в церкви ли они.
Они ответили утвердительно.
Тогда я попросил их показать
мне церковь. В Новом Завете
говорится, что церковь — это
Божий дом и что Бог пребывает
в Своём доме, но где эта цер)
ковь? Церковь как Божий дом и
как наш дом — это не физичес)
кое здание, а сочетание живых
верующих (1 Пет. 2:5). Это не
что)то физическое и безжиз)
ненное, а органическое сочета)
ние живых людей. Она сущест)
вует везде, где собираются
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верующие. Сегодня церковь как
Божий дом — это сочетание
живых людей, совокупная лич)
ность. Это так в нынешнем
веке, и это будет так в вечности.
Мысль о Божьем доме при)
сутствует и в Ветхом Завете.
В Пс. 89:2 Моисей говорит:
«Господь, Ты наше жилище из
поколения в поколение» (евр.).
Господь Иисус сказал, что,
если кто)нибудь любит Его, Его
Отец и Он придут к нему и сде)
лают у него обитель (Ин. 14:23).
Мы будем Его обителью, а Он
будет нашей обителью. В Ин. 15
Господь говорит: «Пребудьте во
Мне, и Я — в вас» (ст. 4). В 1 Ин.
3:24 и 4:15 говорится, что мы
пребываем в Боге, а Бог — в нас.
В этом веке церкви мы пре)
бываем в Боге, а Бог — в нас.
Неужели вы думаете, что в
новом небе и новой земле мы
выйдем из Бога, а Бог — из нас?
Если в этом веке мы можем
обитать в Боге, принимая Его
как своё жилище, и предостав)
лять Богу место в нас, было бы
нелогично думать, что в веч)
ности Он уже не будет нашим
жилищем и что мы будем жить в
золотом городе.
Мы должны верить, что
наше пребывание в Господе и
Его пребывание в нас будет
максимально усилено, увели)
чено и возвышено. Вот почему
Иоанн сказал, что не увидел в
городе храма, «ибо его храм —
Господь Бог Всемогущий и
Агнец» (Отк. 21:22). Это явно
свидетельствует о том, что этот
город не является физическим.
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В этом городе храмом является
Личность — Бог и Агнец. Хра)
мом будет Сам Триединый Бог.
Если храмом в городе является
Личность, неужели город может
быть чем)то безжизненным?
Поскольку храмом является
божественная Личность, Сам
Триединый Бог, то и городом
должны быть личности. На
самом деле, весь город — это
святое святых, у которого все
три измерения равны (3 Цар.
6:20; Отк. 21:16). Поскольку
Триединый Бог будет храмом, а
весь город будет святым святых,
город не может быть чем)то
физическим. Он должен быть
органическим сочетанием.
В новозаветные времена Бог
обитал на земле сначала в от)
дельной Личности — в Иисусе
Христе (Ин. 14:10)11). Он был
Божьей скинией (Ин. 1:14).
Затем, после Него, Божьим хра)
мом стала церковь (Эф. 2:21)22;
1 Кор. 3:16). Сначала Божьей
скинией, Божьим жилищем,
был Иисус как отдельная Лич)
ность. Затем Божьим храмом,
Божьим жилищем, стала цер)
ковь как совокупная личность.
Таков Новый Завет. Когда мы
перейдём из новозаветного века
в вечность, Бог не переселится
из живых людей в безжизнен)
ный физический город. Мы
должны верить, что эти люди,
состроенные в Божье жилище,
увеличатся и усилятся. В гря)
дущем веке эти живые люди как
Божье жилище увеличатся.
Если бы Новый Иерусалим
действительно был городом из
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золота, жемчуга и драгоценных
камней, это означало бы, что
завершением всего откровения
в Писаниях является физичес)
кий город. Это нелогично. Бог
работает во все века. Сначала
Он сотворил вселенную. За)
тем Он сотворил человека.
Затем Он воплотился, чтобы
искупить человека. Он жил на
земле, был распят, воскрешён и
вознесён и затем излил Себя
как Духа на Своих учеников.
Затем ученики пошли благо)
вествовать. Многие были спа)
сены и добавлены к церкви;
теперь они созидаются как
Тело, которое выражает Христа.
Неужели вы думаете, что в
конечном итоге Бог обретёт
просто физический город?
Н е у же ли вы д у ма е т е , ч т о
именно этого хочет Бог?
Если бы это действительно
было так, Бог был бы очень пло)
хим зодчим. Путём сотворения,
воплощения, распятия, воскре)
сения и вознесения, путём сози)
дания церквей и совершенст)
вования святых поколение за
поколением Бог готовит нечто
гораздо лучшее, чем большой
город в буквальном смысле
слова. Бог уже сотворил нечто
намного более великолепное,
чем город, — вселенную. Сол)
нечная система прекрасна, но
Богу этого недостаточно. Как
Он может удовольствоваться го)
родом, даже если этот город по
размерам равен половине Сое)
динённых Штатов? Такое виде)
ние, такое знамение, нельзя тол)
ковать природным образом.
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Сегодня церковь — это наш
дом. Приходя в церковь, мы
пр их о дим до мо й. Церк овь
находится в Боге. Церковная
жизнь с Богом есть везде.
Церкви есть в Далласе, Нью)
Йорке, Гонконге, Москве,
Ереване, Санкт)Петербурге,
Тайбэе, Лондоне, Сан)Паулу,
Сиднее и по всей земле. Алли)
луйя! Куда бы мы ни поехали,
там наш дом. Наш дом — это
церковь. Зачем нам беспо)
коиться о том, будет ли у нас
дом в Новом Иерусалиме. Нам
не нужно об этом беспокоиться.
Бога не интересуют физические
вещи. Нам нужно избавиться от
мыслей о физических вещах.
Богу нужно живое сочетание
Его избранных, искупленных,
возрождённых, преобразован)
ных и прославленных людей.
Все они будут состроены и
будут вовеки выражать Бога.
Это навеки удовлетворит Бога.
Сатана будет в огненном озере.
Бог будет в Своём живом жи)
лище. Все, кого Он сотворил,
избрал, искупил, возродил и
преобразовал, будут прослав)
лены и обретут Его образ. Он
будет жить в них, а они будут
жить в Нём. Никто не может до
конца объяснить этой глубокой
мысли. Это чудесно! Это будет
жилище Бога и жена Его доро)
гого Сына, Христа. Физическое
здание никак не может быть
женой. Жена — это что)то орга)
ническое, это живая личность.
Новый Иерусалим обозна)
чает Божье жилище в новом
небе и новой земле. В Новом
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Завете Божьим жилищем на
земле был сначала один Чело)
век, Иисус Христос, которого
обозначала скиния (Ин. 1:14).
Затем им стал совокупный че)
ловек, церковь, которую обо)
значает храм (1 Кор. 3:16). В но)
вом небе и новой земле Божьим
жилищем, женой Агнца (Отк.
21:9)10), тоже является живое
сочетание Божьих искуплен)
ных людей, включающее в себя
ветхозаветных святых, которых
представляют двенадцать ко)
лен, и новозаветных святых,
которых представляют двенад)
цать апостолов (Отк. 21:12, 14).
Сначала эти состроенные в
Божье жилище люди благодаря
смерти и воскресению Христа
пережили возрождение. Это
обозначают жемчужные ворота,
которыми они входят в город.
Жемчужина производится жем)
чужницей — живым существом,
находящимся в водах смерти.
Когда песчинка ранит жемчуж)
ницу, та выделяет вокруг пес)
чинки определённое вещество,
благодаря которому песчинка
превращается в жемчужину.
Рана жемчужницы обозначает
смерть, а выделение жизненного
сока вокруг песчинки обозна)
чает жизнь воскресения. Смерть
и воскресение Иисуса посредст)
вом возрождения делают из нас
жемчужины. В Божье царство
можно войти только посред)
ством возрождения (Ин. 3:5).
В святом городе нашим ос)
новным элементом становится
Божья природа, Божья сущ)
ность, которую обозначает
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золото (Отк. 21:18 Б , 21 Б ); из
золота состоит сам город и его
улица. Сущностью всех верую)
щих является просто Сам Бог.
Благодаря работе Духа мы
будем преобразованы в Божий
образ, который обозначает
яспис (Отк. 4:3; 21:11, 18).
Природа Отца (золото), искуп)
ление Сына и наше возрожде)
ние (жемчуг) и преобразова)
тельная работа Духа (драго)
ценные камни) производят все
элементы, составляющие это
Божье вечное жилище. Божье
жилище — это и наше жилище.
Кроме того, мы будем состро)
ены в Божье святое святых
(Отк. 21:16; ср. Исх. 26:2)8;
3 Цар . 6:20), которое будет
выражать Бога в славе (Отк.
21:11, 23).
Я н аде ю с ь, ч то в се мы
усвоим надлежащее толкование
и понимание этого последнего
и величайшего знамения всей
Библии. Во всех шестидесяти
шести книгах Библии Новый
Иерусалим является последним
и величайшим знамением.
Последнее слово является ре)
шающим. Посредством сотво)
рения, воплощения, искупле)
ния, воскресения, вознесения и
всей Своей преобразователь)
ной, созидательной работы в
течение всех столетий хрис)
тианской истории Бог получит
живое сочетание Своих искуп)
ленных людей, которое будет
Его жилищем и Его парой и
полностью удовлетворит Его.
Мы соединимся с Ним, потому
что мы будем Его парой.
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Господь Иисус сказал садду)
кеям в Мф. 22:30, что в воскре)
сении не будет брака и что все
мы будем подобны ангелам. В
Библии ничего не говорится
о том, что в вечности будут
какие)то физические вещи,
какие)то физические отноше)
ния. В ней показано высокое
и глубокое откровение. Мы
должны избавиться от своего
человеческого, природного
мышления, которое побуждает
нас считать Новый Иерусалим
физической обителью. Мы
должны понять, что у Бога на
сердце. Ему нужно вечное жи)
лище, состоящее из миллиардов
преобразованных и прослав)
ленных людей, которые были бы
Его живым жилищем и Его
дорогой женой, Его парой. Ради
этой окончательной завершен)
ности стоило создать творение,
воплотиться, умереть на кресте,
воскреснуть и потратить столько
столетий на созидание церквей.
Слово — это истина. Слава
Богу за то, что Он дал нам эту
книгу. У нас есть что)то, выра)
женное в конкретных словах,
что мы можем изучать снова и
снова. Господь Иисус сказал
Петру, что построит Свою цер)
ковь на этой скале (Мф. 16:18).
Пётр говорит нам, что все мы
как живые камни созидаемся
как духовный дом (1 Пет. 2:5).
Павел говорит, что он положил
основание, но все мы должны
быть осторожными в том, как
мы строим: мы должны строить
из золота, серебра и драгоцен)
ных камней (1 Кор. 3:10)12).
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Мысль о Божьем строении про)
ходит через весь Новый Завет до
самого конца. Вот почему мы
называем Новый Иерусалим
окончательной завершённостью
Божьей созидательной работы
на протяжении всех поколений.
Город Новый Иерусалим —
это всеобъемлющее знамение.
Чтобы понять это знамение,
наш разум должен быть пол)
ностью обновлён и озарён. Мы
не должны понимать Новый
Иерусалим согласно своему при)
родному представлению. Неко)
торые утверждают, что Новый
Иерусалим — это действительно
квадратный, материальный го)
род. Если у нас будет подобное
природное представление, мы не
сможем понять Новый Иеруса)
лим как знамение. Новый Иеру)
салим — это знамение, которое
обозначает Божье вечное строе)
ние как Божье жилище. Божье
вечное строение — это, конечно,
не какое)то физическое место, а
что)то живое. Это не материаль)
ный город, а нечто состоящее из
божественной жизни Бога. Это
нечто настолько таинственное и
глубокое, что его невозможно
описать человеческими словами.
Поэтому Бог по Своей мудрости
раскрывает его нам с помощью
иллюстрации, знамения. Теперь,
усвоив этот принцип, рассмот)
рим различные детали и аспекты
Нового Иерусалима.
А. В новом небе и новой земле
В Отк. 21:2 Иоанн говорит:
«И я увидел святой город, Но)
вый Иерусалим, сходящий с
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неба от Бога, приготовленный
как невеста, украшенная для
своего мужа». Новый Иеруса)
лим — это живое сочетание всех
святых, искупленных Богом на
протяжении всех поколений.
Это невеста Христа как Его пара
(Ин. 3:29) и святой город Бога
как Его жилище. Это город, не)
бесный Иерусалим (Евр. 12:22),
который Бог приготовил для нас
и которого жаждали Авраам,
Исаак и Иаков (Евр. 11:10, 16).
Кроме того, это вышний Иеру)
салим, который есть наша мать
(Гал. 4:26).
Этот Новый Иерусалим сой)
дёт с неба на землю. И в Отк.
21:2, и в стихе 10 говорится, что
Новый Иерусалим сходит с неба
от Бога. Намерение Бога состоит
не в том, чтобы иметь вечное
жилище на небе; Он хочет жить
на земле. Религия мечтает о том,
чтобы попасть на небо, но Бог
хочет сойти на землю. Даже
сегодня лучшим жилищем для
Бога является не небо, а церковь
на земле. Сегодня у Бога есть два
жилища: небеса и церковь. Бог
живёт на небе со Своими анге)
лами, но Он живёт и на земле со
Своими детьми. Если бы вы
были Отцом, с кем бы вы пред)
почли находиться: с ангелами,
то есть со слугами, или со сво)
ими детьми? Если бы слуги жили
во дворце, а дети — в жалкой
лачуге, где бы вы предпочли
жить: во дворце или в лачуге?
Конечно, вы предпочли бы быть
с детьми в лачуге. Точно так же
поступает Бог. Он так хочет жить
в церкви! Внешне церковь не
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является чем)то прекрасным
или великолепным, но здесь
находятся дети Божьи, и Богу
нравится быть с ними. В конеч)
ном итоге церковь, эта «жалкая
лачуга», преобразуется в Новый
Иерусалим, который будет
намного великолепнее любого
дворца.
Новый Иерусалим будет гро)
мадным городом — двенадцать
тысяч стадий в длину, ширину и
высоту (ст. 16). Двенадцать
тысяч стадий — это приблизи)
тельно две тысячи двести кило)
метров, расстояние от Сан)
Диего до Сиэтла. Расстояние от
восточного побережья Соеди)
нённых Штатов до западного
составляет примерно четыре
тысячи восемьсот километров.
Таким образом, длина Нового
Иерусалима будет составлять
по ч ти по л о в ин у о т д ли ны
Соединённых Штатов. Каким
огромным будет этот город! Его
высота будет составлять две
тысячи двести километров.
Этот город, который намного
прекраснее, чем мы можем себе
представить, действительно
сойдёт с неба на землю. Ко)
нечно, земля тогда будет новой
землёй (Отк. 21:1, 24, 26).
Б. Святой город
Новый Иерусалим — это
святой город (Отк. 21:2, 10).
Будучи Божьим святым горо)
дом, Новый Иерусалим свят,
освящён, полностью отделён
для Бога и насквозь пропитан
Бо жье й с в я то й пр и род ой ,
чтобы быть жилищем Бога.

Том 5

Этот святой город полностью
пронизан Богом и слит с Ним.
Этот большой город, имеющий
две тысячи двести километров в
длину, ширину и высоту, будет
полностью отделён для Бога и
пропитан Им. Когда)нибудь мы
действительно окажемся там.
С е г од ня мы ви д и м Н овый
Иерусалим в видении, но бли)
зится время, когда мы будем
в нём. Как мы обрадуемся!
Несомненно, мы будем вспо)
минать то видение, которое мы
видели ещё на земле.
В. Невеста Христа
В Отк. 21:2 говорится, что
Новый Иерусалим приготовлен
«как невеста, украшенная для
своего мужа», а в стихе 9 один
из ангелов говорит: «Подойди;
я покажу тебе невесту, жену
Агнца». И в Ветхом, и в Новом
Завете Бог уподобляет Свой
избранный народ супруге (Ис.
54:6; Иер. 3:1; Иез. 16:8; Ос.
2:19; 2 Кор. 11:2; Эф. 5:31)32).
Супруга предназначена для
Божьего удовлетворения в
любви. Как невеста Христа,
Новый Иерусалим выходит из
Христа, из своего мужа, и ста)
новится парой для Него, так же
как Ева вышла из Адама, из
своего мужа, и стала парой для
него (Быт. 2:21)24). Она приго)
товлена благодаря тому, что она
участвует в богатстве жизни и
природы Христа.
В Отк. 21:9 говорится о не)
весте и о жене. Невеста явля)
ется невестой, главным обра)
зом, в течение свадьбы, а жена
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остаётся женой в течение всей
жизни. Новый Иерусалим будет
невестой в тысячелетии в тече)
ние тысячи лет, которая как
один день (2 Пет. 3:8), и женой в
новом небе и новой земле во)
веки. Невеста в веке царства
будет состоять из победителей
(Отк. 3:12; 19:7)9), а жена в веч)
ности будет состоять из всех
Божьих искупленных (Отк.
21:9).
Поскольку Новый Иеруса)
лим является невестой, мы не
должны считать его материаль)
ным городом. Ничто мате)
риальное не может быть невес)
той. Бог никогда не женился бы
ни на чём материальном. Он
женится только на чём)то жи)
вом. Невеста будет состоять из
всех Божьих искупленных,
возрождённых и преобразован)
ных святых. В Новом Иеруса)
лиме не будет ни дерева, ни
кирпичей, ни праха. Вместо
этого будут золото, жемчуг и
преобразованные драгоценные
камни.
Г. Скиния Бога
В Отк. 21:3 говорится: «И я
услышал громкий голос из пре)
стола, говорящий: Вот, скиния
Бога — с людьми, и Он будет
обитать в скинии с ними, и они
будут Его народами, и Сам Бог
будет с ними и будет их Богом».
И в Ветхом, и в Новом Завете
Бог также уподобляет Свой из)
бранный народ Своему жилищу
(Исх. 29:45)46; Числ. 5:3; Иез.
43:7, 9; Пс. 67:19; 1 Кор. 3:16)17;
6:19; 2 Кор. 6:16; 1 Тим. 3:15).
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Если супруга предназначена
для Божьего удовлетворения в
любви, то жилище предназна)
чено для Божьего покоя в выра)
жении. Оба аспекта достигнут
окончательной завершённости
в Новом Иерусалиме. В нём Бог
навеки получит самое полное
удовлетворение в любви и выс)
ший покой в выражении. Как
Божье жилище, Новый Иеруса)
лим вовеки будет скинией Бога
с людьми. Он будет Божьим жи)
лищем среди людей, то есть
среди народов, которое будет
выражать Бога. Скиния, сде)
ланная Моисеем, была прооб)
разом этой скинии (Исх. 25:8)9;
Лев. 26:11). Этот прообраз ис)
полнился сначала в Христе как
Божьей скинии среди людей
(Ин. 1:14), а в конечном итоге
он получит самое полное ис)
полнение в Новом Иерусалиме,
который будет увеличением
Христа как Божьего жилища.
Эта скиния будет вечным жи)
лищем и для Божьих искуплен)
ных людей. Бог будет осенять
нас Христом (Отк. 7:15)17). По)
этому Новый Иерусалим будет
взаимным жилищем и для Бога,
и для нас.
Д. Живое сочетание всех
Божьих искупленных
Новый Иерусалим — это
живое сочетание всех Божьих
искупленных. То, что он явля)
ется таким сочетанием, озна)
чает, что это живое строение.
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1. Ветхозаветных святых
представляют
двенадцать имён
двенадцати колен Израиля
на двенадцати воротах

Новый Иерусалим состоит в
первую очередь из ветхозавет)
ных святых. Это показано в
Отк. 21:12, где говорится, что на
воротах города написаны имена
двенадцати колен сыновей
Израиля. На каждых воротах
написано имя одного колена.
Это тоже знамение, показы)
вающее, что воротами города
являются живые люди. Нам
нужно узнать истинный смысл
и значение этих ворот.
Ворота функционируют в
первую очередь как средство
распространения для города, а
также как вход в город. Прежде
чем что)нибудь сможет войти в
ворота, что)то должно выйти
из н их . То , ч то в ы й д е т и з
них, приведёт потом через них
что)то обратно. Таким образом,
ворота функционируют сначала
как средство распространения,
а затем как входы.
Не забывайте о том, что пер)
выми благовестие проповедо)
вали и распространяли евреи.
Например, Пётр и Павел оба
были евреями. Именно поэтому
Господь сказал самарянке, что
спасение — от иудеев (Ин.
4:22). Другими словами, благо)
вестие пришло от еврейского
народа. Поэтому ветхозаветные
святые, дети Израиля, явля)
ются воротами для проповеди и
распространения. Все ветхо)
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заветные пророки, в том числе
И са й я , И ере ми я , Д а ни и л,
Иезекииль и малые пророки,
были проповедниками. Исайя
много проповедовал; он даже
выступил с уникальным еван)
гельским сообщением, запи)
санным в Ис. 53. И Иоанн
Креститель, и апостолы были
потомками двенадцати колен
Израиля. Поэтому двенадцать
колен Израиля — это ворота,
через которые человечество
снабжается богатством Нового
Иерусалима.
Снабжение, вышедшее из
этих ворот, привело к опреде)
лённому результату, и этот ре)
зультат заключается в том, что
благодаря благовествованию в
город были приведены люди.
Все мы вошли в Новый Иеруса)
лим через еврейские ворота.
Кому)то это выражение не
понравится, но мне оно очень
нравится. Я вошёл не через
языческие ворота, а через во)
рота, на которых написано имя
одного из двенадцати колен
Израиля. Мы ни в коем случае
не должны говорить, что вошли
через ворота, на которых напи)
сано английское, немецкое или
любое другое языческое имя.
Таких имён в Новом Иеруса)
лиме нет. Что касается ворот,
здесь есть только имена двенад)
цати колен детей Израиля. Это
ворота для распространения и
для входа. Как мы увидели, эти
имена обозначают, что в состав
этого города входят ветхозавет)
ные святые.
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2. Новозаветных верующих
представляют имена
двенадцати апостолов Агнца
на двенадцати основаниях
В Отк. 21:14 говорится: «И
стена города имела двенадцать
оснований и на них двенадцать
имён двенадцати апостолов
Агнца». Тот факт, что имена
двенадцати апостолов напи)
саны на двенадцати основаниях
стены, показывает, что Новый
Иерусалим состоит не только из
ветхозаветных святых, пред)
ставленных Израилем, но и из
новозаветных святых, пред)
ставленных апостолами. Ново)
заветные верующие использу)
ются не для ворот, а для стены.
В Отк. 21:19)20 мы видим, что
основания стены города укра)
шены драгоценными камнями.
Отсюда видно, что двенадцать
апостолов преобразованы в дра)
гоценные камни, которые стали
двенадцатью слоями в основа)
нии города. Все апостолы были
сотворены как глина, но они
были возрождены и преобразо)
ваны в драгоценные камни для
Божьего вечного строения. Каж)
дому верующему нужно быть
возрождённым и преобразован)
ным таким образом, чтобы стать
частью Нового Иерусалима.
В стихе 18 говорится: «И
кладка его стены — яспис». Вид
Бога подобен яспису (Отк. 4:3).
Поэтому стена из ясписа озна)
чает, что весь город, будучи
совокупным выражением Бога
в вечности, имеет вид Бога.
Когда мы будем в Новом Иеру)
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салиме, мы с удивлением уви)
дим, что весь город имеет оди)
наковый вид — вид ясписа.
Е. Божьи сыновья
В Отк. 21:5)7 говорится о
Божьих сыновьях в вечности. В
стихе 7 говорится: «Тот, кто
побеждает, унаследует это, и Я
буду ему Богом, а он будет Мне
сыном». Здесь слово «побеж)
дает» употребляется не в том
смысле, какой оно имеет во
второй и третьей главах, где это
слово повторяется семь раз.
Здесь побеждать — значит побе)
ждать своим уверованием, как в
1 Ин. 5:4 и 5. Во второй и третьей
главах побеждающие верующие
благодаря своей победе полу)
чают право участвовать в насла)
ждении тысячелетним царством
как особую награду в Божьем
устроительном управлении, а
здесь все верующие благодаря
своей победе получают право
участвовать в Новом Иеруса)
лиме со всем его наслаждением
как общую долю Божьего веч)
ного спасения.
«Сын» в этом стихе — это
верующий, который будет жить
в Новом Иерусалиме. Божьи
сыновья в Новом Иерусалиме
являются составными частями
Нового Иерусалима. Это воз)
рождённые верующие, обла)
дающие божественной жизнью
и божественной природой. Но)
вый Иерусалим состоит из всех
этих святых, рождённых от Бога.
Новый Иерусалим — это сочета)
ние всех возрождённых детей
Божьих. Все возрождённые дети
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Божьи являются частями этого
живого сочетания. Поскольку
Божьи сыновья являются со)
ставными частями Нового
Иерусалима, они будут также
жить в Новом Иерусалиме.
Божьи сыновья будут участ)
вовать во всём наслаждении
Нового Иерусалима, особенно
в наслаждении водой жизни
(Отк. 21:6). Главным образом
мы будем наслаждаться жиз)
н ен н ы м с н аб ж ен ие м вод ы
жизни (Отк. 22:1). Кроме того,
мы, те, кто будет в Новом Иеру)
салиме, будем вечно служить
нашему Богу и Агнцу в Его
присутствии (Отк. 22:3)4). В то
же время мы будем царствовать
во веки веков (Отк. 22:5). Мы
будем царями не только тысячу
лет, а вечно. Все святые будут
зрелыми и усовершенствован)
ными, и у них будет право
наслаждаться вечным Новым
Иерусалимом.
В Отк. 22:3 говорится: «И
будет в нём престол Бога и
Агнца, и Его рабы будут слу)
жить Ему». Обратите внимание,
что местоимения в этом стихе
употреблены в единственном, а
не во множественном числе. В
этом стихе говорится: «Его
рабы будут служить Ему»; здесь
не сказано: «Их рабы будут
служить Им». То, что в отноше)
нии Бога и Агнца употреб)
ляется местоимение в единст)
венном числе, доказывает, что
Бог и Агнец — одно. Мы не
должны считать Их двумя.
Эта завершённость, Новый
Иерусалим, является суммой
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божественного сыновства для
совокупного выражения Три)
е д и ног о Б ог а (Р и м. 8 : 2 3 ).
Сын — это выражение Отца.
Бога никто никогда не видел,
но единородный Сын возвестил
Его (Ин. 1:18). У отца и сыно)
вей один образ. Лица сыновей
похожи на лицо отца. Иисус
Христос как Сын Божий яв)
ляется выражением Бога Отца.
Однако Бог хочет иметь не
только одного сына. Христос
назван единородным в Ин. 1:18
и в Ин. 3:16, где говорится, что
Бог отдал Своего единородного
Сына. Из Рим. 8:29 мы знаем,
что в воскресении этот един)
ственный Сын Божий стал
Первородным среди многих
братьев. В Своём воскресении
Господь Иисус сказал одной из
сестёр: «Иди к Моим братьям»
(Ин. 20:17), а в Евр. 2:11 гово)
рится, что «Он не стыдится на)
зывать их братьями», потому
что все они рождены от одного
и того же Отца. Единственное
отличие состоит в том, что
Он — первый Сын, а мы — мно)
гие сыновья.
Сегодня Триединый Бог всё
ещё работает над тем, чтобы
привести Своих многих сыно)
вей в славу (Евр. 2:10). Мы
Божьи сыновья, но мы ещё не в
славе. Как гусеница преобра)
зовывается в бабочку, так Бог
приводит нас в славу. Алли)
лу й я , мы на п у т и к ц е ли !
Когда)нибудь все мы будем в
славе как Божьи многие сы)
новья. В Рим. 8:18)22 гово)
рится, что всё падшее творение,
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которое сейчас находится в
рабстве тления, с нетерпением
ждёт, чтобы мы вошли в славу.
Эта слава будет свободой славы
детей Божьих, нашим полным
искуплением (ст. 23). Наше
тело ещё не искуплено, но
когда)нибудь оно будет преоб)
ражено и станет славным телом
(Флп. 3:21). Это полное искуп)
ление нашего тела является
полным сыновством. Наш дух
уже рождён от Бога, но наше
тело ещё не приведено в сынов)
ство. Вся вселенная с нетерпе)
нием ждёт последней части
нашего искупления. Творение
хочет, чтобы все Божьи сыновья
были приведены в славу и
наслаждались полным сынов)
ством.
Новый Иерусалим — это
сумма божественного сынов)
ства. Есть только одно боже)
ственное сыновство, и все мы
находимся в этом едином сы)
новстве. Всё сыновство будет
завершено посредством буду)
щего восхищения и воскресе)
ния. Когда мы будем в Новом
Иерусалиме, это будет сумма
божественного сыновства. Это
сыновство предназначено для
совокупного выражения вели)
кого Бога, который триедин:
Отец, Сын и Дух. Божья работа
по сообразованию нас с обра)
зом Первородного завершится,
и мы станем живым совокуп)
ным образованием, имеющим
образ Бога.
Новый Иерусалим — это
сумма всех сыновей как сово)
купное выражение. Это сочета)
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ние всех дорогих святых, кото)
рые были искуплены Богом во
всех устроениях — и в Ветхом, и
в Новом Завете. Вместе они
будут составлять этот святой го)
род, сумму божественного сы)
новства, которая совокупно
выражает Бога. Так испол)
няется Божье сердечное жела)
ние, которое показано в том,
что Бог сотворил человека по
Своему образу. В Отк. 21 и 22
исполняется Быт. 1:26 — у Бога
появляется человек, имеющий
Его образ.
Эти составляющие Новый
Иерусалим святые — возрож)
дённые, преобразованные, про)
славленные и сообразованные
Божьи сыновья, которые явля)
ются Божьим домом и женой
Христа (Отк. 21:3, 9), — в веч)
ности будут есть дерево жизни и
пить воду жизни. Таковы будут
два основных, главных эле)
мента в наслаждении Божьих
сыновей. В Отк. 22:14 дано
обещание, что у нас будет право
есть от дерева жизни. В Отк.
22:17 мы видим призыв пить
воду. Таковы главные элементы
нашего вечного наслаждения в
Новом Иерусалиме.
Ж. Личность Христа
в Новом Иерусалиме
1. Агнец
В Новом Иерусалиме Хрис)
тос по)прежнему будет иску)
пающим Агнцем (Отк. 22:1).
Отсюда видно, что в вечности
мы будем наслаждаться тем, что
Бог приготовил для нас, через
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Христа как Агнца. Христос со)
вершил на земле искупление.
Это искупление было задумано
Богом в вечности в прошлом.
Прежде основания мира Бог
назначил Христа Агнцем для
искупления падшего челове)
ческого рода (1 Пет. 1:19)20).
Итак, искупление было заду)
мано в вечности и совершено во
времени. То, что Христос будет
в Новом Иерусалиме Агнцем,
означает, что совершённое Им
во времени искупление перей)
дёт в вечность. В вечности в
прошлом был только план ис)
купления, но в вечности в буду)
щем будет память об искупле)
нии. В Новом Иерусалиме мы
будем помнить, что мы были
падшими и что мы были искуп)
лены Христом как Агнцем.
В вечности мы будем на)
слаждаться чем)то вроде Гос)
подней трапезы. Когда Христос
учредил трапезу, Он сказал:
«Отныне ни в коем случае не
буду пить от этого плода вино)
градной лозы до того дня, когда
буду пить его новым с вами в
царстве Моего Отца» (Мф.
26:29). Здесь мы видим, что в
царстве у нас будет Господня
трапеза. В Новом Иерусалиме у
н ас в е ч н о б уде т Го с п од ня
трапеза. Мы будем вспоминать,
что Христос отдал Своё тело за
нас, чтобы мы стали Его мисти)
ческим Телом, и что Он пролил
Свою кровь за наши грехи,
чтобы мы были искуплены,
возвращены Богу и чтобы мы
имели право прийти к Нему и
наслаждаться Им как деревом
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жизни. В вечности будет суще)
ствовать такая память. Поэтому
Христос будет в Новом Иеруса)
лиме Агнцем. Он был назначен
Агнцем в вечности в прошлом,
Он умер как Агнец во времени,
и в вечности Он по)прежнему
будет Агнцем в память об ис)
куплении.
а. Престол Бога и Агнца
В Отк. 22:1 говорится: «И он
показал мне реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходя)
щую из престола Бога и Агнца,
посреди его улицы». Слова
«престол Бога и Агнца», озна)
чающие, что есть один престол
и для Бога, и для Агнца, пока)
зывают, что Бог и Агнец едины:
это Бог)Агнец, искупающий
Бог, Бог)Искупитель. В веч)
ности тот Бог, который сидит на
престоле, является нашим ис)
купающим Богом, от престола
которого исходит река воды
жизни для нашего снабжения и
насыщения. Это изображает то,
как Триединый Бог: Бог, Агнец
и Дух, которого символизирует
вод а ж и з ни (И н. 4 : 1 0 , 1 4 ;
7:37)38), — раздаёт в Своих ис)
купленных под Своим г ла)
венством (что подразумевается
властью престола) в вечности.
Обратите внимание, что
здесь мы видим не два престола:
один для Бога и один для Агнца.
С ог ла сно и сп оль з уе мым в
христианстве традиционным
терминам, то, что здесь гово)
рится о Боге и Агнце, означает,
что на одном престоле нахо)
дятся две разные Личности: Бог
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и Агнец. Каким образом Бог и
Агнец могут сидеть на одном
престоле? Может быть, они
сидят бок о бок? В Отк. 21:23
мы видим ключ к правильному
ответу на эти вопросы. В этом
стихе Бог уподобляется свету, а
Агнец — лампаде. Свет и лам)
паду невозможно отделить друг
от друга; невозможно и поста)
вить их бок о бок. Свет сияет из
лампады. Таким образом, Бог
как свет находится в Агнце как
лампаде. Бог и Агнец не просто
сидят бок о бок; Бог находится
внутри Агнца как лампады и
сияет через Него.
В Библии открывается, что
Бог — это свет, а Агнец — это
лампада. В конечном итоге,
поскольку свет находится в
лампаде, это не две разные
в е щи, а о дн а в е щь в д ву х
аспектах. Объяснить Троицу
человеческим языком очень
трудно, потому что у нас просто
н е т н у жн ы х с л о в , н у жных
терминов, чтобы в полной мере
выразить смысл. У нас нет
нужных слов, но есть картина,
показывающая Бога как свет и
Христа, Агнца, как лампаду.
Поскольку оба Они сидят на
одном престоле, Они являются
не двумя, а одним.
На престоле сидит и сотво)
ривший Бог, и искупивший
Агнец. Поэтому Его можно
назвать Бог)Агнец. Иначе го)
воря, это искупающий Бог.
Этот искупающий Бог сидит на
престоле Своего управления,
чтобы раздавать Себя во всех
Своих искупленных.
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1) Как единственный источник
жизненного снабжения

Божий престол, престол
Б ог а )А г нц а , и ск у п а ющ е г о
Бога, в центре Нового Иеруса)
лима является единственным
источником жизненного снаб)
жения. Именно посредством
Своего управления Бог раз)
даёт Себя в нас как жизнь, как
жизненное снабжение и как
вечную, абсолютную, всеобъ)
емлющую благодать. Он раздаёт
Себя в нас на основании Своего
управления. Поэтому сегодня в
церковной жизни есть божест)
венная власть и церковное
правление. Сегодня в церков)
ной жизни есть божественное
правление, и это правление
исходит от Божьего престола.
Божественная власть в церкви
нужна для того, чтобы Бог
раздавал Себя в нас как жизнь,
как жизненное снабжение и
как вседостаточную благодать.
Только подчиняясь Божьей
власти, Божьему правлению,
мы можем разделять Божью
вседостаточную благодать.
2) Обладает божественной
властью главенства

Престол Бога и Агнца в
центре Нового Иерусалима
символизирует божественную
власть Божьего главенства в
Христе. Жизненное снабжение
вытекает из этой власти, а на)
слаждение жизненным снабже)
нием приводит нас в подчине)
ние этой власти. Течение воды
жизни приносит нам не только
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жизненное снабжение, но и
божественную власть. В те)
чении воды жизни есть жизнен)
ное снабжение и божественная
власть с общением в жизни.
Когда мы участвуем в жизнен)
ном снабжении, это приводит
н ас в по дч ин ен ие Б ожь е й
власти в общении жизни.
3) От него течёт река
воды жизни

Теперь рассмотрим, каким
образом сидящий на престоле
искупающий Бог раздаёт Себя
во всех Своих искупленных.
Бог раздаёт Себя в нас посред)
ством выходящей из престола
реки. Согласно Отк. 22:1, эта
река называется «рекой воды
жизни». Река, прообразами
которой являются реки в Быт.
2:10)14, Пс. 45:5 и Иез. 47:5)9,
обозначает обилие жизни в её
течении. Это одна река, обходя)
щая своим течением четыре
стороны святого города, по)
добно четырём рукавам одной
реки в Быт. 2:10)14. Эта одна
река с её богатством становится
в нашем переживании мно)
гими реками, как показано в
Ин. 7:38.
Вода жизни — это символ
Бо г а в Х р ис те как Д у х а ,
текущего в Своих искупленных
людей как их жизнь и жиз)
ненное снабжение. Её прообра)
зом является вода, вышедшая
из рассечённой скалы (Исх.
17:6; Числ. 20:11), а симво)
лом — вода, вытекшая из прон)
зённого бока Господа Иисуса
(Ин. 19:34). Здесь эта вода
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жизни становится рекой, кото)
рая, вытекая из престола Бога и
Агнца, снабжает и пропитывает
весь Новый Иерусалим. Таким
образом, Новый Иерусалим
наполняется божественной
жизнью и выражает Бога в Его
славе жизни.
Нам нужно более подробно
рассмотреть эту реку. В Быт.
2:10 говорится: «Из Едема вы)
ходила река для орошения рая;
и потом разделялась на четыре
реки». Согласно этому стиху,
одна река в конечном итоге
разделялась на четыре рукава,
достигая четырёх сторон земли.
В Ветхом Завете есть много
других мест, где говорится об
этой реке. В Пс. 45:5 говорится:
«Речные потоки веселят град
Божий». В Иез. 47 вода, выхо)
дящая из)под порога дома, ста)
новится водами, по которым
нужно плыть, рекой, которую
нельзя перейти (ст. 5). В стихе 9
той же главы говорится, что
«куда войдёт этот поток, всё
будет живо там».
Об этой реке говорится и в
Новом Завете. В 1 Кор. 10:4 о
детях Израиля и об их блужда)
нии в пустыне говорится: «И
все пили одно и то же духовное
питьё; ибо пили из духовной
скалы, следовавшей за ними, и
скала эта была Христос». Когда
д е т и И з ра и ля , и сп ыт ыва я
жажду, стали роптать, Бог пове)
лел Моисею ударить по скале и
сказал, что из неё выйдет вода,
которую люди смогут пить
(Исх. 17:1)6). Моисей так и сде)
лал, и Господь «из скалы извёл
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потоки, и воды потекли как
реки» (Пс. 77:16). Вышедшая из
рассечённой скалы вода была
прообразом животворящего
Духа. Господь Иисус говорил
об этом Духе в Евангелии от
Иоанна. В Ин. 4:10 Господь
сказал самарянке, что Он даёт
живую воду, а в стихе 14 Он ска)
зал: «Кто выпьет воды, которую
Я дам ему, ни в коем случае не
будет жаждать вовек; напротив,
вода, которую Я дам ему, ста)
нет в нём источником воды,
бьющей в вечную жизнь». Бо)
лее того, в Ин. 7:37 и 38 Господь
Иисус сказал: «Если кто)нибудь
жаждет, пусть приходит ко Мне
и пьёт. Кто верит в Меня, у того,
как говорит Писание, из самой
глубины его потекут реки жи)
вой воды». Здесь мы видим, что
одна река становится многими
реками. Реки живой воды — это
многочисленные потоки раз)
личных аспектов жизни един)
ственной реки воды жизни, то
есть Божьего Духа жизни (см.
Рим. 15:30; 1 Фес. 1:6; 2 Фес.
2:13; Гал. 5:22)23; Рим. 8:2).
Итак, если мы хотим понять
значение реки воды жизни, о
которой говорится в Отк. 22:1,
мы должны проследить истоки
и развитие этой темы реки во
всех Писаниях.
а) Исходит из престола
Бога)Агнца

Мы уже увидели, что река
воды жизни исходит из пре)
стола Бога)Агнца. Этой рекой
является не кто иной, как теку)
щий Дух Божий как живо)
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творящий Дух. В Отк. 22:1
мы видим Триединого Бога:
Бога, Агнца и реку. Бог, то есть
Отец, — это источник; Агнец,
то есть Сын, — это Искупитель;
а река — это Дух. Итак, мы ви)
дим Отца как источник, Сына
как русло и Духа как течение.
Таким образом, в Отк. 22:1
мы видим течение Триединого
Бога. Это картина, показы)
вающая, как Триединый Бог
раздаёт Себя в нас. Он течёт из
Себя в Своих искупленных. Это
раздаяние Триединого Бога в
нас исходит из Божьего управ)
ляющего престола. Это озна)
чает, что Божье раздаяние осно)
вано на Божьем управлении.
Именно это мы видим сегодня в
церковной жизни. Раздаяние
жи з ненног о сна б жени я и
Божьей вседостаточной благо)
д ат и и сх од и т и з п ре ст ола
Божьего управления. В конеч)
ном итоге в Новом Иерусалиме
это раздаяние будет достигать
каждой части города, и весь го)
род будет наполнен, пропитан и
пронизан Триединым Богом.
Таким образом город будет
выражать Бога.
В молодости я не понимал
Отк. 22:1. Я читал о престоле и
реке, но не имел ни малейшего
понятия о том, что всё это зна)
чит. Поскольку я ничего не
видел, я ничего не мог понять.
Постепенно, благодаря накоп)
ленным за сорок с лишним лет
переживаниям, я понял значе)
ние того, что река воды жизни
исходит из престола искупаю)
щего Бога. Благодаря своим
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переживаниям я увидел, что,
когда я подчиняюсь своему
искупающему Богу и согла)
шаюсь принять Его как моего
главу, я сразу же чувствую, как
что)то живое течёт во мне. Это
было не учение и не толкование,
а целиком и полностью пере)
живание. Однажды я смог
сказать: «Теперь я понимаю Отк.
22:1. Внутри меня действи)
тельно есть престол. Поскольку
я подчиняюсь власти и гла)
венству этого престола, внутри
меня что)то течёт». Это изобра)
жение реки воды жизни, теку)
щей из престола искупающего
Бога, показывает нам, что мы
должны принять нашего иску)
пающего Бога как нашего главу
и как нашу власть и подчиниться
Его главенству. Тогда Его пре)
стол будет установлен в нашем
духе и даже во всём нашем суще)
стве. Из этого установленного
престола внутри нас потечёт жи)
вотворящий Дух. Этот престол
является центром Божьего уп)
равления с Божьим главенством
для раздаяния Бога во всех Его
искупленных, благодаря кото)
рому мы можем быть пропитаны
и пронизаны Богом и стать
самим Его выражением.
б) Течёт посреди его улицы

Эта река воды жизни течёт
посреди улицы Нового Иеруса)
лима. Улица святого города —
золото (Отк. 21:21), символизи)
рующее божественную природу.
То, что река воды жизни течёт
посреди улицы, означает, что
божественная жизнь течёт по
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божественной природе как
единственному пути для повсе)
дневной жизни Божьего искуп)
ленного народа. Где течёт боже)
ственная жизнь, там есть бо)
жественная природа как святой
путь, которым ходит Божий на)
род, а где есть святой путь боже)
ственной природы, там течёт
божественная жизнь. Божест)
венная жизнь и божественная
природа как святой путь всегда
взаимосвязаны. Таким образом,
река воды жизни доступна вдоль
этого божественного пути, и мы
наслаждаемся ей, ходя этим
божественным путём.
в) Светлая, как кристалл

Кроме того, в Отк. 22:1 гово)
рится, что река воды жизни
светла, как кристалл. То, что
вода жизни светла, как крис)
талл, означает, что в ней нет
никакой тусклости и замутнён)
ности. Когда эта вода жизни
течёт в нас, она очищает нас и
делает нас прозрачными. Нет
ничего яснее, чем течение
жизни внутри нас. Предполо)
жим, вы пошли в универмаг за
покупками. Когда вы будете
говорить «аминь» внутреннему
управлению божественной
жизни, это не только будет
укреплять, поливать и освежать
вас, но и придаст вам крис)
тальную ясность. У вас будет
ясность не только в отношении
чего)то одного, а в отношении
практически всего.
Чем больше вода жизни
течёт в нас, тем больше она
уносит те покрывала, которые
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мешают нам видеть. Она даёт
нам ясность зрения и делает
наше существо, нашу ситуацию
и всё, что связано с нами, крис)
тально ясными для нас. Многие
христиане слышали, что Божью
волю можно узнать, читая Пи)
сания. В прошлом я пытался
узнать Божью волю подобным
образом. Но чем больше я читал
Писания, тем более слепым я
становился, потому что, читая
Библию, я напрягал свои мыс)
лительные способности и пы)
тался проанализировать, что
говорят Писания или что они
велят мне делать. Очень многие
из нас переживали нечто по)
добное. Чем больше мы анали)
зировали Библию, тем более
с л е пы м и м ы с тан о ви ли сь .
Вместо того чтобы пытаться,
анализируя Писания, узнать
Божью волю, мы должны ска)
зать: «Господь Иисус, я люблю
Тебя и подчиняюсь Твоему
г лавенству и Твоей власти.
Господь, установи Свой пре)
стол во всём моём существе».
Тогда вы сразу же начнёте
наслаждаться внутренним тече)
нием, и это течение сделает вас
кристально ясными в боже)
ственной жизни. Всё, что свя)
зано с вами, ваша ситуация и
ваше состояние станут прозрач)
ными. Наши переживания под)
тверждают это.
Многие молодые люди очень
беспокоятся по поводу брака и
хотят узнать волю Господа в
отношении этого вопроса. Сна)
чала они молятся об этом,
прося Господа показать им,
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кого Он для них приготовил.
Затем они приходят к старей)
ш и на м з а об щ ени е м. С т а)
рейшины показывают им ряд
принципов в отношении воз)
раста, образования, расы, про)
исхождения, предрасположен)
ности и духовности. Сорок с
лишним лет назад я был экс)
пертом по части раздачи подоб)
ных принципов. Когда какой)
нибудь молодой человек обра)
щался ко мне за советами по
поводу брака, я всегда показы)
вал ему все эти моменты, кото)
рые ему следовало учесть. Если
он был с севера, я даже совето)
вал ему не жениться на южанке
из)за существующих между
ними различий. Кроме того, я
призывал его жениться на
ком)то, у кого такая же пред)
расположенность, как у него.
Если у него была предрасполо)
женность к торопливости, я
советовал ему не жениться на
се ст ре с п ре д ра сп оложен)
ностью к медлительности. В
прошлом я говорил довольно
убедительно, и молодые люди
соглашались со мной. Однако,
когда мы сталкивались с реаль)
ной ситуацией, мы обнаружи)
вали, что проанализировать
ситуацию просто с точки зре)
ния принципов не получается.
Чем больше мы анализировали
ситуацию просто с точки зре)
ния возраста, образования,
расы, предрасположенности и
духовности, тем больше у нас
появлялось «покрывал». Много
лет спустя Господь показал мне,
что для познания Его воли в
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отношении брака нужно не
анализировать ситуацию по)
добным образом, а просто под)
чиниться Его главенству и по)
зволить Его течению двигаться
внутри вас. Чем больше Его
течение будет двигаться внутри
вас, тем больше у вас будет по)
являться кристальной ясности.
Все мы должны подчиниться
Господу и ходить по золотому
пути божественной природы.
Есть только один путь — золо)
той путь. Мы должны подчи)
ниться главенству Христа и
сказать: «Господь Иисус, Ты
мой глава и мой всевластный
Господин. Я подчиняюсь Тебе».
Какое внутреннее течение по)
является внутри нас, когда мы
так говорим! И какое внутрен)
нее снабжение! Течение сразу
же приносит нам ясность, и у
нас появляется уверенность в
отношении воли Господа. Тогда
мы сможем сказать: «На моих
глазах нет покрывала. Все по)
крывала убраны, и мне всё
ясно. Вся ситуация стала для
меня кристально ясной». Это не
какое)то учение, а пережива)
ние. Это можно понять только
посредством переживания.
г) Даётся исключительно даром

Вода из реки воды жизни
даётся исключительно даром
(Отк. 22:17; 21:6). Чтобы пить
её, не нужно ничего платить.
Вода жизни даётся даром, но
она даётся даром только на
божественном пути. Больше её
нигде не достать. Поэтому,
чтобы причащаться живой
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воды, мы должны прийти на
божественный путь. Вам не
нужно ничего платить за воду
жизни, но вам нужно прийти на
золотую улицу. Поэтому все,
кто хочет получить в дар эту
воду жизни, должны покаяться.
Покаяться — значит изменить
свой образ мыслей, изменить
представление о своей жизни.
Даже христианам нужно изме)
нить представление о своём
христианском хождении. Мы
должны отвернуться от всего,
что не является золотой улицей,
и прийти на золотую улицу.
Именно в этом заключается ис)
тинный смысл покаяния. Когда
мы отворачиваемся от всего
остального к золотой улице, мы
можем брать воду жизни даром.
Все мы можем на основании
собственных переживаний за)
свидетельствовать, что это так.
б. Жена Агнца
В Отк. 21:2 говорится, что
Новый Иерусалим приготовлен
как невеста, украшенная для
своего мужа, а в Отк. 21:9 Но)
вый Иерусалим назван невес)
той, женой Агнца. Первой
женой во всей вселенной была
Ева. В Иез. 23 о детях Израиля
говорится как о жене Иеговы
(ст. 1)4). В Ин. 3 все возрождён)
ные верующие являются невес)
той Христа, которая, в свою
очередь, является Его увеличе)
нием (ст. 29)30). В Эф. 5 мы
видим, что церковь — это жена
Христа, а во 2 Кор. 11:2 мы ви)
дим, что верующие обручены
Христу как своему мужу. В Отк.
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19:7)9 мы видим вселенскую
свадьбу, брак Агнца. Наконец, в
последних двух главах Библии
мы видим жену Агнца. Агнец —
это воплощение Триединого
Бога, а жена — это завершён)
ность всех святых. Библия за)
вершается божественной па)
рой, которая живёт в вечности
супружеской жизнью.
Новый Иерусалим символи)
зирует верующих, которые явля)
ются женой своего Искупителя.
Во 2 Кор. 11:2 Павел говорит: «Я
обручил вас единственному
мужу, чтобы представить Христу
чистой девой». Многие святые
обручены Христу как одна
совокупная дева. Есть только
одна церковь, состоящая из
многих членов, и Павел обручил
верующих совокупно как одну
совокупную деву единствен)
ному мужу — Христу.
Женой Агнца, невестой из
Отк. 19:7, будут все победители
из всех, в том числе и ветхо)
заветных, поколений, то есть
ум ер шие и в о с кр е ш ё нные
победители вместе с живыми
победителями (начатком). В
течение тысячи лет они будут
Его невестой (Отк. 20:4)6). Этот
один день будет днём свадьбы.
Для Господа тысяча лет — как
один день (2 Пет. 3:8). Всё тыся)
челетие будет днём свадьбы. В
день свадьбы жена является не)
вестой, но по окончании этого
дня она становится женой. Все
победители из числа Божьих
искупленных людей будут Его
невестой.
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в. Агнец как лампада

В От к . 2 1 : 2 3 г овори т ся :
«И город не имеет нужды ни
в солнце, ни в луне, чтобы
они светили в нём, ибо слава
Божья осветила его, и его лам)
пада — Агнец». Бог — это свет,
а Христос — это лампада. Для
света нужен носитель света.
Мы никогда не должны отде)
лять Христа от Бога или Бога
от Христа. На самом деле, Бог
и Христос являются одним све)
том. Бог является содержанием,
а Христос — носителем света,
выражением. В этом стихе
Бог описывается как свет, а
Христос, Сын, — как лампада.
Как свет находится в лампаде,
являясь её содержанием и
выражаясь через лампаду, так
Бог Отец находится в Сыне,
выражаясь через Сына.
Агнец как лампада светит
Богом как светом, освещая го)
род Божьей славой, выраже)
нием божественного света. По)
скольку святой город будет
освещён таким божественным
светом, ему не нужен будет ни)
какой другой свет, будь то свет,
сотворённый Богом, или свет,
созданный человеком (Отк.
22:5). В природном свете не
будет нужды. Солнце и луна бу)
дут присутствовать в новом
небе и новой земле, но мы не
будем иметь в них нужды,
потому что наше жилище будет
намного светлее и солнца, и
луны. Созданный человеком
свет тоже не будет нужен. Сам
Бог будет светом в святом
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городе. Поскольку Христос яв)
ляется светом в церкви, то же
самое можно сказать о сегод)
няшней церковной жизни.

имение «Его» в этом стихе
относится и к Богу, и к Агнцу.
Видеть Его лицо — значит
видеть лицо Бога и Агнца.

г. Служить Богу и Агнцу

е. Имя Бога и Агнца
будет на их лбах

В Отк. 22:3Б говорится: «И
будет в нём престол Бога и
Агнца, и Его рабы будут слу)
жить Ему». То, что Божьи ис)
купленные будут служить Богу
и Агнцу, тоже будет благосло)
вением для них в вечности.
Местоимение «Ему» в этом
стихе относится к Богу и Агнцу;
Бог и Агнец едины в вечности.
То же самое относится к место)
имению «Его» в следующем
стихе.
Божьи искупленные будут
служить Богу и Агнцу в веч)
ности, но они будут служить
Ему не как священники. Строго
говоря, в новом небе и новой
земле священников уже не
будет. Там будет служение, но
не будет священства. Священ)
н ич е с ко е с л у жен ие все гд а
включает в себя аспект искуп)
ления. Поскольку в новом небе
и новой земле уже не будет
проблемы греха, в искупающей
работе уже не будет необходи)
мости. Поэтому там не будет
священнического служения.
Однако мы всё же будем слу)
гами Бога и Агнца и будем
служить Ему вечно.
д. Видеть лицо Бога и Агнца
В Отк. 22:4А говорится: «И
они будут видеть Его лицо». Это
тоже благословение Божьих ис)
купленных в вечности. Место)

Имя Бога и Агнца будет на
лбах Божьих искупленных
(Отк. 22:4 Б ). Это ещё одно
благословение Божьих искуп)
ленных в вечности. У нас будет
не два имени, а только одно
имя — имя Бога и Агнца. Это
напоминает Мф. 28:19, где
говорится о крещении в имя
Отца, Сына и Святого Духа. В
вечности у Бога и Агнца будет
одно имя. Поскольку мы при)
надлежим Ему, это имя будет
навсегда написано на наших
лбах. Мы не только будем при)
надлежать Ему, но и будем
едины с Ним.
ж. Господь Бог Всемогущий
и Агнец будут храмом
В Отк. 21:22 говорится: «А
храма я не увидел в нём, ибо его
храм — Господь Бог Всемогу)
щий и Агнец».
2. Храм
В вечности Христос (Агнец)
с Богом будут храмом (Отк.
2 1 : 2 2 ). С ог ла сно Б и б ли и ,
храм — это место, где обитает
Бог и где Его народ покло)
няется Ему. В вечности Христос
с Богом будут таким храмом —
храмом, который является жи)
лищем и для Бога, и для нас.
В Отк. 21:3 мы видим, что,
как Божье жилище, Новый
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Иерусалим вовеки будет ски)
нией Бога с людьми. Скиния,
построенная Моисеем, была
прообразом (Исх. 25:8)9; Лев.
26:11). Этот прообраз испол)
нился сначала в Христе как
Божьей скинии среди людей
(Ин. 1:14) и в конечном итоге
исполнится во всей полноте в
Новом Иерусалиме, который
будет увеличением Христа как
Божьего жилища. Эта скиния
будет также вечным жилищем
Божьих искупленных людей.
Таким образом, Новый Иеруса)
лим будет взаимным жилищем
и для Бога, и для нас.
В Отк. 21 мы сначала видим
Новый Иерусалим как скинию,
а затем — Христа с Богом как
храм. Новый Иерусалим — это
сочетание всех Божьих искуп)
ленных людей, включающее в
себя и искупленных израиль)
тян, и искупленную церковь.
Он состоит из Божьих искуп)
ленных людей как скинии, слу)
жащей жилищем для Бога.
В Ветхом Завете Божья ски)
ния была предшественницей
Божьего храма. Новый Иеруса)
лим как Божья скиния будет
Божьим храмом. Отсюда видно,
что в новом небе и новой земле
Божий храм увеличится до раз)
меров города. С одной стороны,
святой город состоит из Божьих
ис купл ен н ы х л ю дей к а к
Божьей скинии, в которой жи)
вёт Бог, а с другой — из Христа с
Богом как храма, в котором
живём мы. Таким образом, в
новом небе и новой земле Но)
вый Иерусалим вовеки будет
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взаимным жилищем для Бога и
ч е лове к а . Н а са мом д е ле ,
скиния и храм обозначают одно
и то же — взаимное жилище
Бога и Его искупленных людей.
Скиния обозначает Божьих
искупленных людей, а храм —
Христа с Богом. Это не две от)
дельные вещи, а одна вещь в
двух аспектах. Это означает, что
Божьи искупленные люди и
Христос с Богом — это не две
отдельные единицы, а одно со)
вокупное целое в двух аспектах.
В вечности и Новый Иеруса)
лим как скиния для Бога, и
Христос с Богом как храм для
нас позволят Богу обитать среди
Своих искупленных людей,
чтобы Он раздавал Себя в них.
Новый Иерусалим будет собра)
нием всех Божьих искупленных
людей, чтобы у Бога было жи)
лище, в котором Он вовеки
будет постоянно раздавать Себя
в Христе в них, и чтобы они
вовеки ели и пили всеобъем)
лющего Триединого Бога.
В Отк. 21:22 ясно говорится,
что в Новом Иерусалиме храма
не будет. Его храмом являются
Господь Бог Всемогущий и
Агнец. В Ветхом Завете Божья
скиния была предшественницей
Божьего храма. Новый Иеруса)
лим как Божья скиния (Отк.
21:3) будет Божьим храмом.
Отсюда видно, что в новом небе
и новой земле Божий храм уве)
личится до размеров города. То,
что три измерения города равны
(Отк. 21:16), показывает, что
город целиком будет святым
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святых, внутренним храмом.
Поэтому в нём не будет храма.
Греческое слово «наa о с»,
переведённое в стихе 22 как
«храм», обозначает не весь храм
в обычном смысле слова, вклю)
чающий в себя святое святых и
святилище, а внутренний храм,
святое святых. Этим внутрен)
ним храмом является Господь
Бог Всемогущий и Агнец; это
означает, что Бог и Агнец Сами
будут тем местом, в котором мы
служим Богу. Святой город как
Божья скиния предназначен
для того, чтобы в нём жил Бог, а
Бог и Агнец как храм пред)
назначены для того, чтобы в
Них жили мы. В новом небе и
новой земле Новый Иерусалим
вовеки будет взаимным жили)
щем для Бога и человека.
Ве с ь Но в ы й И ер уса ли м
представляет собой святое свя)
тых (Отк. 21:16; Исх. 26:2)8;
3 Цар. 6:20), а Бог и Агнец
являются храмом в этом городе.
Если мы сопоставим эти два
положения, мы осознаем, что
этим городом является Бог и
Агнец. Поскольку весь город
представляет собой святое
святых, а внутренним храмом
являются Бог и Агнец, городом
является Бог и Агнец.
Кр о м е то г о , в е с ь г ород
назван скинией (Отк. 21:3). Как
мальчика можно считать пред)
шественником мужчины, так
скиния является предшествен)
ницей храма. Прежде чем по)
явится храм, есть скиния. Но
когда скиния достигает своей
полноты, она становится хра)

Том 5

мом. Итак, нам нужно помнить
о трёх положениях: весь город
представляет собой святое свя)
тых, храмом является Сам Бог и
Агнец, и весь город является
скинией. Когда мы сопостав)
ляем все эти положения, мы
видим, что всем Новым Иеру)
салимом является Сам Бог.
Однако, как мы уже указы)
вали в другой работе, весь Но)
вый Иерусалим является также
живым сочетанием всех Божьих
искупленных. С одной сто)
роны, всем городом является
Бог; с другой стороны, город —
это живое сочетание искуплен)
ных. Если вам трудно понять
это своим природным разумом,
позвольте спросить вас: разве
мы не говорим, что церковью
сегодня является Христос, и
разве мы не говорим вместе с
тем, что церковь — это соче)
тание всех верующих? С одной
стороны, церковь — это сочета)
ние всех верующих; с другой
стороны, и Главой, и Телом
является Христос. Вот почему
мы употребляем это особое
выражение — «Христос)Тело».
В 1 Кор. 12:12 показано, что
Христос является не только
Главой, но и Телом: «Ибо так же
как тело одно и имеет много
членов, но все члены тела, хотя
их много, — это одно тело, так и
Х ри ст ос». И в от нош ени и
церкви, и в отношении Нового
Иерусалима действует один и
тот же принцип.
Церковь — это увеличение
Христа. Сам Христос — это
индивидуальный Христос, а
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церковь — это совокупный
Христос, увеличенный и рас)
ширенный Христос. Итак, цер)
ковь является расширением,
увеличением Христа. Точно так
же Новый Иерусалим является
увеличением и расширением
Триединого Бога.
Новый Иерусалим является и
храмом, и скинией. Иначе
говоря, Новый Иерусалим будет
не только увеличением Бога, то
есть храмом, но и скинией, то
есть Богом и Агнцем,
осеняющим Своих искуплен)
ных Собой как скинией. В Отк.
7:15 о великом множестве, слу)
жащем Богу в небесном храме,
говорится: «Поэтому они —
перед престолом Бога и служат
Ему днём и ночью в Его храме; и
Тот, кто сидит на престоле, будет
скинией над ними». Бог будет
осенять Своих искупленных; Он
покроет их Собой. В Пс. 89:2
Моисей сказал: «Господь, Ты
наше жилище во все поколения»
(евр.). Моисей знал, что нашим
вечным жилищем является Сам
Бог. Псалом 89 представляет
собой пророчество об этом. Мне
не хочется жить в «небесном
дворце». Я предпочитаю обитать
в Боге — более того, в Божьем
увеличении. Наш природный
разум никогда не подумает, что
мы можем обитать в Боге.
Однако всем Новым Иеруса)
лимом будет Сам Бог как наше
жилище. Расширение и увели)
чение Бога будет нашим вечным
городом, в котором мы будем
вечно обитать. Все Божьи ис)
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купленные будут служить и оби)
тать в Боге и Агнце как храме.
И в Ветхом Завете, и в Новом
Завете скиния была предшест)
венницей храма. Когда Господь
Иисус воплотился, Он поставил
Свою скинию среди нас (Ин.
1:14). Кроме того, Он был
храмом (Ин. 2:19)21). Сегодня
ц ерк овь я вля е т ся х ра мом
(1 Кор. 3:16). Эти два термина,
скиния и храм, употребляются
в Библии снова и снова. По)
этому, если мы хотим знать
Новый Иерусалим, мы должны
изучить все отрывки в Ветхом
Завете и в Новом Завете, в кото)
рых говорится о скинии и
храме. Строго говоря, скиния
предназначена в первую оче)
редь не для того, чтобы в ней
обитали люди, а для того, чтобы
в ней обитал Бог. В конечном
итоге Новый Иерусалим будет
жилищем и для Бога, и для че)
ловека. Иначе говоря, он будет
взаимным жилищем. Бог бу)
дет нашим жилищем, а мы
будем Его жилищем.
Мы видим это взаимное
жилище в миниатюре в словах
Господа: «Пребудьте во Мне, и
Я — в вас» (Ин. 15:4). Пребы)
вать в Господе — значит делать
Его своим жилищем. Когда мы
делаем Господа своим жили)
щем, Он пребывает в нас. Это
пребывание является взаим)
ным, так как мы пребываем в
Господе, а Он пребывает в нас.
Не нужно ждать Нового Иеру)
салима в будущем, чтобы пре)
бывать в Господе и позволять
Ему пребывать в нас. Я могу
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твёрдо засвидетельствовать, что
часто я знаю, что я действи)
тельно в Господе и что Он по)
истине пребывает во мне. Даже
сегодня утром я пребывал в
Нём, а Он пребывал во мне. Это
трудно объяснить, но тем не
менее это факт в нашем пере)
живании. Все мы можем засви)
детельствовать, что, когда мы
пребываем в Нём, мы сразу же
чувствуем, что Он пребывает в
нас. Если вы скажете: «Господь
Иисус, как я благодарю Тебя за
то, что прямо сейчас я пребы)
ваю в Тебе», у вас сразу же
появится глубокое чувство, что
Он пребывает в вас. Где бы вы
ни были: дома, на работе или в
университете — вы можете ска)
зать: «О Господь Иисус, я прямо
сейчас пребываю в Тебе», и
что)то внутри вас скажет: «И Я
пребываю в тебе». Это будущий
Новый Иерусалим в миниа)
тюре, который будет просто
взаимной обителью для нас и
для Бога и Агнца.
С одной стороны, Новым
Иерусалимом будем мы; с
другой — им будет Бог и Агнец.
Тот же самый принцип дей)
ствует сегодня в отношении
церкви. С одной стороны, цер)
ковью являемся мы, а с другой —
церковью является Христос. Эта
тема взаимного жилища глу)
бока. Новый город будет нашим
жилищем и Божьим жилищем.
Он подобен храму, который
был, во)первых, Божьим жили)
щем, а во)вторых, местом, где
священники служили Богу.
Этим новым городом будет Сам
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Бог. Мы будем обитать в Боге,
служа Богу. Тот самый Бог,
которому мы служим, будет
храмом, в котором мы служим
Ему. Как это чудесно! Пусть у
всех нас будет это глубокое
переживание Его.
3. Муж
В вечности Христос, Агнец,
будет также Мужем. Иначе
говоря, Искупитель является
Мужем, а Новый Иерусалим —
женой. Тысячелетнее царство
будет для Агнца днём свадьбы
(Отк. 19:7). В этот день свадьбы
побеждающие святые будут для
Жениха невестой. Затем после
свадьбы Христос будет вечно
жить супружеской жизнью со
Своими искупленными. В этой
супружеской жизни Он будет
вечным Мужем, а все Его искуп)
ленные будут Его вечной женой.
И в Ветхом Завете, и в Новом
Завете Бог уподобляет Свой
избранный народ супруге (Ис.
54:6; Иер. 3:1; Иез. 16:8; Ос. 2:19;
2 Кор. 11:2; Эф. 5:31)32). Суп)
руга предназначается для удов)
летворения Господа в любви.
Будучи невестой Христа, Новый
Иерусалим выходит из Христа,
своего Мужа, и становится Его
парой, так же как Ева вышла из
Адама, своего мужа, и стала его
парой (Быт. 2:21)24). Как жена
Христа, Новый Иерусалим при)
готовляется благодаря своему
участию в богатстве жизни и
природы Христа.
В Отк. 21:9 мы видим и слово
«невеста», и слово «жена».
Невеста является невестой,
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главным образом, в течение
свадьбы, а жена остаётся женой
в течение всей жизни. Новый
Иерусалим будет невестой в
тысячелетии в течение тысячи
лет, которая как один день
(2 Пет. 3:8), и женой в новом
небе и новой земле навеки.
Невеста в веке царства будет
включать в себя победителей
(Отк. 3:12; 19:7)9), а жена в
вечности будет включать в себя
всех Божьих искупленных.
В Бытии Адам является про)
образом Христа как Мужа, а
Ева — прообразом церкви как
жены. Ева была построена из
кости, из ребра, взятого из
Адама, и затем, будучи приве)
дена к Адаму, стала с ним одной
плотью. Окончательное испол)
нение этот прообраз получит в
Новом Иерусалиме. Христос
будет вечным Адамом, а Божьи
искупленные люди будут вечной
Евой. Эта пара, Христос и Его
жена, будут вечно наслаждаться
своей супружеской жизнью.
4. Лампада
В Новом Иерусалиме Хрис)
тос будет не только Агнцем,
храмом и Мужем, но и лампа)
дой. В Отк. 21:23 говорится:
«Город не имеет нужды ни в
солнце, ни в луне, чтобы они
светили в нём, ибо слава Божья
осветила его, и его лампада —
Агнец». Христос является Агн)
цем, чтобы быть лампадой. Как
лампада, Христос вовеки сияет
Богом. Бог есть свет (1 Ин. 1:5),
и этот свет находится в лам)
паде, излучающей Триединого
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Бога как свет. Затем этот свет
входит в искупленных. Это
тоже связано с Божьим раздая)
нием.
В вечности Агнец как лам)
пада будет светить Богом как
светом, освещая Новый Иеру)
салим Божьей славой, выра)
жением божественного света.
То, что Бог является светом, а
Христос — лампадой, носителем
света, показывает, что Бога и
Христа невозможно разделить.
На самом деле, они являются
одним светом. Бог является со)
держимым, а Христос — носи)
телем света для выражения Бога.
Как свет находится в лампаде,
являясь её содержимым и выра)
жая себя через лампаду, так Бог
Отец находится в Сыне, выра)
жая Себя через Сына.
Поскольку Бог есть свет, Ему
нужна лампада. Если бы Агнец
не был лампадой, Божье сияние
«убило» бы нас. Однако, когда
есть искупающий Христос как
лампада, божественный свет
не убивает, а освещает нас. В
1 Тим. 6:16 говорится, что Бог
обитает в неприступном свете.
Но в Христе Бог становится
доступным. Вне Христа Божье
сияние убивает, но внутри
Христа Божье сияние освещает.
Поскольку божественный свет
сияет через Искупителя, этот
свет стал приятным и доступ)
ным и мы даже можем ходить в
нём (1 Ин. 1:7). Благодаря ис)
купающему Агнцу Божий уби)
вающий свет становится прият)
ным сиянием для Божьего
раздаяния.
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В Отк. 21:23 ясно показаны
центральность и универсаль)
ность Христа. Бог — это свет,
Христос, Агнец, — это лампада,
а Новый Иерусалим — это
вместилище для этой лампады.
Бог сияет в Христе и через
Христа, а Христос сияет в Но)
вом Иерусалиме и через Новый
Иерусалим. Благодаря этому
Христос будет центральностью
и универсальностью будущей
вечности, когда Христос будет в
Новом Иерусалиме центром,
окружностью и вообще всем.
5. Родник воды жизни
В Отк. 21:6 показано, что в
Новом Иерусалиме Христос
будет родником воды жизни: «Я
дам тому, кто жаждет, из род)
ника воды жизни даром». Здесь
мы видим родник воды жизни, а
в Отк. 22:1 — реку воды жизни.
Вода жизни — это Сам Триеди)
ный Бог как жизнь для нас. У
этой воды жизни есть, во)
первых, родник, а во)вторых —
течение, река. Течение выходит
из родника, а родник выходит из
источника. Источником яв)
ляется Отец, родником — Сын,
а течением, рекой — Дух. В веч)
ности Христос будет родником
воды жизни, Дух — рекой, а
Отец — источником.
Рассматривая источник, род)
ник и реку, мы видим картину
Триединого Бога, который течёт
как вода жизни, раздавая Себя в
Своих искупленных людей.
Согласно показанной в Отк. 21 и
22 картине, река воды жизни
будет спиралью течь по всему
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Новому Иерусалиму и пропи)
тывать собой весь город. Это
чудесное раздаяние Бога.
6. Дерево жизни
В Отк. 22:2 говорится: «По
эту сторону и по ту сторону
реки — дерево жизни, при)
носящее двенадцать плодов,
дающее свой плод каждый
месяц; а листья дерева — для
исцеления народов». В Новом
Иерусалиме Христос будет
д ере вом жи з ни . Гре ч е ск ое
слово, переведённое в Отк. 2:7 и
в 1 Пет. 2:24 как «дерево», озна)
чает «древесина»; это не то
слово, которым обычно обозна)
чается дерево как растение.
В Библии дерево жизни обо)
значает Христа как воплощение
всего Божьего богатства (Кол.
2:9), предназначенного нам в
пищу (Быт. 2:9; 3:22, 24; Отк.
22:14, 19). Здесь оно обозначает
распятого (на что указывает
дерево как древесина — 1 Пет.
2:24) и воскрешённого (на что
указывает жизнь «зоэ» — Ин.
11:25) Христа, находящегося
сегодня в церковной жизни,
завершённостью которой будет
Новый Иерусалим. В Новом
Иерусалиме распятый и вос)
крешённый Христос будет
деревом жизни, чтобы вовеки
питать всех Божьих искуплен)
ных людей.
Первоначальное намерение
Бога состояло в том, чтобы
человек ел от дерева жизни
(Быт. 2:9, 16). Из)за падения
человеку был закрыт путь к
дереву жизни (Быт. 3:22)24).
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Благодаря искуплению Христа
путь к дереву жизни, то есть к
Самому Богу в Христе как
жизни для человека, снова
открыт (Евр. 10:19)20). В том,
чтобы есть от дерева жизни, не
только зак лючалось Божье
первоначальное намерение в
отношении человека — в этом
также состоит вечный итог
Божьего искупления. Весь
Божий искупленный народ
будет вечно наслаждаться дере)
вом жизни, то есть Христом со
всем божественным богатством
как вечной долей искупленных.
Согласно Отк. 22:2, дерево
жизни растёт «по эту сторону и
по ту сторону реки». То, что
одно дерево жизни растёт по
обе стороны реки, означает, что
дерево жизни — это виноград)
ная лоза, которая распростра)
няется и простирается вдоль
течения воды жизни, чтобы
Божий народ получал её и
наслаждался ей. Это дерево
исполняет в вечности то, в чём
состояло намерение Бога от
начала. Сегодня наслаждение
Христом как деревом жизни
является общей долей верую)
щих (Ин. 6:35, 57). В тысячелет)
н е м ц ар с тв е н ас л ажд ени е
Христом как деревом жизни
будет наградой для побеждаю)
щих верующих (Отк. 2:7). В
конечном итоге, в новом небе
и новой земле наслаждение
Христом как деревом жизни
вовеки будет вечной долей всех
Божьих искупленных (Отк.
22:14, 19).
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а. Христос
как жизненное снабжение

Дерево жизни — это Христос
как наше жизненное снабжение.
Сначала Христос был Агнцем
Божьим для нашего искупления
(Ин. 1:29), а затем — деревом
жизни для нашего жизненного
снабжения (Ин. 6:35). Искупле)
ние Христа предназначено для
вкладывания Его в нас как жиз)
ненного снабжения. Он явля)
ется не только Агнцем Божьим,
но и деревом жизни.
б. Растёт по обе стороны
реки жизни
Дерево жизни растёт по обе
стороны реки жизни. Оно не
поднимается вверх, а стелется
по земле, как виноградная лоза.
Поэтому оно доступно вдоль
течения воды жизни. Христос
как дерево жизни является жиз)
ненным снабжением, доступ)
ным вдоль течения Духа как
воды жизни. Где течёт Дух, там
есть жизненное снабжение
Христа. Всё это находится и
происходит в божественной
природе как нашем святом
п у т и , к от орый об оз на ч а е т
улица (Отк. 21:21Б; 2 Пет. 1:4).
Это и само снабжение святого
города, и то средство, при по)
мощи которого город получает
снабжение.
Мне потребовались годы,
чтобы понять те три вещи, о ко)
торых говорится в Отк. 22:1)2:
улицу, реку и дерево жизни.
Посреди улицы течёт река,
поэтому улица автоматически
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становится двумя берегами
реки. Дерево жизни растёт, как
лоза, на берегах реки. Я смог
понять всё это только тогда,
когда у меня накопилось доста)
точно переживаний. Улица,
река и дерево — всё это взаимо)
связано. Войдя через жемчуж)
ные ворота и оказавшись на
золотой улице, вы сразу же на)
ходите текущую реку. Вдоль
течения живой воды растёт
дерево жизни. Это очень ясная
картина.
Теперь применим эту кар)
тину к нашей повседневной
жизни. Предположим, сестра
идёт в универмаг за покупками.
Ещё до того как она войдёт в
магазин, божественная природа
как внутренняя улица начинает
управлять ей. Никто ничего не
говорит — происходит только
внутреннее управление. Сестра
входит в магазин и берёт в руки
какую)то вещь. Внутреннее уп)
равление говорит: «Положи её
на место», но она придумывает
отговорки. Она думает про
себя, что, если она купит эту
вещь сейчас, ничего страшного
не случится, а в будущем она
больше не будет её покупать.
Однако с этого мгновения внут)
реннее течение прекращается.
Придя домой, сестра обнаружи)
вает, что она не в состоянии мо)
литься. Она пытается открыть
рот и сказать что)то Господу, но
слова не выходят из её внутрен)
него существа. Это отрицатель)
ный пример того, что проис)
ходит, когда мы не следуем
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внутреннему управлению боже)
ственной природы.
Теперь приведём положи)
тельный пример. Предполо)
жим, когда внутреннее управ)
ление запрещает сестре поку)
пать определённую вещь, она
говорит: «Аминь, Господь,
аминь». Сразу же она окажется
на золотой улице. Одновре)
менно она почувствует, что
внутреннее течение усилилось
и увеличилось. Кроме того, она
почувствует, что внутреннее
течение приносит ей богатое
снабжение жизни. Это и есть
наслаждение деревом жизни.
После этого ей, наверное, уже
не захочется оставаться в мага)
зине. Когда она будет выходить
из магазина, ей даже захочется
запеть или воскликнуть: «Алли)
луйя!» Вот что значит ходить по
золотой улице, причащаться
текущей реки и наслаждаться
всем богатством дерева жизни.
Трудно понять золотую
улицу, воду жизни и дерево
жизни, если подходить к ним
доктринально. Но если мы обра)
тимся к собственным пережи)
ваниям, нам будет легко понять
их. Когда мы подчиняем всё своё
существо главенству искупаю)
щего Бога, в нас устанавли)
вается Его престол. Из этого
престола течёт река жизни. Эта
река жизни течёт посреди
золотой улицы, и вдоль этой
текущей реки растёт дерево
жизни — лоза, растущая вдоль
реки как наше богатое жизнен)
ное снабжение. Престол стоит
перед нами и ждёт, когда мы
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подчинимся главенству и власти
искупающего Бога. Как только
мы подчиняемся этому главен)
ству, животворящий Дух сразу
же течёт внутри нас и мы ока)
зываемся на золотой улице. Идя
вдоль золотой улицы, мы обна)
руживаем, что внутреннее тече)
ние животворящего Духа — это
чудесное, освежающее, насы)
щающее и снабжающее течение.
Чтобы в достаточной мере опи)
сать это течение внутри нас,
потребуется бесчисленное мно)
жество слов. Вдоль этого тече)
ния живой воды мы находим
богатство дерева жизни, расту)
щего вдоль течения реки. Иначе
говоря, где есть течение реки,
там есть снабжающее нас дерево
жизни. В моём переживании на
очень практическом уровне во
мне есть престол, течение воды
жизни и Христос как дерево
жизни, растущее внутри меня.
Это не доктринальное понима)
ние — это целиком и полностью
вопрос переживания в жизни.
в. Приносит
двенадцать плодов
Кроме того, в Отк. 22:2
говорится, что дерево жизни
приносит двенадцать плодов,
давая свой плод каждый месяц.
Плоды дерева жизни будут
пищей Божьих искупленных в
вечности. Они будут постоянно
свежими, поскольку будут при)
носиться каждый месяц — две)
надцать плодов в год.
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г. Им будут наслаждаться
все Божьи искупленные
Все Божьи искупленные
будут вечно наслаждаться дере)
вом жизни (Отк. 22:14). В Отк.
22:14 говорится: «Блаженны те,
кто омывает свои одеяния,
чтобы иметь им право на дерево
жизни и чтобы войти воротами
в город». Этот стих можно
считать обещанием наслажде)
ния деревом жизни, то есть
Христом со всем богатством
жизни, а вторую половину
стиха 17 можно считать при)
зывом брать воду жизни, то есть
животворящего Духа. Таким
образом, Откровение заканчи)
вается обещанием и призывом,
причём в обоих случаях гово)
рится о том, чтобы есть все)
объемлющего Христа и пить
Его как животворящего Духа.
После своего сотворения
человек был помещён перед
деревом жизни (Быт. 2:8)9), из
чего видно, что ему было даро)
вано право причащаться его. Но
из)за падения человека путь к
дереву жизни оказался для чело)
века закрыт Божьей славой,
святостью и праведностью (Быт.
3:24). Благодаря искуплению
Христа, исполнившему все
требования Божьей славы, свя)
тости и праведности, путь к
дереву жизни был снова открыт
для верующих (Евр. 10:19)20).
Поэтому верующие, которые
омывают свои одеяния в иску)
пающей крови Христа, имеют
право наслаждаться деревом
жизни как своей вечной долей в
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святом городе, в раю Божьем в
вечности (Отк. 2:7).
Одеяния символизируют в
этом стихе поведение верую)
щих. Омывать свои одеяния —
значит сохранять своё поведе)
ние чистым посредством омо)
вения кровью Агнца (Отк. 7:14;
1 Ин. 1:7). Это даёт нам право
участвовать в дереве жизни и
войти в город. Войти воротами
в город — значит войти в Новый
Иерусалим как сферу Божьего
вечного благословения посред)
ством возрождения через побе)
ждающего смерть и вкладываю)
щего жизнь Христа. И дерево
жизни, и город будут для нас
наслаждением в вечности.
7. Сын Человеческий
В Новом Иерусалиме Хрис)
тос по)прежнему будет Сыном
Человеческим в вечности. Это
следует из Ин. 1:51: «Истинно,
истинно говорю вам: увидите
открывшееся небо и ангелов
Божьих, восходящих и сходя)
щих по Сыну Человеческому». В
вечности в будущем Христос
будет не только Богом, но и
человеком, не только Сыном
Божьим, но и Сыном Челове)
ческим. В вечности в прошлом
Он был Богом, только божест)
венным и исключительно боже)
ственным, без человечества. Но
в вечности в будущем Он будет
Богом и человеком, Сыном
Божьим и Сыном Человечес)
ким, божественным и челове)
ческим, обладающим боже)
ственностью и человечеством.
В вечности Он будет обладать
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двумя природами, двумя сущ)
ностями и двумя субстанциями:
божественностью и человечест)
вом. Христос вечно будет Сы)
ном Человеческим как Агнец,
Муж, храм, лампада, родник
воды жизни и дерево жизни. В
вечности в будущем Христос
будет вечно иметь божествен)
ность и человечество.
8. Пастырь
В вечности Христос будет не
только Агнцем, храмом, Мужем,
лампадой, родником воды
жизни, деревом жизни и Сыном
Человеческим, но и Пастырем.
В вечности у нас не будет проб)
лем, но нам по)прежнему будет
необходимо пастырство Христа.
Хороший пастырь не только ре)
шает проблемы овец, но и кор)
мит их. На самом деле, наиболее
важной задачей пастыря явля)
ется кормление овец. Подобным
образом в Новом Иерусалиме
наш Пастырь, Христос, будет
кормить нас.
Пастырство включает в себя
кормление. Находясь под пас)
тырской заботой Христа, «я
ни в чём не буду нуждаться»
(Пс. 22:1). Кроме того, Агнец
будет водить нас на родники
вод жизни. В вечности мы бу)
дем пить из многих родников и
наслаждаться многими различ)
ными водами. Как это хорошо!
О вечном пастырстве Христа
говорится в Отк. 7:17: «Агнец,
который посреди престола,
будет пасти их и будет водить их
на родники вод жизни». Как
наш Пастырь, Христос будет
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водить нас на родники вод
жизни. Это значит, что в Своём
пастырстве Он будет водить нас
в Себя. Он будет водить нас в
Себя как родник воды жизни,
чтобы мы наслаждались веч)
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ным раздаянием Триединого
Бога и благодаря этому вечно
выражали Его в самой полной
мере.
У.Л.

(В предыдущих восемнадцати номерах «Потока» — с 1)го
номера 1)го тома в июле 1995 г. до 4)го номера 5)го тома в октябре
2000 г. — мы подробно рассмотрели откровение о всеобъемлющем
Христе в том, что касается Его личности и работы. Мы рассмотрели
Христа в Божестве, в вечности в прошлом, в творении, в Его вопло)
щении, в Его человеческом житии, в Его служении на земле, в Его
всеобъемлющей смерти, в Его погребении, в Его воскресении, в
Его вознесении, в Его небесном служении, в Его втором пришест)
вии, в тысячелетнем царстве и в Новом Иерусалиме — в вечности в
будущем.
Кроме того, в этих восемнадцати номерах мы рассмотрели, чем
Христос является для верующих, в церкви, в Божьем строении и в
божественном управлении. Также мы рассмотрели Божье полное
спасение в его юридическом и органическом аспектах. Наконец,
мы рассмотрели полное служение Христа, осуществляемое в три
этапа: воплощение, включение и усиление. В следующем номере
мы представим ясное и подробное изложение библейского
откровения о личности Христа. Кроме того, в последующих
номерах мы начнём рассматривать полное откровение о грядущем
Новом Иерусалиме.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Напоминаем вам, что, если вы начали получать
этот журнал после июля 1995 г. и у вас ещё нет всех 18 номеров
«Потока», вы можете заказать недостающие номера, и мы вышлем
их вам бесплатно. Мы хотим, чтобы все Господни дети в русско)
язычном мире имели доступ к трудам наших братьев Уитнесса Ли
и Вочмана Ни, опубликованным в журнале «Поток». Чтобы бесплатно
получить недостающие номера, отправьте заказ по адресу: Россия,
140100, Моск. обл., г. Раменское, а/я 45.
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