Дорогие друзья! В этом номере журнала «Поток» мы продол
жаем знакомить вас с «Жизнеизучением Евангелия от Матфея».
В этот номер мы включили отрывки из четвёртого тома этого
«Жизнеизучения» (сообщения с 35 по 47). Эти сообщения посвя
щены главам с тринадцатой по шестнадцатую Евангелия от Мат
фея. Снова обращаем ваше внимание на то, что для экономии
места в журнале мы будем просить вас читать те или иные стихи
и примечания из Восстановительного перевода Нового Завета.
РАСКРЫТИЕ ТАЙН ЦАРСТВА —
МФ. 13:152

В этом сообщении мы пере
ходим к тринадцатой главе
Евангелия от Матфея. Чтобы
понять эту главу, мы должны
помнить, что в Евангелии от
Матфея рассматривается докт
рина царства. Всё Евангелие от
Матфея написано с точки зре
ния царства и с точки зрения
истории царства. Порядок из
ложения доктрин этой книги
соответствует истории царства.
Давайте вспомним основные
моменты, рассмотренные в пер
вых двенадцати главах Еванге
лия от Матфея. В первой главе
говорится о родословии и рож
дении Христа; во второй главе
показано, как языческие муд
рецы ищут Христа и поклоня
ются Ему, бегство Христа в
Египет и Его возвращение в Из
раиль и детство в Назарете. В
третьей главе Его представляют
и помазывают; в четвёртой мы
видим искушение Царя и нача
ло Его служения, в результате
которого Он обретает толпы
людей; в пятой, шестой и седь
мой главах мы видим провоз
глашение конституции царства

небес. В восьмой главе служе
ние Царя продолжается и Он
исцеляет прокажённого, слугу
сотника и тёщу Петра, а также
в ней показана власть Господа
над ветром, морем и бесами. В
девятой главе описаны власть
Царя прощать грехи; призва
ние Матфея; пир, на котором
Господь открывается как Врач,
Жених, новая ткань, молодое
вино и новые мехи; знамения
с устроительным значением и
молитва о том, чтобы Господь
послал жнецов на жатву. В де
сятой главе мы видим назначе
ние и отправку двенадцати апос
толов, а в одиннадцатой главе
Иоанн пытается заставить Царя
чтото сделать для него, Царь
отвечает на это и хвалит Иоан
на, также Он упрекает упрямое
поколение и призывает людей
в Свой покой. Наконец, в две
надцатой главе Господь нару
шает правила в отношении суб
боты, чтобы показать, что Он
Глава и что Он заботится о чле
нах Своего Тела; в этой главе
также показано сражение за цар
ство, высшая точка отвержения
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Царя, пророчество о том, что
отвергающее поколение стано
вится хуже, после чего Царь ос
тавляет иудейское поколение и
обращается к верующим.
В результате того что Гос
подь продолжил Своё служение,
царство в определённой степе
ни было основано. Однако по
скольку иудейское поколение
полностью отвергло Господа,
Он был вынужден обратиться
от них к Своим верующим. Это
было значительным шагом, по
воротом от Израиля к язычни
кам, поворотом от отношений,
основанных на природном рож
дении, к отношениям в Духе.
Таким образом, конец двена
дцатой главы отделяет одну
часть Евангелия от Матфея от
другой.
Как мы увидели, в пятой,
шестой и седьмой главах пока
зана внутренняя действитель
ность царства. Мы упоминали,
что эта конституция делится
на семь частей: природа людей
царства (5:112); влияние лю
дей царства на мир (5:1316);
закон людей царства (5:1748);
праведные дела людей царства
(6:118); отношение людей цар
ства к богатству (6:1934); прин
ципы, которым люди царства
следуют в отношении других
людей (7:112), и основание
для жития и работы людей цар
ства (7:1329). В этих семи час
тях показана небесная и духов
ная действительность царства.
Здесь речь идёт не о какомто

Том 15

поведении или просто внеш
нем житии, а о царстве небес в
действительности. В тринадца
той главе показана главным
образом внешняя видимость
царства небес. Внутренняя дей
ствительность и внешняя ви
димость — это две совершенно
разные вещи.
Благодарение Господу, что
мы увидели действительность
царства. Теперь мы должны
увидеть видимость царства. В
пятой, шестой и седьмой главах
нет ничего ложного; мы видим
только чистые, подлинные, не
бесные, духовные и в опреде
лённой степени божественные
вещи. В этих главах мы видим
природу людей царства и влия
ние, которое они оказывают на
мир. Они являются солью зем
ли и светом миру. Мы также ви
дим более высокий закон лю
дей царства и праведные дела
людей царства. Это чистые, под
линные и действительные дела;
их творят втайне и не выстав
ляют напоказ. Кроме того, мы
видим отношение людей цар
ства к материальному богатству
и тот факт, что они не беспоко
ятся о богатстве. Наконец, мы
видим принцип, которому лю
ди царства следуют в своих от
ношениях с людьми, и основа
ние для их жития и работы. В
этой части, описывающей дей
ствительность царства, мы ви
дим только действительные,
чистые, духовные и небесные
вещи.
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В тринадцатой главе, в главе,
описывающей видимость цар
ства, мы видим совершенно
иную картину. В этой главе мы
видим плевелы (ст. 2530) и
большое дерево, которое уже
не соответствует своему роду
(ст. 3132). В Быт. 1 Бог сотво
рил всё, особенно растения, со
ответственно природе каждого
вида. Например, у персика есть
персиковая природа, а у бана
на — банановая природа. Но в
Мф. 13 горчичное зерно стано
вится большим деревом. Это
означает, что его природа ме
няется и оно перестаёт соответ
ствовать своей природе. Таким
образом, в этой главе мы видим
«фасад», видимость, лишённую
действительности. Кроме пле
вел и «фасада», мы также видим
закваску (ст. 33). Все эти состав
ляющие видимости царства
превращают её в своеобразную
смесь.
В сегодняшнем христиан
ском мире мы повсюду видим
эту смесь. Сегодняшний хрис
тианский мир полностью со
ответствует изображению внеш
ней видимости царства небес в
Мф. 13. В христианском мире
есть миллионы плевелов, вели
чественный «фасад» и растле
вающая закваска. Однако в пя
той, шестой и седьмой главах
ничего этого нет; там мы видим
действительные, чистые, духов
ные и небесные вещи. Однако
какую смесь мы видим в три
надцатой главе!
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Когда мы подойдём к два
дцать четвёртой главе и будем
рассматривать проявление цар
ства, мы увидим, что проявле
ние царства предъявляет к нам
ещё более строгие требования,
чем действительность, подобно
тому как требования во время
экзамена строже, чем требо
вания во время обычных заня
тий. В течение недели студен
ты усердно учатся, находясь в
действительности своих заня
тий, но в выходные они, может
быть, играют, ходят на танцы
или в кино. Это подобно види
мости царства. Но они не долж
ны слишком радоваться и ве
селиться — они должны думать
о предстоящих экзаменах. Кро
ме того, они должны думать
о том дне, когда они закончат
учёбу; это будет день прояв
ления. Эти три вещи: действи
тельность, видимость и прояв
ление — помогут нам понять
Евангелие от Матфея.
В конце двенадцатой главы
Израиль был отсечён, а языч
ники были привиты. В связи с
этим некоторые учителя, в том
числе С. Скоуфилд, совершают
серьёзную ошибку. Они гово
рят, что после двенадцатой гла
вы изза неверия Израиля цар
ство было отложено. Они не
видят, что царство было не от
ложено, а передано другому на
роду. Господь не сказал: «Те
перь у меня больше нет ни
братьев, ни сестёр, ни матери».
В этом случае царство было бы
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отложено. Но вместо этого Гос
подь обратился от одного на
рода к другому. Господь как бы
говорил: «Те, кто исполняет
волю Моего Отца, кто рождён
от Моего Отца и живёт Его жиз
нью, тот Мой брат, и сестра, и
мать». Таким образом, царство
не было отложено. Оно было
взято у одного народа и пере
дано другому.
Предварительная работа
царства —
Мф. 13:123
В Мф. 13:1 говорится: «В тот
день Иисус, выйдя из дома, сел
у моря». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 11. Первые три
слова тринадцатой главы — «в
тот день» — соединяют эту гла
ву с двенадцатой главой точно
так же, как слова «в то время»
соединяют двенадцатую главу с
одиннадцатой. Под тем днём
имеется в виду тот день, когда
Господь провозгласил, что Он
оставил Израиля, тот день, ко
гда Он отсёк Израиля и привил
верующих из язычников. В тот
день Он вышел из дома, кото
рый обозначает дом Израиля, к
морю, которое обозначает язы
ческий мир. Этот переход от
дома к морю соответствует Его
провозглашению. Он провоз
гласил, что Он больше не будет
иметь дело со Своими кров
ными родственниками и что
Он обращается к уверовавшим
язычникам. Теперь Он посту
пал в соответствии со Своим
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провозглашением. Отсюда мы
видим, что этот стих имеет
очень большое значение.
В стихе 2 также говорится:
«Он вошёл в лодку и сел, а вся
толпа стояла на берегу». Пожа
луйста, прочитайте прим. 21.
Аллилуйя, сегодня мы не в до
ме и не в море — мы в лодке!
Мы являемся лодкой, в кото
рой находится Царь. Однажды
Царь вошёл в нашу лодку. Те
перь в нашей лодке, в церкви,
находится Царь. Однако толпа
стояла на берегу. Где вы: на бе
регу или в лодке с Царём? Я
могу засвидетельствовать, что
я не на берегу — я в лодке.
В стихе 3 говорится: «И Он
сказал им многое в притчах».
Он рассказал эти притчи в лод
ке на море. Хотите ли вы знать
тайны царства? В таком случае
вы должны выйти из дома и не
стоять на берегу, а войти в лод
ку, чтобы быть ближе к Госпо
ду. Только там можно понять
тайны царства. О, мы в церкви,
в лодке! Церковь — это не дом
Израиля и не море язычников;
церковь — это лодка верующих.
В церкви нам открываются все
тайны царства.
Прежде чем рассмотреть
притчи в Мф. 13, я хотел бы об
ратить ваше внимание на не
сколько предостережений в той
же главе. В стихах 10 и 11 гово
рится: «И ученики, подойдя,
сказали Ему: Почему Ты гово
ришь им в притчах? И Он ска
зал им в ответ: Потому что вам
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дано узнать тайны царства не
бес, а им — не дано». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 111. Ко
гда ученики спросили Господа,
почему Он говорил о царстве в
притчах, Господь как бы сказал:
«Чтобы они не узнали о нём, а
вы — узнали. Всё зависит не от
Меня, а от вас и от них. Можете
ли вы понять то, о чём Я говорю
в притчах, зависит от вас». В
стихе 12 Господь далее сказал:
«Ибо кто имеет, тому будет
дано и тот будет изобиловать;
а кто не имеет, у того будет взя
то и то, что он имеет». Пожа
луйста, прочитайте прим. 121.
В стихах 13 и 14 говорится:
«Поэтому говорю им в притчах,
потому что они смотрят и не
видят, слушают и не слышат и
не понимают. И исполняется
на них пророчество Исайи, ко
торое говорит: „Слухом будете
слышать и ни в коем случае не
поймёте, глядя будете смотреть
и ни в коем случае не увидите“».
В стихе 15 говорится: «Ибо
ожирело сердце этого народа, и
ушами они с трудом слышали,
и глаза свои они закрыли, что
бы не видеть глазами, и не слы
шать ушами, и не понимать
сердцем, и не обратиться, и Я
исцелю их». Это упрямое поко
ление не может ничего понять,
потому что их сердце ожирело.
Жир обозначает, что человек
гордится тем, чем он обладает.
У того упрямого поколения бы
ли гордые сердца. Таково было
фактическое положение фари
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сеев. Их сердца ожирели, и это
отразилось на их глазах и ушах.
Они смотрели, но не видели;
они слышали, но не понимали.
В результате тайны царства бы
ли для них совершенно непо
нятны. Все притчи оставались
тайнами только по причине их
гордости.
Именно это происходит
сегодня. Если бы ктото из
христианских учителей и руко
водителей услышал такое сооб
щение, они бы осудили его,
подвергли критике и отвергли.
Они слушали бы, но не пони
мали. Они смотрели бы, но не
видели. Они не могли понять
и увидеть потому, что в своём
сердце они гордятся тем, чем
обладают. Если бы ктото из
учителей из числа Братий
услышал такое сообщение, он
сказал бы: «Нет, царство было
отложено. Сейчас не устроение
царства, а устроение церкви.
Устроение царства наступит в
тысячелетии, в грядущем веке».
Это свидетельствует о том, что
его сердце ожирело, что он гор
дится тем, чем он обладает. Эта
гордость мешает людям пони
мать и видеть. Мы должны усво
ить первый урок, о котором
говорится в конституции цар
ства небес: «Блаженны нищие
духом» (5:3). Если мы нищие ду
хом, то в нашем сердце нет гор
дости. Мы ничем не гордимся.
Мы «разгружены», опустошены
и готовы принять от Господа
чтото новое. Всем нам нужно
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подготовиться к тому, что от
крыто в этой главе.
Я верю, что Господь пока
зал нам правильное толкование
всех этих притчей. На протяже
нии многих лет я никогда не со
мневался в правильности на
шего понимания этих притчей.
На самом деле сейчас, работая
над Евангелием от Матфея, я
ещё больше убеждаюсь в том,
что наше толкование правиль
но, поскольку наше толкование
соответствует истории церкви
и нашему переживанию. Учи
тывая состояние сегодняшнего
христианства, все мы должны
знать эту важную главу; она
даже важнее пятой, шестой и
седьмой глав. Нам нужно по
лучить озарение в отношении
этой главы, чтобы не попасть
под влияние закваски, обмана
и тления.
Господь также сказал, что
Его ученики блаженны. Соглас
но 13:9, они были блаженны по
тому, что имели уши, чтобы
слышать. Более того, в стихах 16
и 17 говорится: «Но блаженны
ваши глаза, потому что видят, и
ваши уши — потому что слы
шат. Ибо истинно говорю вам,
что многие пророки и правед
ники желали увидеть то, что
вы видите, и не увидели, и
услышать то, что вы слышите,
и не услышали». Какое благо
словение: видеть и слышать
тайны небесного царства!
Пожалуйста, прочитайте
стихи 34 и прим. 31. Господь
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Иисус пришёл, чтобы выпол
нить предварительную работу
для основания царства. Во вре
мя Его человеческой жизни,
от Его рождения до Его воскре
сения, царство небес ещё не
пришло. Его жизнь была под
готовкой для основания цар
ства небес.
В стихах 3 и 4 говорится, что
сеятель вышел сеять семена.
Выполняя предварительную ра
боту для основания царства не
бес, Господь Иисус пришёл как
сеятель. Господа несколько раз
называли учителем. Но здесь Он
уподобляет Себя не учителю, а
сеятелю. Сеятелем, о котором
говорится в стихе 3, является
Сам Господь (ст. 37). На самом
деле Господь пришёл не учить,
а сеять семя. Что это за семя?
Это слово царства; внутри это
го слова находится Господь как
жизнь (ст. 19). Семя — это так
же сыновья царства, народ цар
ства (ст. 38). Если мы посмот
рим на свои переживания, мы
поймём, что семя, посеянное
Господом Иисусом в наше че
ловечество, — это просто Он
Сам как жизнь, которая делает
нас семенем царства. Слово
царства, сыновья царства и Сам
Христос как жизнь внутри се
мени — это три взаимосвязан
ных понятия. Их невозможно
отделить друг от друга. Слово
царства — это фактически Сам
Христос как слово жизни. Это
слово в конечном итоге произ
водит сыновей царства, то есть
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верующих. Таким образом, се
мя обозначает слово царства,
Самого Христа как жизнь и нас,
сыновей царства. Когда Хрис
тос как живое слово жизни се
ется в наше существо, мы ста
новимся сыновьями царства.
В этой притче мы видим, что
Христос, чтобы основать царст
во небес, не сражается и не
учит, а сеет Себя как семя жиз
ни в верящих людей, чтобы вы
росло царство небес. Царство
небес может быть основано
только благодаря росту в жиз
ни. Основать царство — значит
вырастить царство. Чтобы ос
новать царство, нужна не внеш
няя работа, а внутренний рост.
Нам нужно снова и снова де
лать на этом акцент. Посколь
ку многие христианские работ
ники не увидели этого, они
попрежнему считают, что цер
ковь созидается работой и тру
дом. Но церковь можно произ
вести, только сея Христа как
семя в человечество. Это семя
будет расти в людях и произ
ведёт церковь. Это семя жизни,
Сам Христос в слове, будучи
посеяно в человечество, вырас
тет и станет церковью. Церковь
производится не работой, а ис
ключительно ростом в жизни.
Таким образом, чтобы появи
лось царство небес, нужно не
учить и работать, а сеять Христа
как живое слово жизни в чело
вечество. Это семя будет расти,
и содержащаяся в нём жизнь
произведёт царство. Царство
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связано исключительно с жиз
нью, которая выросла. Источ
ником царства является Хрис
тос как семя жизни. Пусть все
мы глубоко осознаем, что цар
ство связано с жизнью.
В этой притче, которая ясно
показывает нам предваритель
ную работу царства, Христос
пришёл как сеятель. Все, кто
сеял семена, знают, что если в
семени нет жизни, то ничего не
произойдёт. Без жизни не мо
жет быть роста. В этой притче
Христос пришёл не как вели
кий пророк, чтобы пророчест
вовать, и не как могуществен
ный царь, чтобы править. Да,
Он был пророком и царём, но в
этой притче Он показан как
сеятель, а не как пророк или
царь. В руке у Него не скипетр,
чтобы править, властвовать, а
семя, чтобы производить жизнь.
Он пришёл как сеятель, чтобы
посеять Себя как семя. О, пусть
все мы увидим это! Это видение
перевернёт наши представле
ния и нашу христианскую рабо
ту. Если у нас будет это видение,
мы уже не будем полагаться на
то, что мы делаем, потому что
мы будем знать, что царство
связано с жизнью, что церковь
связана с ростом семени жиз
ни, посеянного в наше челове
чество. Поэтому мы будем по
лагаться исключительно на рост
жизни.
Когда я был с братом Ни в
Китае, я видел, что он не рабо
тает, а сеет Христа как семя. Он
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говорил мне, что Маргарет Бар
бер приехала в Китай не рабо
тать. Она занималась в Китае
тем, что сеяла Христа и даже
сеяла себя в Христе. Она была
семенем, посеянным в этом
районе Китая. В итоге из этого
семени чтото выросло. Сего
дняшнее Господне восстанов
ление — это урожай, произве
дённый тем семенем, которое
посеяли сестра Барбер и брат
Ни. Не думайте, что наша рабо
та чтото значит. Нет, наша ра
бота ничего не значит. Если вы
ещё раз изучите Евангелия, вы
увидите, что первым христи
анским работником был Сам
Христос. Однако Он не уделял
слишком большого внимания
работе. Вместо этого Он сеял.
Согласно этой притче и то
му, как её истолковал Сам Гос
подь, это семя посеяно в нашем
сердце (ст. 19). Ранее мы уже го
ворили о том, что сердце — это
не принимающий, а любящий
орган и что принимающим ор
ганом является наш дух. Мы го
ворим это на основании Иез.
36, где Бог обещает дать нам но
вый дух и новое сердце — но
вый дух, который принимает
Бога, и новое сердце, которое
любит Его. Здесь Господь Иисус
ничего не говорит о духе, но
Он говорит, что семя посеяно
в сердце. Ничто не может войти
в наш дух, не пройдя сначала
через наше сердце. В 1 Пет. 3:4
наш дух назван скрытым чело
веком сердца. Отсюда следует,
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что наш дух окружён нашим
сердцем. У сердца есть три ос
новные части: разум, чувства
и воля. Когда мы уверовали в
Господа Иисуса, мы не осозна
вали, что при этом мы упраж
няем свой дух. Но мы понима
ли, что мы уверовали в Него
сердцем. Другими словами, уве
ровав в Него, мы открыли своё
сердце. Однако в итоге Он во
шёл в наш дух. Когда мы от
крыли своё сердце и уверовали
в Него, Он вошёл в наш дух. Но
наш дух не является той поч
вой, на которой растёт Христос.
Почвой является наше сердце.
Эта притча очень ясно показы
вает, что наше сердце является
почвой, землёй, тем местом, где
семя посеяно и где оно растёт.
Таким образом, в этой притче
Господь не говорит о нашем ду
хе; Он главным образом гово
рит о нашем сердце.
В стихе 4 говорится: «И ко
гда он сеял, одни семена упали
у дороги, и прилетели птицы
и склевали их». Пожалуйста,
прочитайте прим. 4 2 . Если вы
сравните конституцию царства
небес с притчей о сеятеле, вы
увидите, что в основе этой
притчи лежат принципы кон
ституции. В конституции гово
рится о том, что мы должны
быть нищими духом и чистыми
сердцем. Те, кто находится у
дороги, не могут принять семя,
поскольку они не являются ни
нищими духом, ни чистыми
сердцем. Обочина, то есть часть
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почвы, предназначенной для об
работки, находится очень близ
ко к проезжей части, поэтому
она затвердела изза движения.
В результате семя не может
проникнуть вглубь и остаётся на
поверхности, на обочине. Это
обозначает тех, кто не является
нищим духом и чистым серд
цем, поскольку в них очень
много мирского «движения». В
их разуме, чувствах и воле идёт
интенсивное мирское «движе
ние»: образование, коммерция,
политика, наука, бизнес и мно
гое другое. Единственное, что
их занимает, — это повышения,
должности и амбиции. Поэто
му очень трудно благовество
вать людям, которые занима
ются политикой. В существе
политиков идёт интенсивное
мирское «движение». Те, кто
стремится к политическим ус
пехам, всё время стараются по
лучить должность повыше или
обойти других. То же самое от
носится к людям, поглощён
ным своим образованием, осо
бенно к тем, кто добивается
докторской степени. В их серд
це так много движения, что оно
стало жёстким, как обочина в
притче Господа. Возможно, они
слышат благовестие Христа, но
ни одно слово не может про
никнуть в их сердце.
Мы благодарим Господа за
то, что по Его милости мы, слу
шая благовестие, были нищи
ми духом и чистыми сердцем. В
тот день, когда Господь спас
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меня, я сказал Ему: «Если бы
весь мир мог быть моим, я бы
не взял его. Мне он не нужен, и
мне он не нравится. Господь, я
хочу сохранить своё сердце для
Тебя. Я не хочу, чтобы в моём
сердце шло какоелибо мир
ское „движение“». Если на об
рабатываемой земле идёт какое
то движение, это всегда плохо.
Ни один земледелец не допус
тит этого. Являетесь ли вы
частью обочины? Не прибли
жайтесь к дороге. Оставайтесь
в центре поля. Тогда мирское
«движение» не коснётся вас.
В стихах 5 и 6 говорится:
«А другие упали на каменис
тые места, где земли у них было
немного, и сразу же взошли,
изза того что земля у них бы
ла неглубока. А когда взошло
солнце, их опалило; и они,
изза того что не имели корня,
засохли». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 5 1 и 6 1 . Всё, что
обозначают камни, соответст
вует тому, о чём говорится в
дополненных законах консти
туции царства небес (5:1748).
Второй вид земли соответст
вует раздражительности, вож
делениям, нашему «я» и пло
ти — всему, что скрыто в нашем
сердце. Возможно, не многие
из нас являются частью обочи
ны, но я боюсь, что многие яв
ляются каменистыми местами.
На вид они такие же, как все ос
тальные, поскольку почва ле
жит на поверхности. Но у них
нет глубины. Вместо этого у них
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есть вожделения, раздражи
тельность, их «я» и плоть. Все
эти камни скрыты под почвой.
Итак, первый вид почвы со
ответствует людям, которые не
являются нищими духом и
чистыми сердцем, а второй —
людям, у которых под поверх
ностью попрежнему есть раз
дражительность, вожделения,
грех, их «я» и плоть. Возможно,
некоторые из вас попрежне
му скрывают свои вожделения,
свой эгоизм и свою плоть. Мо
жет быть, на собраниях вы кри
чите «Аллилуйя!», но у вас мало
глубины. Вместо этого у вас
есть камни. Рано или поздно
эти камни будут выявлены, по
тому что посеянное в вас слово
не сможет укорениться. Воз
можно, вы радуетесь и весели
тесь, восклицаете: «Слава Гос
поду!», но в вас нет корня.
Поэтому, когда придут скорбь
и гонения, вы засохнете, по
добно растению, лишённому
корня, которое засыхает под
палящим жаром солнца. Пусть
Господь будет милостив к нам
и выкопает все скрытые камни.
Пусть Он «выкопает» нашу раз
дражительность, вожделения,
«я», плоть и все остальные от
рицательные вещи, чтобы у се
мени была возможность глубо
ко укорениться в нашем сердце.
В стихе 7 говорится: «А дру
гие упали на терновник, и тер
новник поднялся и заглушил
их». Пожалуйста, прочитай
те прим. 7 1 . Терновник, беспо
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койство этого века и обманчи
вость богатства, соответствует
той части в конституции цар
ства, в которой говорится об
отношении людей царства к бо
гатству (6:1934). В этом разде
ле конституции несколько раз
встречаются слова «беспокоить
ся» и «беспокойства». Господь
говорит, что мы не должны бес
покоиться о своей жизни, о том,
что нам есть, что нам пить или
во что одеться. Третий вид поч
вы лучше, чем второй, но семе
ни всё равно трудно расти в нём
изза беспокойства и обманчи
вости богатства. Весь этот тер
новник нужно удалить. Если из
нашего сердца удалить беспо
койство этого века и обманчи
вость богатства, то семя будет
расти.
На первый взгляд притча
о сеятеле очень проста, но на
самом деле она чрезвычайно
глубока. Она разоблачает со
стояние нашего сердца в при
сутствии небесного Царя. Она
разоблачает то, что есть в нас.
В этой притче говорится о
жёсткости сердца по причине
мирского «движения», о скры
тых вожделениях, нашем «я»,
плоти, о беспокойстве этого ве
ка и обманчивости денег. Это
обочина, камни и терновник.
Если вы являетесь обочиной,
почвой со скрытыми камнями
или почвой с терновником, то
царство не может расти в вас.
Другими словами, церковь не
может расти на таких видах
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почвы. Чтобы церковь росла,
семя должно упасть на хоро
шую землю.
В стихе 8 говорится: «Но дру
гие упали на хорошую землю и
давали плод: одно — стократ
ный, одно — шестидесятикрат
ный, а одно — тридцатикрат
ный». Пожалуйста, прочитайте
прим. 8 1 . Хорошее сердце — это
сердце, в котором нет мирского
«движения», камней и тернов
ника. В нём нет скрытых гре
хов, эгоизма, вожделений и
плоти, а также беспокойства
этого века и обманчивости де
нег. Такое сердце является по
истине чистым и может соот
ветствовать духу. Такое сердце
является хорошей почвой для
выращивания Христа. Христос
как семя жизни может расти
только в таком сердце, только
на такой почве. Вот какая почва
может растить царство.
В Соединённых Штатах Аме
рики миллионы христиан. Не
давно в одном журнале написа
ли, что в этой стране пятьдесят
миллионов возрождённых хрис
тиан. Только Господь знает,
сколько среди них настоящих
христиан. Здесь так много хрис
тиан, но многие ли являются
хорошей землёй? У многих ли
нет мирского «движения», нет
скрытых грехов, плоти, вожде
лений, их «я» и нет беспокой
ства и обманчивости денег?
Много ли нищих духом и чис
тых сердцем? Таких христиан
найти очень трудно. Возмож
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но, нас окружают христиане,
но христианин, нищий духом и
чистый сердцем, — это боль
шая редкость. Что вы скажете
о себе? Есть ли ещё в вашем
сердце мирское «движение»?
Поистине ли вы нищи духом и
чисты сердцем? Нет ли глубоко
в вас какихлибо скрытых кам
ней? Что можно сказать о бес
покойстве этого века и обман
чивости денег? Мы должны
подумать над этими вопроса
ми, но мы не должны унывать.
Воодушевитесь. Божье домо
строительство остановить не
возможно. По крайней мере
некоторые являются хорошей
землёй. Из пропорции в прит
че Господа следует, что таких
верующих двадцать пять про
центов. Я буду рад, если их бу
дет хотя бы пять процентов.
Как было бы хорошо, если бы
среди всех настоящих хрис
тиан пять процентов были ни
щими духом и чистыми серд
цем, не имели скрытого «я»,
плоти и греха и не имели бес
покойства и обманчивости де
нег! Как было бы замечательно,
если бы пять процентов были
чистыми, так чтобы Христос
рос в них! Повсюду, во многих
крупных городах, Господь най
дёт хорошую землю. Господь
милостив. Возможно, в нас
шло интенсивное «движение»,
но Господь спас и переместил
нас с обочины в центр поля. Я
знаю многих братьев и сестёр,
из которых Господь «выкопал»
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всё скрытое и удалил весь тер
новник, тем самым сделав их
сердца хорошей землёй. Слава
Господу за это! Несомненно,
многие из нас являются хоро
шей землёй, хорошей почвой.
Здесь растут царство и церковь.
Здесь, в церковной жизни, мы
растим Христа и царство. Цар
ство приходит не благодаря на
шей работе. Оно приходит толь
ко благодаря росту Христа в
нас. Пусть все мы глубоко осоз
наем, что сегодня в Господ
нем восстановлении Господь
занимается тем, что сеет Себя
в людей, чтобы у Него была
хорошая земля, на которой Он
может растить Себя и стано
виться царством. Такова первая
притча, и такова предваритель
ная работа для основания цар
ства небес.
Основание царства
и его ложные составляющие —
Мф. 13:2430
В стихе 24 говорится: «Цар
ство небес стало подобно чело
веку, который посеял в своём
поле хорошее семя». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 24 1 .
Царство небес началось со вто
рой притчи. Именно поэтому
Господь сказал: «Царство небес
стало подобно…» Господь не
говорил этих слов в первой
притче, потому что в то время
царство небес ещё не пришло.
В первой притче говорилось
о предварительной работе для
царства небес. Но ко времени
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второй притчи царство небес
уже пришло, поэтому Господь
сказал, что царство небес ста
ло подобно человеку, который
посеял в своём поле хорошее
семя.
Притчу о плевелах понять
легко. В первой притче семя,
посеянное сеятелем, — это сло
во царства. Об этом ясно гово
рится в стихе 19. Но во второй
притче мы видим, что семя ста
ло сыновьями царства (ст. 38).
Вопервых, это означает, что
семенем было слово, посеян
ное в человечество, и, вовто
рых, что оно выросло и стало
сыновьями царства. Согласно
второй притче, это семя рас
тёт и становится нами, людь
ми царства, сыновьями цар
ства. Таким образом, пшеница
обозначает сыновей царства,
настоящих верующих, людей,
возрождённых божественной
жизнью.
В стихе 25 говорится: «А ко
гда люди спали, пришёл его
враг, посеял плевелы среди
пшеницы и ушёл». Пожалуй
ста, прочитайте прим. к этому
стиху.
В этой притче открывается,
что, вскоре после того как по
средством построения церкви
было основано царство, обста
новка в царстве небес измени
лась. Царство было основано
из сыновей царства, из пше
ницы. Но там же выросли сы
новья лукавого, плевелы, что из
менило обстановку. Поэтому
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появилось различие между цар
ством небес и его внешней ви
димостью. Сыновья царства,
пшеница, составляют царство,
а сыновья лукавого, плевелы,
образовали внешнюю види
мость царства, которая сего
дня называется христианским
миром.
Пшеница обозначает сыно
вей царства, настоящих верую
щих, которые возрождены бо
жественной жизнью. Плевелы
обозначают сыновей лукаво
го, дьявола. На ранней стадии
роста по цвету и виду плеве
лы почти не отличаются от
пшеницы. Даже опытные лю
ди не могут отличить плевелы
от пшеницы, пока не появится
плод. Плод плевел очень замет
но отличается от плода пше
ницы, поскольку плод плевел
чёрного цвета, а плод пшени
цы — зеленоватожёлтого. Сы
новья царства — это сыновья
Божьи, которые имеют в себе
божественную жизнь. Сыновья
лукавого — это ложные верую
щие, номинальные верующие,
которые не имеют в себе боже
ственной жизни.
Когда рабы Царя захотели
собрать плевелы (ст. 28), Он
сказал: «Нет, чтобы, собирая
плевелы, вы вместе с ними не
вырвали с корнем пшеницу»
(ст. 29). Пожалуйста, прочитай
те прим. 29 1 .
Многие христианские учите
ля ошибочно утверждают, что
поле обозначает церковь. Со
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гласно такому толкованию, в
церкви есть и ложные, и истин
ные верующие. Но в стихе 38
Господь ясно говорит, что по
ле — это мир. Пшеница и пле
велы могут расти вместе в мире,
но они не могут расти вместе
в церкви. Согласно Послани
ям, в церкви не могут оставать
ся даже греховные верующие. В
1 Кор. 5 апостол Павел велел
церкви в Коринфе отлучить
греховного человека от церк
ви. Если даже истинные, но
при этом греховные верующие
должны быть изгнаны вон, то
как же этого могут избежать
ложные верующие? Ложные ве
рующие не должны находиться
в церкви, но в мире ложные ве
рующие могут расти вместе с
истинными верующими. Пом
ните, что поле обозначает мир.
В мире есть как истинные, так
и ложные верующие, но в церк
ви они не должны существо
вать вместе.
В стихе 30 говорится: «Ос
тавьте и то и другое расти вмес
те до жатвы, а во время жатвы я
скажу жнецам: „Соберите преж
де плевелы и свяжите их в связ
ки, чтобы сжечь их, а пшеницу
соберите в мой амбар“». Жат
ва — это завершение века, а
жнецы — ангелы (ст. 39). При
завершении века Господь по
шлёт ангелов собрать сначала
все плевелы, все преткнове
ния и тех, кто делает безза
коние, связать их в связки и
сжечь их огнём огненного озера
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(ст. 30, 4042). Затем праведники,
пшеница, будут собраны в ам
бар Царя, в царство их Отца, и
воссияют, как солнце (ст. 30, 43).
В Гал. 2:4 и 2 Кор. 11:26 Па
вел говорит о лжебратьях, ко
торые причинили ему вред. От
сюда следует, что во времена
Павла плевелы уже существова
ли. Разумеется, когда Констан
тин сделал христианство госу
дарственной религией, плевел
стало намного больше.
В этой притче Господь гово
рит о таком серьёзном вопросе,
как суд над плевелами. Это бу
дет особый суд, поскольку пле
велы будут связаны в связки и
брошены в огненную печь, то
есть в огненное озеро. Первы
ми в огненное озеро будут бро
шены Антихрист и лжепророк.
Вслед за ними при возвраще
нии Господа в огненное озеро
будут брошены плевелы. Плеве
лы подвергнутся такому серьёз
ному суду потому, что они ме
шают, препятствуют и вредят
Божьему домостроительству. В
глазах Бога плевелы являются
чемто чрезвычайно вредным.
Сегодняшние модернисты
причиняют много вреда. Они
хулят Господа, называя Его не
законнорождённым ребёнком.
Кроме того, они говорят, что
Господь Иисус не был Искупи
телем, что Он умер смертью му
ченика и что Его смерть не
предназначалась для искупле
ния. Они также отрицают вос
кресение Христа. Более того,
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некоторые модернисты имеют
очень расплывчатые представ
ления о Боге. Трудно сказать, в
чём заключается их вера в Бога.
Если вы спросите их о Боге,
Христе или Духе, они ответят,
что всё зависит от того, какое
определение вы даёте этим по
нятиям. Это хитрый и очень лу
кавый ответ. Поэтому при за
вершении этого века ангелы
свяжут плевелы в связки и бро
сят их в огненное озеро. Им не
нужен будет суд у белого пре
стола. Суд над плевелами по
казывает, что в глазах Господа
плевелы — это очень большое
зло.
Когда Господь Иисус при
шёл, Он не сеял плевелы — Он
посеял только пшеницу. Выпол
няя предварительную работу
для основания царства, Он сеял
только Себя, и при этом Он был
очень осторожен — Он сеял се
мя только одного вида. Когда
рабы Господа спали, пришёл
враг, лукавый, Сатана, и посеял
другое семя — плевелы. Это про
изошло вскоре после того, как
в день Пятидесятницы была
основана церковь. В Деяниях
показано, что некоторые лож
ные верующие, не принявшие в
себя Христа как жизнь, снача
ла казались истинными веру
ющими. Но они были не пше
ницей, а плевелами. В первой
половине четвёртого столетия
Константин Великий сделал
христианство государственной
религией Римской империи.
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В то время в христианстве по
явились десятки тысяч ложных
верующих. Чтобы обратить лю
дей в христианство, Константин
призывал их креститься. Мно
гим из тех, кто крестился и тем
самым принял христианство,
давали какуюто материальную
награду: деньги или одежду.
Это предоставило лукавому
прекрасную возможность по
сеять свои плевелы. В те вре
мена на каждый колос пше
ницы было, наверное, десять
плевел. Такое положение су
ществует и по сей день. В хрис
тианстве миллионы так назы
ваемых христиан, но многие
из них не являются истинны
ми верующими.
Я хочу привести пример из
своего опыта. Моя мать была
членом Южной баптистской
церкви. Она рассказывала нам
разные истории из Библии; ей
нравилось христианство, одна
ко в то время сама она опре
делённо ещё не была спасена.
Плевел было так много, что
было трудно найти пшеницу.
Преподаватель мировой исто
рии в Американском пресви
терианском колледже, где я
учился, был по происхождению
евреем. Он был ложным веру
ющим и не верил ни в Библию,
ни в воскресение Христа. Тем
не менее пресвитерианская мис
сия послала его в свой колледж
в качестве преподавателя от
миссии. Некоторые из миссио
неров в Китае были модернис
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тами. И среди методистов,
и среди пресвитериан встреча
лись миссионерымодернис
ты, которые учили тому, что
Библия — это книга сказок.
Они говорили, что на самом
деле Бог не разделял Красное
море — израильтяне перешли
через ту часть моря, которая
обмелела изза сильного вет
ра. К настоящему времени мо
дернисты проникли даже в се
минарии Южных баптистов.
Так, Джона Суна в Объединён
ной богословской семинарии
в НьюЙорке сочли психиче
ски больным. Джон Сун после
своего спасения был вне себя
в Господе, но в этой семина
рии его сочли психически боль
ным и отправили в психиатри
ческую лечебницу. Позднее он
вернулся в Китай, начал бла
говествовать и стал, вероятно,
величайшим евангелистом в
Китае. В сегодняшнем христи
анском мире тысячи и тысячи
плевел.
В Мф. 13 показана внешняя
видимость царства небес. (См.
схему на стр. 3233 в Восстано
вительном переводе Нового За
вета.) Царство Божье включает
в себя всё от вечности в прош
лом до вечности в будущем.
Между этими двумя вечностя
ми лежит время, которое раз
деляется на различные века,
или устроения. Первое устрое
ние — это устроение до закона.
После сотворения Адам был
помещён в саду, где не было
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ни греха, ни тьмы. От Адама
до Моисея продолжался пери
од патриархов, или отцов. Пе
риод патриархов известен как
устроение до закона. Затем идёт
устроение закона. После этого
идут два важных устроения:
первое устроение — это устрое
ние благодати, век церкви, а
второе — устроение царства,
тысячелетие. Как мы уже гово
рили, царство небес включает
в себя только эти два устрое
ния. Устроение благодати яв
ляется не совсем простым, по
скольку царство небес имеет
три аспекта: аспект действи
тельности, аспект видимости
и аспект проявления. Если цер
ковь находится в нормальном
состоянии, то она является дей
ствительностью царства. В нор
мальном состоянии церковь —
это то же самое, что действи
тельность царства. Третий ас
пект царства, проявление, по
явится в небесной, верхней,
части тысячелетия. Нижняя,
земная, часть — это Мессиан
ское царство, царство Мессии,
а небесная часть — это проявле
ние царства небес. Эта небес
ная часть в 13:43 названа также
царством Отца, а земная часть
названа в Мф. 13:41 царством
Сына Человеческого. Таким об
разом, царство Сына — это цар
ство Мессии, а царство Отца —
это проявление царства небес.
В этом сообщении мы рас
сматриваем видимость царства.
На схеме мы обозначили ви
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димость царства пунктирной
линией. На первый взгляд хрис
тианский мир отличается от
мира, но на самом деле между
ними нет никакого различия.
Видимостью царства небес яв
ляется сегодняшний христиан
ский мир. Он тёмный, дьяволь
ский и даже адский, и все мы
должны осудить его. Где нахо
дитесь вы: в видимости царст
ва или в его действительности?
Раньше вы были в мире, но те
перь вы в церкви. Однако цер
ковь перестала быть нормаль
ной; она стала ненормальной.
Поэтому в церкви нужно про
вести пунктирную линию. Нор
мальная церковь является дей
ствительностью, но область,
обведённая пунктирной лини
ей, обозначает ненормальную
церковь. Все истинные хрис
тиане находятся в церкви, но
некоторые из этих христиан
стали ненормальными и побеж
дёнными. Возможно, вы гово
рите, что вы не в мире и не в
христианском мире, видимос
ти царства. Вы в церкви. Но
в какой вы церкви: в церкви
в нормальном состоянии или в
церкви в ненормальном состоя
нии? Те верующие, которые
растут на почве с терновником,
являются ненормальными. Это
истинные христиане, но тер
новник заглушает рост семени,
мешая ему приносить плод.
Плод обозначает умножение и
выражение. Те верующие, ко
торые соответствуют уровню
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конституции царства небес, яв
ляются нормальными. Они ни
щи духом и чисты сердцем; с их
раздражительностью, вожделе
ниями, собственным «я» и пло
тью покончено; они лишены
беспокойства, и их не могут об
мануть деньги. Они являются
хорошей землёй, на которой
Христос может расти и стано
виться царством. Поэтому они
находятся в нормальной церк
ви, которая является действи
тельностью царства небес.
Где вы будете при возвра
щении Господа Иисуса? Если
мы вытерпим до конца, то есть
если мы будем до конца хра
нить себя в духе, то мы будем
спасены и будем в проявле
нии царства небес, то есть в не
бесной части тысячелетия. Те,
кто будет там, будут править с
Христом. Согласно 13:43, они
«воссияют, как солнце, в цар
стве их Отца». Это действитель
ный амбар, в котором вся пше
ница воссияет для народов. Это
сияние будет их управлением,
царствованием в качестве ца
рей.
Мы должны видеть, что сего
дняшнее христианство находит
ся во тьме. Многие не знают, где
они находятся, где они должны
быть и куда они идут. Но в Биб
лии есть свет, и всё показано
очень ясно. То, что мы увидели,
совершенно не соответствует
человеческим представлениям;
это слова, соответствующие бо
жественному откровению. Всё,
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что изображено на этой схеме,
подтверждается Библией. Мы
живём в сложном веке. Христос
пришёл и посеял семя, но враг
тоже пришёл и сделал чтото,
чтобы усложнить обстановку.
Поэтому в этом веке есть мир
ские люди, есть пшеница, сы
новья царства, дети Божьи, и
есть плевелы, ложные верую
щие, номинальные христиане,
сыновья дьявола, находящие
ся среди детей Божьих. Многие
из сыновей царства дегради
ровали и перестали соответст
вовать стандарту. Поэтому они
являются ненормальными.
Итак, существует четыре ви
да людей: нормальные верую
щие, ненормальные верующие,
ложные верующие и мирские
люди. Изо дня в день мы стал
киваемся со всеми четырьмя
категориями. Возможно, у вас
на работе представлены все че
тыре категории. Нам нужно,
живя в такой обстановке, иметь
ясное представление о нынеш
нем веке. Мы не должны сто
ять на стороне мира, и мы не
должны быть частью христиан
ского мира. Кроме того, мы не
хотим быть истинными, но при
этом ненормальными верую
щими. Мы хотим быть истин
ными и нормальными верую
щими, истинными сыновьями
царства, которые живут соглас
но конституции царства не
бес. Мы хотим растить Христа,
живя согласно конституции.
То, что мы вырастим, станет
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умножением, которое является
составляющим элементом цар
ства небес. Таким образом, се
годня мы не просто находимся
в действительности — мы явля
емся действительностью. Затем,
когда Господь Иисус, Царь, вер
нётся, мы войдём в проявле
ние царства небес и воссияем
над миром, царствуя вместе с
Христом как цари и наслаж
даясь небесной частью тыся
челетия.
Ненормальное развитие
внешней видимости царства —
Мф. 13:3132
Господь расположил прит
чи в Мф. 13 в очень хорошей
последовательности. Сначала
идёт притча о сеятеле, кото
рый сеет семя, чтобы произве
сти составляющие царства не
бес. Затем мы видим притчу
о посеянных врагом плевелах,
ложных составляющих, изза
которых царство небес стало
христианским миром. После
притчи о плевелах приводит
ся притча о горчичном зерне
(13:3132).
В стихе 31 говорится: «Цар
ство небес подобно горчичному
зерну». Пожалуйста, прочитай
те прим. 31 1 . Пшеница и горчи
ца употребляются в пищу. Од
нако и во второй, и в третьей
притче мы видим замысел лу
кавого, коварство Сатаны. Лу
кавый пришёл и посеял среди
пшеницы плевелы. Любой зем
леделец скажет вам, что плеве
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лы являются большой помехой
для роста пшеницы, поскольку
они поглощают питательные
вещества почвы, которые долж
ны способствовать росту пше
ницы. Плевелы истощают поч
ву, поэтому пшеница растёт
плохо. Это можно применить
к нашей нынешней обстанов
ке. Есть много ложных хрис
тиан, и это мешает росту ис
тинных христиан. Настоящим
верующим трудно расти в жиз
ни там, где много ложных ве
рующих. В этом проявляется
коварство врага. Как мы уви
дим, коварство врага в отноше
нии горчичного зерна состоит
в том, что он превращает его в
огромное дерево, которое не мо
жет употребляться в пищу.
С одной стороны, Господь
посеял пшеничное зерно. Но с
другой стороны, Он посеял гор
чичное зерно. Пшеничное зер
но и горчичное зерно обозна
чают Христа как нашу пищу в
различных аспектах. Он явля
ется и пшеницей, и горчицей,
чтобы питать нас.
В стихе 32 говорится, что гор
чичное зерно, когда вырастет,
«больше огородных растений
и становится деревом». Пожа
луйста, прочитайте прим. 32 1 .
То, что горчичное зерно стало
деревом, нарушает принцип,
установленный Богом в Его
творении для всего живого:
каждое растение должно быть
по своему роду. Именно этот
принцип мы видим в Быт. 1,
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где говорится, что все виды
жизни растут по своему роду.
Персик растёт по роду перси
ков, а яблоко — по роду яблок.
Этот принцип применим не
только к растительной жизни,
но также к животной и даже к
человеческой жизни. Каждый
вид жизни должен развиваться
по своему роду. Корова долж
на быть коровой, осёл — ослом,
а лошадь — лошадью. Приме
ром животного, который не со
ответствует своему роду, явля
ется мул. Мул — это не лошадь
и не осёл, а помесь лошади и
осла. Если какойлибо вид рас
тительной жизни не будет соот
ветствовать своему роду, то он
будет развиваться ненормаль
но, нарушая принцип, установ
ленный Богом в Его творении.
Согласно этому принципу, гор
чица должна соответствовать
роду горчицы, а дерево — роду
дерева. Если горчица, нару
шая Божий принцип, становит
ся деревом, это означает, что
она развивается ненормально.
В молодости я прочитал не
сколько книг, в которых гово
рилось, что это большое дерево
обозначает нечто положитель
ное. Но хотя это дерево очень
большое, в нём нет ничего по
ложительного. Представьте, что
человек становится слоном. Как
это следует оценивать: поло
жительно или отрицательно?
Такое ненормальное развитие
напугало бы всех нас. Сего
дняшний христианский мир ог
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ромен и дьявольски ненорма
лен. Это не просто дерево — это
большое дерево. Отсюда мы ви
дим, что не только природа со
ставляющих царства измени
лась, но и размеры царства
стали ненормальными. Огород
ные растения не должны быть
очень большими, иначе они не
пригодны в пищу. Если огород
ное растение вырастает до не
нормально больших размеров,
оно перестаёт быть нежным,
вкусным и пригодным в пищу.
Бог в Своём домостроительст
ве хочет, чтобы Его дети были
подобны пшенице или горчи
це — чем они меньше и нежнее,
тем лучше. Кроме того, мы,
подобно пшенице и горчице,
должны быть однолетними рас
тениями; ни одно из этих рас
тений не живёт больше года.
Люди церкви должны быть не
многолетними растениями, а
однолетними. Мы не должны
быть глубоко укоренены в зем
ле в течение долгого времени,
поскольку Господь хочет, что
бы мы были пришельцами на
земле. Если мы будем одно
летними растениями, подобно
пшенице и траве, мы будем да
вать лучшую пищу: пшеницу,
из которой делают хлеб, и гор
чицу, которую едят с хлебом.
Тогда у людей будет превос
ходная пища для их питания
и насыщения. Однако враг сде
лал горчицу многолетним дере
вом, которое не даёт никакой
пищи.
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В стихе 32 также говорится,
что небесные птицы прилета
ют и гнездятся в ветвях этого
дерева. Это дерево не даёт пи
щу — оно является гнездом для
птиц. Пожалуйста, прочитайте
прим. 32 2 . Птицы обозначают
лукавого, а также злых людей,
злые дела и вещи — если гово
рить кратко, всё зло, связанное
с лукавым. В сегодняшнем хри
стианском мире много злых
людей, вещей и дел. Христиан
ский мир стал большим дере
вом, которое не даёт плода, а
служит приютом для множества
злых вещей.
Когда Господь произнёс эту
притчу, она была пророчест
вом; но сегодня она стала исто
рией. Исполнение этой притчи
мы видим в Ватикане. Ватикан
даже является независимым го
сударством, образованным по
соглашению между Муссолини
и папой. С тех пор Ватикан и
разные страны мира обменива
ются послами. Это ещё одно до
казательство того, что христи
анская религия превратилась
в большое дерево. Сегодня в
мире под властью папы нахо
дятся приблизительно восемь
сот миллионов католиков, что
составляет около одной четвёр
той населения всего мира. Всё
это множество людей находит
ся под властью папской систе
мы. Христианство преврати
лось в большое дерево, однако
в Лк. 12 Господь Иисус назвал
Свою церковь «малым стадом».
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Мы должны оставаться в малом
стаде, а не быть частью боль
шого дерева.
Внутреннее растление внешней
видимости царства —
Мф. 13:3335
У видимости царства есть
три составляющие: изменён
ная природа — плевелы; изме
нённая внешняя видимость —
«фасад», большое дерево; и
внутренние испорченность и
растление — закваска. Это под
водит нас к притче о закваске.
В стихе 33 говорится: «Дру
гую притчу сказал Он им: Цар
ство небес подобно закваске, ко
торую женщина взяла и скрыла
в трёх мерах муки, пока всё не
заквасилось». Пожалуйста, про
читайте прим. к этому стиху.
В притче о закваске показана
смесь. Три меры муки — это
тонкая мука, полученная из
пшеничных зёрен. Эта тонкая
мука всегда использовалась в
хлебном приношении — пище
для Божьих священников. Те,
кто служил Богу в качестве свя
щенников, питались тонкой
мукой из хлебного приноше
ния. Хлебное приношение слу
жило для насыщения не только
Божьих священников, но и Са
мого Бога. Таким образом, хлеб
ное приношение было пищей
и для священников, и для Бога.
Хлебное приношение — это
полный прообраз Христа в Его
человечестве; тонкая мука в
этом приношении обозначает
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Христа. Когда Господь явился
Аврааму, Авраам велел Сарре,
своей жене, приготовить пол
ную трапезу из трёх мер тонкой
муки. Следовательно, в Библии
три меры муки обозначают пол
ную трапезу. То, что женщина
заквасила три меры муки, озна
чает, что эта порочная женщи
на заквасила всё, что связано
с Христом.
Женщина в Мф. 13 — это
Иезавель в Отк. 2. Согласно
истории, Фиатира обозначает
отступническую Римскую цер
ковь. Отступническая Римская
церковь — это женщина в Мф. 13
и Иезавель в Отк. 2. В конечном
итоге эта порочная женщина
станет великой блудницей, на
званной Вавилон Великий, ко
торую мы видим в Отк. 17. Та
ким образом, женщина в Мф. 13,
Отк. 2 и Отк. 17 — это отступни
ческая Католическая церковь.
Римскокатолическая церковь
заквасила всё, что связано с
Христом. У них есть Христос,
мука, но они положили в муку
закваску. У них есть и золотая
чаша, но она наполнена мер
зостями (Отк. 17:4). У Католи
ческой церкви, несомненно,
есть какието божественные
вещи (их обозначает золотая
чаша), но они смешаны с мер
зостями и всевозможными дья
вольскими вещами. Таков се
годняшний христианский мир.
Всё, что не от Духа и не от
Христа, является закваской. За
кваску добавляют для того, что
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бы хлеб было легче есть. Хлеб
без закваски жёсткий, его труд
но есть и переваривать. Под
этим предлогом Католическая
церковь использует закваску.
Они говорят, что должны сде
лать чтото, чтобы людям было
легко принять Христа. Католи
ческая церковь говорит, что
Христос является таинствен
ным, духовным и абстрактным
и что людям, чтобы постичь
Его, нужно Его изображение.
Нашему природному существу
нравится использовать различ
ные методы, чтобы усваивать
духовные вещи было легче. Вот
что в Библии называется заквас
кой, и мы должны остерегаться
её. Мы должны очиститься от
всякой закваски.
Закваска есть не только в
Католической церкви, но и в
протестантских деноминациях
и группах. Примеры закваски,
которые используют, чтобы лю
дям было легче принять духов
ные вещи, — это рокмузыка и
театральные постановки. Когда
я был в Китае, я был знаком с
молодыми людьми в одной ор
ганизации, которые смешивали
баскетбол с благовествованием.
Использование баскетбола для
благовествования — это тоже
закваска. Я сомневаюсь, что
благодаря этому было спасено
много людей. В христианстве
очень многие вещи являются за
кваской. К ним относятся Рож
дество, Пасха, идолы, карти
ны, изображения, рокмузыка,
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театральные постановки и т. д.
Мы должны остерегаться ис
пользовать для Божьего замыс
ла чтолибо, кроме Христа, по
скольку всё, кроме Христа,
является закваской. О, лукавый
всегда ходит рядом в ожидании
своей жертвы! Мы легко можем
стать его жертвой, поскольку
в нашей человеческой природе
есть желание сделать чтото,
чтобы людям было легче пере
живать духовные вещи. Но все
средства, которые вы исполь
зуете, чтобы помочь людям кос
нуться духовных вещей, явля
ются той или иной закваской.
Чтобы благовествовать и при
водить людей к Христу, есть
только один чистый и освящён
ный способ — молитва и слу
жение Слова. Не пользуйтесь
никакими другими способами.
Если после молитвы и слу
жения Слова люди всё равно
не принимают благовестие, это
означает, что так решил Гос
подь. Примут люди наше сло
во или нет, зависит от воли
Отца. Мы не хотим пользовать
ся в своей проповеди никаки
ми уловками. Все уловки — это
закваска. Наша цель — это не
работа и не какоето внешнее
движение; наша цель — это
свидетельство Иисуса.
У видимости царства небес
есть три составляющие: плеве
лы — изменённая природа со
ставляющих царства; большое
дерево — ложный «фасад»; и за
кваска — внутренние растле
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ние и испорченность. Эту кар
тину можно применить к сего
дняшнему христианству. В хри
стианстве мы повсюду видим
плевелы, ненормальный рост
и растление, вызванное заквас
кой. Практически в любой час
ти сегодняшнего христианства
можно увидеть закваску. Там
есть некоторое количество ис
тины, но она смешана с заква
ской. Там нет чистоты — там
есть смесь. Пусть наши против
ники и критики, которые яко
бы защищают истину, покон
чат со всем этим. Слава Господу,
что мы вызваны из «фасада» и
сохранены от закваски! Однако
мы должны быть настороже,
чтобы не появилось никакой
другой закваски. Остерегайтесь
принимать чтолибо, кроме
Христа. Чтобы созидать цер
ковь и распространять Господ
не свидетельство, есть только
один способ — молитва и слу
жение чистого Слова. В Божь
их глазах все уловки — всё, кро
ме Христа, Слова, молитвы и
Духа, — это закваска. Мы долж
ны молиться, пока мы не бу
дем проповедовать в силе Духа;
мы должны молиться, пока на
ше свидетельство не наполнит
ся богатством Христа. Это чис
тая мука как пища для Бога и
человека. Именно это нужно
Господу сегодня.
Я верю, что Господь дал нам
все эти притчи, в которых
показаны тайны царства, чтобы
помочь апостолам и ранним
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ученикам понять, что такое цар
ство небес. Мы должны увидеть
разницу между действительно
стью царства и видимостью цар
ства. Действительность драго
ценна для Бога, а видимость
мерзка для Него. Поэтому мы
должны дорожить действитель
ностью и отвергать видимость.
Нам не нравятся плевелы, боль
шое дерево и испорченность.
Нас интересуют чистая пшенич
ная мука и маленькая горчица,
которые пригодны в пищу. Это
свидетельство церкви как пища
для Бога и человека. Голодные
и ищущие могут найти чис
тую пищу для своего духовного
насыщения, только когда они
приходят в Господне восста
новление. Многие из нас могут
засвидетельствовать, что на про
тяжении многих лет мы были
голодными, но, как только мы
пришли в церковь, мы насыти
лись. Наш дух сказал нам, что
здесь, в церкви, есть пища.
Здесь нет никаких уловок и ни
какой закваски; здесь есть толь
ко тонкая мука и горчица. Это
Господне восстановление, и это
«обеденный стол». Это Господ
не свидетельство, в котором нет
ни плевел, ни большого дерева,
ни закваски.
В стихе 34 говорится: «Всё
это Иисус говорил толпам в
притчах и без притчи ничего не
говорил им». Люди отвергли не
бесного Царя, поэтому Он го
ворил им не прямо, а в притчах,
чтобы царство оставалось для
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них тайной. Раскрытие царст
ва стало для них тайной.
Тем самым небесный Царь
исполнил пророчество, в ко
тором говорилось: «Открою в
притче мои уста» (Пс. 78:2). Так
Он рассказал о том, что было
скрыто от основания мира. Лю
ди царства были избраны Бо
гом прежде основания мира
(Эф. 1:4), а тайны царства были
скрыты от основания мира.
Под скрытым понимается то,
что касается царства. Небес
ный Царь рассказал об этом, но
рассказал таинственными сло
вами, чтобы всё это осталось
тайной для народа.
Число семь в Библии состо
ит из шести плюс один, трёх
плюс четыре или четырёх плюс
три. Семь церквей в Отк. 2 и 3
делятся на три церкви и четы
ре церкви. А семь притчей в
Мф. 13 — на четыре притчи
и три притчи. Первые четыре
притчи Господь рассказал, на
ходясь в лодке на открытом
воздухе. Это притчи о сеятеле,
о плевелах, о горчичном зерне
и о закваске. Последние три
притчи Господь рассказал уче
никам в уединении, находясь
в доме. Предыдущие три прит
чи, в которых говорилось о
внешней видимости царства,
небесный Царь рассказал тол
пам во всеуслышание, находясь
в лодке (ст. 2, 34), а три после
дующие притчи Он рассказал
ученикам в уединении, нахо
дясь в доме (ст. 36). Отсюда
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видно, что содержание этих по
следних трёх притчей является
более сокровенным.
В каждой из первых четырёх
притчей упоминалось чтото о
еде. Отсюда мы видим, что в
первых четырёх притчах гово
рится о пище. Бог хочет, чтобы
на земле был народ, который
составит Его царство, и эти лю
ди должны быть подобны пи
ще, которая может насытить и
Бога, и человека. Но пришёл
враг и посадил среди пшеницы
плевелы, которые мешают рос
ту пшеницы и наносят ей вред.
Тем не менее какаято часть
пшеницы выросла и умножи
лась. Поэтому в четвёртой прит
че мы видим трапезу. Тонкую
муку, из которой приготовле
на трапеза, получают из пше
ницы. Господь Иисус посеял
семена пшеницы, потому что
Богу нужна тонкая мука. Сата
на, Божий враг, посеял среди
пшеницы плевелы, чтобы по
мешать её росту, но Бога невоз
можно победить. Какаято часть
пшеницы выросла и дала зёрна,
а зёрна были перемолоты в тон
кую муку, из которой сделали
хлеб. Тем временем Сатана сде
лал так, что горчица, которая
должна была служить источни
ком пищи, начала расти ненор
мально и стала большим дере
вом, тем самым утратив свою
способность давать пищу. Вме
сто этого она стала приютом
для разных злых вещей. Это кар
тина сегодняшнего христиан
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ского мира. В многочисленных
христианских организациях мы
видим большие здания, учреж
дения и сложные иерархичес
кие структуры. Мы видим вет
ви большого дерева и не видим
никакой тонкой муки и горчи
цы. Согласно четвёртой прит
че, Сатана после этого пред
принял ещё один шаг и добавил
в тонкую муку закваску. В этом
проявляется коварство Сатаны.
Вопервых, он посеял среди
пшеницы плевелы, чтобы по
мешать росту пшеницы; вовто
рых, он сделал так, что горчи
ца начала расти ненормально
и утратила свою функцию;
втретьих, увидев, что выросло
немного пшеницы, из которой
можно получить тонкую муку
и сделать хлеб, чтобы насытить
Бога и человека, Сатана доба
вил в муку закваску.
Каждая из первых четырёх
притчей связана с нивой. В
1 Кор. 3:9 Павел говорит: «Вы —
Божья нива, Божье строение». В
этой главе мы видим, что Божья
нива в конечном итоге произ
водит золото, серебро и драго
ценные камни. Как это таин
ственно: урожай Божьей нивы
становится золотом, серебром и
драгоценными камнями — ма
териалами для Божьего строе
ния! Божья нива производит
чтото живое, и это живое ста
новится материалами для Божь
его строения. Следовательно,
Божья нива предназначена для
Божьего строения.
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В первых четырёх притчах
в Евангелии от Матфея мы
видим растущую жизнь, а в
следующей притче мы видим
скрытое в поле сокровище. Это
сокровище, скорее всего, со
стоит из золота, серебра и дра
гоценных камней; вероятно,
большую его часть составляют
драгоценные камни. В следу
ющей притче мы видим жем
чужину. Новый Иерусалим по
строен из золота, драгоценных
камней и жемчуга. Золото —
это материал, из которого по
строен сам город, а драгоцен
ные камни и жемчуг — это ещё
два материала для построения
Божьего города. В первых че
тырёх притчах Господь пока
зал жизнь, которая выращивает
Христа, чтобы Он стал царст
вом. В следующих двух прит
чах Он показал преобразование
для строения. Это возвраща
ет нас к основной мысли Биб
лии — жизни и строению.
Притчи в Мф. 13 показывают
жизнь и строение. Жизнь —
это Сам Христос как семя, по
сеянное в наше человечество.
Эта жизнь растёт в нас и вы
ращивает Христа, чтобы Он
стал царством. Рост этой жиз
ни в конечном итоге произво
дит драгоценные камни и жем
чужины.
Я много изучал Мф. 13 и по
нял, что основная мысль этой
главы совпадает с основной
мыслью в 1 Кор. 3. В обеих гла
вах говорится о Божьей ниве и
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о Божьем строении. В первых
четырёх притчах говорится о
Божьей ниве, на которой вы
ращивается Христос, становя
щийся царством, а в следую
щих двух притчах говорится о
преобразовании, в результате
которого производятся драго
ценные материалы для Божьего
строения. Если мы не осозна
ем этого, мы не сможем понять
пятую и шестую притчи.
Царство скрыто
на сотворённой Богом земле —
Мф. 13:44
В стихе 44 говорится: «Цар
ство небес подобно скрытому
в поле сокровищу, которое че
ловек нашёл и скрыл и от радос
ти идёт и продаёт всё, что имеет,
и покупает то поле». Скрытое
в поле сокровище — это, скорее
всего, золото или драгоценные
камни, то есть материалы для
строительства церкви и Нового
Иерусалима (1 Кор. 3:12; Отк.
21:1820). Поскольку сегодня
практическим царством явля
ется церковь и поскольку в гря
дущем веке царством в прояв
лении будет Новый Иерусалим,
скрытое в поле сокровище обо
значает царство, скрытое в со
творённой Богом земле.
Поле в стихе 44 — это зем
ля, которая обозначает мир, со
творённый Богом для Его цар
ства (Быт. 1:2628). В Библии
земля обозначает мир, сотво
рённый Богом, а море — мир,
растлённый Сатаной. Кроме
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того, земля обозначает Израи
ля, еврейский народ, посколь
ку Бог избрал, отделил Израиля
и поместил его в особое по
ложение. Поэтому еврейский
народ обозначен землёй, сотво
рённой Богом. По тому же
принципу у моря тоже есть ещё
одно значение. Оно обозначает
языческий мир, поскольку языч
ники — это люди, растлённые
Сатаной. Таким образом, в Биб
лии и у земли, и у моря есть два
значения.
В первых четырёх притчах в
Мф. 13 показана ясная картина
так называемого христианства.
После этих притчей Господь
рассказал Своим ученикам в
уединении притчи о скрытом в
поле сокровище и о жемчужине
из моря. Если мы поймём, что
в Библии обозначает земля, мы
узнаем, что скрытое в поле со
кровище, скорее всего, обозна
чает царство, а произведённая
в море жемчужина — церковь.
Царство является для Господа
настоящим сокровищем. Как
оно драгоценно в Его глазах!
Церковь тоже является для Не
го ценной жемчужиной. Гос
подь постоянно ищет эти две
вещи: царство как сокровище
и церковь как жемчужину. В
Эф. 5:27 говорится, что Христос
представит Себе церковь слав
ной, не имеющей ни пятна, ни
морщины, ни чеголибо подоб
ного. Такова церковь — пре
красная жемчужина, произве
дённая в языческом мире.
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В стихе 44 говорится, что
царство небес подобно скры
тому в поле сокровищу, «ко
торое человек нашёл и скрыл
и от радости идёт и продаёт
всё, что имеет, и покупает то
поле». Пожалуйста, прочитай
те прим. 44 3 . Христос впервые
нашёл это сокровище, когда
вышел служить и провозгла
сил: «Кайтесь, ибо приблизи
лось царство небес». Когда
отвержение Господа иудеями
достигло своей высшей точки,
Он оставил их. В тот момент
Он скрыл сокровище. Затем Он
пошёл на крест и купил не
только сокровище, но и поле,
тем самым искупив сотворён
ную Богом землю.
Христос пошёл на крест и
искупил сотворённую Богом
землю, потому что в этой земле
было царство, сокровище. Хрис
тос искупил сотворённую Бо
гом землю ради царства, ра
ди этого сокровища. Чтобы у
Христа на земле было царство,
Он должен искупить землю,
поскольку падение Сатаны и
грех человека загрязнили и ис
портили её. Господь продал
всё, что имел, и купил землю;
другими словами, на кресте Он
пожертвовал всем, что у Не
го было, чтобы искупить зем
лю ради сокровища царства.
Действительностью этого царст
ва, несомненно, является цер
ковная жизнь. Но его прояв
ление связано с искупленным
народом Израиля. Во время
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тысячелетия земля станет цар
ством Христа. Центром этого
царства в то время будет народ
Израиля. Таким образом, цар
ство в первую очередь связано с
народом Израиля; между цар
ством и Израилем существует
тесная связь.
Церковь производится
из растлённого Сатаной мира —
Мф. 13:4546
В стихах 45 и 46 говорится:
«Ещё царство небес подобно
купцу, который ищет хорошие
жемчужины. И, найдя одну
очень ценную жемчужину, он
пошёл и продал всё, что имел, и
купил её». Пожалуйста, прочи
тайте прим. к этим стихам.
Господь ищет не только цар
ство; Ему также нужна пре
красная церковь, жемчужина.
Мы говорили, что, согласно
Отк. 21, Новый Иерусалим по
строен из драгоценных кам
ней и жемчужин. Другими сло
вами, Новый Иерусалим — это
сочетание сокровища и жем
чуга. В Мф. 13 сокровище в
поле и жемчуг из моря — это
две разные вещи. Но в Отк. 21
они составляют одно целое.
Новый Иерусалим является и
царством, и церковью. В Мф. 16
слова «церковь» и «царство»
используются взаимозаменяе
мо. Сначала Господь сказал: «Я
построю Мою церковь»; затем
Он сказал: «Я дам тебе ключи
от царства небес». То, что эти
слова используются взаимоза
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меняемо, доказывает, что цер
ковь и есть царство, а царство
и есть церковь. В конечном
итоге в Новом Иерусалиме цар
ство и церковь становятся од
ним целым.
В первых четырёх притчах в
Мф. 13 мы видим только рост
жизни — там ничего не гово
рится о преобразовании. В этих
притчах мы видим пшеницу,
зерно, горчицу и тонкую муку.
Слава Господу за следующие
две притчи! У нас есть не только
четыре притчи о росте жизни,
но и две притчи о преобразо
вании. Преобразование делает
нас жемчужинами и драгоцен
ными камнями: жемчужина
ми для церкви и драгоценными
камнями для царства. С одной
стороны, мы вышли из мира,
мы не имеем ничего общего с
растлённым миром. С другой
стороны, мы живём на земле
как надлежащие люди. Для нас
больше нет моря — для нас есть
только суша, сотворённая Бо
гом и искупленная Христом.
Теперь мы живём и ходим по
этой земле. Это не только цер
ковь как жемчужина, но и цар
ство как сокровище. Я славлю
Господа за то, что я часть жем
чужины и сокровища. Будучи
частью жемчужины, я не имею
ничего общего с этим испор
ченным миром. Но, будучи ча
стью сокровища, я проявляю
большой интерес к этой земле.
Я не хочу идти на небо. Я пред
почитаю быть на этой земле,

30

ПОТОК

где больше нет моря. Мы жемчу
жина и сокровище. Мы вышли
из мира, но мы попрежнему
на земле. Таково правильное
толкование этих двух притчей.
Для первых четырёх притчей
можно найти практическое тол
кование и применение. Теперь
мы должны поступить точно так
же в отношении пятой и шестой
притчей. Недавно Господь дал
нам практическое понимание
этих притчей. Практическое по
нимание того или иного про
рочества зависит от фактов.
Только увидев факты, можно
получить практическое пони
мание пророчества, содержа
щегося в этих притчах. У нас
в Господнем восстановлении
есть сокровище и жемчужина.
В первых четырёх притчах мы
видим пшеницу, плевелы, гор
чицу и закваску. Мы не пле
велы — мы пшеница и тон
кая мука. Однако в Господнем
восстановлении недостаточно
быть просто пшеницей и тон
кой мукой. Если мы будем про
сто пшеницей и тонкой мукой,
мы не будем удовлетворены.
В Господнем восстановлении
есть также жемчужина и сокро
вище, драгоценные камни. У
Господа в Его восстановлении
должна быть чистая, твёрдая
и подлинная церковь, подоб
ная жемчужине. В этой жем
чужине нет никаких приме
сей и никакой замутнённости.
Это совершенно чистая и свет
лая жемчужина. Если вы хо
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тите узнать, какой является цер
ковь в Господнем восстановле
нии, посмотрите на жемчужи
ну. Посмотрев на жемчужину,
вы узнаете, какой должна быть
церковь. Мы ещё не до конца
удовлетворены, но мы можем
сказать, что церкви в Господ
нем восстановлении подобны
жемчужинам. Каким бы твёр
дым ни был хлеб, его всё рав
но можно заквасить. Но если
церковь стала жемчужиной, за
квасить её уже невозможно.
Как можно положить закваску
в жемчужину или в драгоцен
ный камень?
Мы в Господнем восстанов
лении должны быть подобны,
с одной стороны, жемчужине,
а с другой стороны, драгоцен
ному камню. В том, что касает
ся жизни, мы являемся жем
чужиной, а в том, что касается
нашего жития, мы являемся
сокровищем, драгоценным кам
нем. Взгляните на Новый Иеру
салим: все ворота — это жем
чужины, а стены построены из
драгоценных камней. Жемчуж
ные ворота предназначены для
входа, для начала, а стены —
для выражения. Церковь — это
наша жизнь, а царство — это
наше житие. Как церковь, мы
через возрождение вышли из
растлённого Сатаной мира. Но
мы являемся не только жем
чужиной для начала, входа,
но и драгоценным камнем для
выражения. Этим обозначает
ся наше житие под небесным
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правлением. Это царство. Как
церковь, мы являемся жемчу
жиной, имеющей жизнь, но
вым началом и входом. Как
царство, мы являемся сокрови
щем, драгоценным камнем, ко
торый стоит как нечто состро
енное, чтобы выражать Христа
согласно небесной конститу
ции. Это наше житие и наше
выражение.
Вечное благовестие
и его результат —
Мф. 13:4750
В стихе 47 говорится: «Ещё
царство небес подобно неводу,
закинутому в море и собравше
му из всякого рода». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 47 1 . На
протяжении столетий притчу о
неводе неправильно понимали
и неверно применяли. Многие
говорили, что невод обозначает
благовестие благодати. Кроме
того, некоторые видят сходство
между этой притчей и притчей
о плевелах в том, что в притче о
плевелах мы видим истинных
и ложных, а в притче о неводе —
хороших и плохих. Они гово
рят, что хорошие — это пше
ница, а плохие — плевелы. Это
означало бы, что Господу Иису
су недоставало мудрости, по
тому что Он использовал бы
две притчи для обозначения
одного и того же.
Нам ещё раз нужно рас
смотреть, из чего состоит чис
ло семь. Вопервых, оно состо
ит из шести плюс один. Первые
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шесть притчей в Мф. 13 связа
ны с церковью. В церкви есть
ненормальные верующие, а во
круг церкви есть ложные ве
рующие. Поэтому прямо или
косвенно первые шесть прит
чей связаны с церковью. Но что
происходит с людьми вне церк
ви, с людьми в мире? Несо
мненно, нужна притча, в кото
рой говорилось бы о них. Если
бы в семи притчах в Мф. 13 го
ворилось только о церкви, то
не было бы притчи, в которой
говорилось бы о народах. В та
ком случае тринадцатая глава
была бы незаконченной. Седь
мая притча, притча о неводе,
связана не с церковью, а с ми
ром, с народами.
Люди, связанные с церко
вью, делятся на три группы: на
стоящие и нормальные хрис
тиане, победители; настоящие,
но ненормальные христиане,
побеждённые верующие; и лож
ные христиане. При возвраще
нии Господа ложные христиа
не, плевелы, будут связаны в
связки и брошены в огненную
печь, то есть в огненное озеро.
Такова будет судьба плевел.
Нормальные, настоящие хрис
тиане, победители, будут пе
ренесены в проявление царства
и будут царями вместе с Хрис
том. Ненормальные верующие
будут помещены в определён
ное место, где подвергнутся
воспитанию и наказанию. В
этих шести притчах показа
на ясная картина настоящих
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христиан и ложных христиан. В
седьмой притче, притче о не
воде, показана судьба мирских
людей.
Под неводом здесь пони
мается не благовестие благода
ти, а вечное благовестие, про
возглашённое в Отк. 14:6 и 7.
Большинство христианских учи
телей пренебрегают этим бла
говестием. Во время великой
скорби Антихрист, который вы
ступит против всей религии,
будет гнать и христиан, и евре
ев. Христос будет считать этих
гонимых христиан Своими бра
тьями. Антихрист будет гнать
евреев и христиан, поэтому
будет послан ангел, чтобы про
поведовать вечное благовестие.
Вечное благовестие по содер
жанию в корне отличается от
благовестия благодати. Благо
вестие благодати проповедует
ся для того, чтобы люди покая
лись и уверовали в Господа
Иисуса. Однако вечное благо
вестие будет гласить, что люди
должны бояться Бога и покло
няться Ему. В нём не будет го
вориться о покаянии, и оно не
будет требовать веры. Напро
тив, поскольку Антихрист по
ставит себя в качестве Бога,
установит своё изображение и
заставит людей поклоняться это
му изображению, вечное благо
вестие будет призывать людей
поклоняться Богу, Тому, кто
сотворил небеса, землю и море,
и не поклоняться идолу Анти
христа. Кроме того, вечное бла
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говестие будет повелевать лю
дям бояться Бога, потому что
Антихрист будет вести людей
к тому, чтобы они гнали и
убивали Божий народ. Те, кто
убивает Божий народ, должны
услышать, что Бог придёт ото
мстить за него. Поэтому все
они должны бояться Бога.
В Библии говорится, что
Христос как человек назна
чен Богом судить живых и
мёртвых (Деян. 17:31; 2 Тим.
4:1). Христос будет судить жи
вых при Своём возвращении.
Это произойдёт до тысячеле
тия. Помимо евреев и христи
ан на протяжении столетий
существовало очень много не
верующих; большинство из
них умрут до Господнего воз
вращения. Но всётаки неко
торые будут ещё живы, когда
Он вернётся. Эти живые люди
будут народами. При Своём
возвращении Христос произ
ведёт Свой суд над ними. Он
будет судить их не согласно
закону Моисея и не согласно
благовестию благодати, а со
гласно вечному благовестию,
провозглашённому во время
трёх с половиной лет непосред
ственно перед возвращением
Христа. В Библии и закон Мои
сея, и благовестие благодати
являются основой для Божь
его суда. Основой для суда, ко
торым Христос будет судить
живые народы, станет провоз
глашённое в Отк. 14 вечное
благовестие.

№1

ПОТОК

В Мф. 25 говорится, что при
Своём возвращении Христос
соберёт народы. В этом отрывке
Слова говорится не о евреях и
не о верующих, а о народах. Не
которые утверждают, что наро
ды не могут быть овцами Гос
пода. Но в Пс. 100 показано, что
все люди на земле являются ов
цами Господа. Следовательно,
в глазах Господа все народы
на земле являются Его овцами.
Когда Господь вернётся, Он со
берёт всех их перед престолом
Своей славы и там Он произ
ведёт Свой суд над ними на ос
новании вечного благовестия.
Согласно Мф. 25, Царь будет
судить народы согласно тому,
как они относились к Его ма
лым братьям. Во время вели
кой скорби евреи и христиа
не будут много страдать. Они
будут испытывать недостаток
в пище и одежде, они будут
болеть, их будут заключать в
тюрьму. Те, кто услышит веч
ное благовестие и будет боять
ся Бога и поклоняться Ему,
будут тайно помогать верую
щим, оказывая им финансо
вую или материальную помощь.
Тех, кто будет хорошо отно
ситься к верующим, Царь со
чтёт овцами. А тех, кто не будет
хорошо относиться к ним, —
козлами. Козлы будут броше
ны в вечный огонь, а овцы бу
дут перенесены в тысячелетие
в качестве граждан на земле.
В первых шести притчах рас
сматриваются различные мо
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менты, связанные с церковью.
О мирских людях говорится
в притче о неводе. Церковь яв
ляется жемчужиной из моря.
После того как из моря была
«вызвана» церковь, в море ос
таются народы, которые будут
жить в языческом мире. При
Своём возвращении Господь
пошлёт Своих ангелов собрать
всё, что в море. После того как
они будут собраны перед пре
столом Его славы, они будут
поделены согласно тому, как
они относились к верующим
во время великой скорби. Те,
кто относился к ним хорошо,
будут сочтены овцами, хоро
шими, а те, кто относился к
ним плохо, будут сочтены коз
лами, плохими. Хорошие бу
дут перенесены в тысячелет
нее царство, приготовленное
для них от основания мира (но
не прежде основания мира).
Эти хорошие будут граждана
ми в грядущем царстве. Пло
хие будут брошены в озеро
вечного огня. Так завершится
этот век.
В Мф. 13 показана ясная
картина. В этой главе мы ви
дим, что все семь притчей за
вершают этот век. Господь по
ступит с церковью согласно
первым шести притчам, а с
миром, народами, — согласно
последней притче; тем самым
Он завершит этот век. В этих
притчах мы видим все аспек
ты тайн царства небес. По
скольку у нас есть эта ясная
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картина, мы знаем, где мы на
ходимся и куда мы идём. Мы
также знаем, где находятся не
верующие, куда они идут и ка
кова будет их судьба.
Сокровищница
с новым и старым —
Мф. 13:5152
В конце этой главы Гос
подь рассказал дополнитель
ную притчу. В стихе 52 говорит
ся: «И Он сказал им: Поэтому
всякий книжник, сделавшийся
учеником царства небес, подо
бен хозяину дома, который вы
носит из своей сокровищницы
новое и старое». Пожалуйста,
прочитайте прим. 521. В этой
дополнительной притче гово
рится о книжнике, сделавшем
ся учеником в царстве небес.
В Ветхом Завете книжниками
называли учёных людей, кото
рые знали книги Моисея и про
роков. В этой притче Господь
говорит не об «уверовавшем»
человеке, а о человеке, «сделав
шемся учеником». Этот учёный
человек сделался учеником в
царстве небес. Раньше он был
учёным человеком в ветхоза
ветном устроении, а теперь он
сделался учеником в царстве
небес. Иначе говоря, он сделал
ся учеником в Божьем новом
домостроительстве. Раньше он
знал Божье старое домострои
тельство, а теперь он сделался
учеником в Божьем новом до
мостроительстве. Поэтому он
сравнивается с хозяином, ко
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торый выносит из своей со
кровищницы новое и старое.
Когда к старому добавляют но
вое, получается чтото ценное.
Именно таким был апостол
Павел. Он был ветхозаветным
книжником, который однаж
ды сделался учеником в Божь
ем новозаветном домострои
тельстве. Следовательно, Павел
мог вынести старое и новое.
Благодаря этому он смог напи
сать Послание к евреям. В этой
книге Павел выносит много
старого и истолковывает ста
рое с помощью нового.
Рассказывая эту притчу, Гос
подь ожидал, что среди Его слу
шателей будут книжники, а не
только рыбаки, подобно Пет
ру, Иоанну, Иакову и Андрею.
Господь Иисус мудр. Во время
поворота к новому домострои
тельству Он должен был пойти
в Галилею и найти там необра
зованных рыбаков. Но после
того как этот поворот был со
вершён, нужны были образо
ванные люди, которые могли
бы осуществить всё, о чём гово
рится в этих тайнах. Те гали
леяне слышали, как Господь
рассказал все тайны, однако
они не были книжниками. В
своих писаниях Пётр, как и
Иоанн, мало говорил о ветхоза
ветных вещах. Однако Павел не
был галилейским рыбаком. Он
был книжником, который сде
лался учеником в царстве. По
этому у него был обильный за
пас, богатая сокровищница.
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Господнему восстановлению
нужны не только необразован
ные галилеяне, но и книжники.
После того как Господь расска
зал притчи о царстве галилей
ским рыбакам, Он рассказал
ещё одну притчу о книжнике,
который сделался учеником в
царстве небес. Господь как бы
говорил: «Галилейские рыбаки,
послушайте. Вы не можете ис
полнить Божье новозаветное
домостроительство. Я могу ис
пользовать вас, чтобы совер
шить поворот, но, после того
как этот поворот совершится,
вы будете непригодны. Мне
нужны книжники. Мне ну
жен человек, подобный Савлу
Тарсянину, который учился у
ног Гамалиила». В этом мы ви
дим мудрость Господа. Моло
дые люди, вы должны поступать
в лучшие учебные заведения и
получать учёные степени. Тогда
вы будете книжниками. Сего
дня Господу нужны не только
галилейские рыбаки, с помо
щью которых Он может совер
шить поворот, но и книжники.
Возможно, услышав прит
чи о тайнах царства, ученики
очень обрадовались и сказали:
«Аллилуйя, нам, галилейским
рыбакам, известны все тайны
царства!» Но Господь, вероятно,
сказал: «Вы радуетесь, но Мне
ещё нужны книжники. К сожа
лению, среди вас нет книж
ников. Пётр, ты будешь по
лезен в день Пятидесятницы —
ты забросишь невод и пойма
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ешь много людей. Но после
того как так много людей бу
дет приведено в церковь, что
вы будете делать с ними? Вы,
галилейские рыбаки, не способ
ны позаботиться о них. Мне
нужны книжники, у которых
много знаний, книжники, сде
лавшиеся учениками в Моём
домостроительстве. Эти книж
ники вынесут из своих знаний
и из своего опыта новое и ста
рое». В своё время Павел пре
успевал в религии, поэтому он
смог написать Послание к га
латам. Однако Пётр не мог бы
написать такую книгу. Доказа
тельством этому являются сло
ва Петра, сказанные им в его
второй книге (2 Пет. 3:1516).
Возможно, как рыбак, он умел
лучше всех забрасывать не
вод, но он не был преуспе
вающим в иудейской религии.
Он не знал Левит и Псалмы
так же хорошо, как Савл Тарся
нин. Поэтому притча о книж
нике заставила всех галилей
ских рыбаков смириться. Если
мы применим эту притчу к
Павлу, то мы увидим, каким
богатым сокровищем он обла
дал. Из этого сокровища он
мог вынести как новые докт
рины, так и старые доктрины,
как новые переживания, так и
старые переживания. Я наде
юсь, что некоторые из моло
дых людей станут книжника
ми. Сегодня для Господнего
восстановления нам нужны
как рыбаки, так и книжники.
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УСИЛЕНИЕ ОТВЕРЖЕНИЯ —
МФ. 13:53—16:12

В первую очередь на этом
пути мы сталкиваемся с от
вержением. Христа отвергают,
поэтому нас тоже должны от
вергать. У нас нет выбора. Не
рассчитывайте, что вас будут
тепло принимать; никто не бу
дет вас тепло принимать, по
ка не придёт слава. Вы должны
быть готовы к тому, что вас
будут отвергать. В 13:53—14:13
мы видим усиление отверже
ния. Многие из нас в опреде
лённой степени переживали от
вержение со стороны тех, кто
выступал против нашего при
хода в церковь. Но я должен
сказать вам, что это отверже
ние будет не ослабевать, а уси
ливаться. Мы будем подвер
гаться одному отвержению за
другим. Будьте готовы к этому.
Отвержение со стороны
соотечественников —
Мф. 13:5358
Небесного Царя отвергли
сначала приверженцы иудей
ской религии. Религиозные
вожди окончательно отвергли
Христа, поскольку они были
полностью заняты своей рели
гией. Их религия завладела ими
и стала для них покрывалом.
Религия была для них всем, по
этому они не могли признать
этого небесного Царя. Они бы
ли ослеплены своими религи
озными покрывалами, поэтому

они отвергли Его. После того
как Господа отвергли в Иеруса
лиме, религиозном центре, Он
обратился к Галилее — менее
религиозной географической
области, в которой Он родился
и вырос. Галилея располага
лась совсем недалеко от языче
ских территорий. Однако в Га
лилее Его даже не приняли.
Галилеяне не выступали про
тив Него, но они отвергли Его
изза своего природного зна
ния. Когда они увидели Его и
услышали Его слова, они ска
зали: «Разве это не сын плот
ника? Разве не Его мать зовут
Мария, а Его братьев — Иаков,
Иосиф, Симон и Иуда? И Его
сёстры — разве не все они у
нас? Откуда же у этого человека
всё это?» (13:5556). Отсюда мы
видим, что галилеяне знали Его
не согласно духу, а согласно
плоти (2 Кор. 5:16). Они ду
мали, что знали о Нём всё, но
при этом они были ослеп
лены своим природным зна
нием. Они видели совершён
ные Им чудеса, но они были
поглощены своими природны
ми представлениями. Религи
озные люди были поглощены
своей религией и религиозны
ми представлениями, а гали
леяне были поглощены своим
природным знанием.
Если мы хотим знать Хрис
та и следовать за Ним, то мы
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должны понять, что и рели
гия, и природное знание явля
ются завесами. Некоторые из
наших противников стремят
ся принизить нас, говоря, что
у нас нет богословского об
разования. Но даже у Госпо
да Иисуса, сына плотника, не
было богословского образова
ния. У брата Ни, который
очень много помог мне, гораз
до больше, чем ктолибо дру
гой, тоже не было богослов
ского образования. Религия и
природное знание являются
двумя серьёзными помехами,
препятствующими людям рас
познать Христа. Если вы пой
дёте путём религии, то вы оста
нетесь в Иерусалиме, а если вы
пойдёте путём своего природ
ного знания, то вы будете в Га
лилее. Но Христос не остаётся
ни в Иерусалиме, ни в Галилее.
Как мы увидим, Он уходит в
пустыню. Иерусалим был на
полнен религиозными пред
ставлениями, а Галилея была
наполнена природным знани
ем, поэтому Господь пошёл в
пустыню. Где вы: в Иерусали
ме, в Галилее или в пустыне?
В пустыне нет ни религии, ни
культуры, ни богословского об
разования. В Иерусалиме есть
религия, а в Галилее — природ
ное знание, но в пустыне есть
присутствие Христа. О, в пус
тыне у нас есть Христос! Мы
хвалимся и наслаждаемся этим.
У нас есть не религия и не зна
ние — у нас есть Христос.
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Поскольку мы принижаем
роль знания, нас осуждают и
обвиняют в том, что мы ис
кажаем разум людей. Но наш
разум не искажается, а обнов
ляется, освобождаясь от при
родного и религиозного зна
ния. Мы должны со смелостью
заявлять, что мы больше не ре
лигиозные и не природные. У
нас нет природных и религи
озных знаний — у нас есть
Христос как наша мудрость,
мудрость, превосходящая зна
ние.
Любая попытка узнать Хрис
та с помощью природного зна
ния приведёт к отвержению.
Согласно природному знанию,
Христос был сыном плотника
и Его мать была обыкновенной
женщиной. Его соотечествен
ники знали все Его внешние ка
чества, но они не видели, что в
Нём был Бог. Во 2 Кор. 5:16 Па
вел говорит, что, как и все ос
тальные, раньше он знал Хрис
та согласно плоти. Когда Павел
был Савлом Тарсянином, он
знал Христа согласно плоти; он
думал, что Иисус был просто
маленьким назарянином. Он не
осознавал, что в Иисусе был
Бог. Но однажды, когда Савл
шёл в Дамаск, Господь Иисус
сказал ему: «Савл, Савл, поче
му ты гонишь Меня?» Когда
Савл спросил Господа, кто Он,
Он ответил: «Я Иисус». По до
роге в Дамаск Савл осознал, что
Иисус Назарянин теперь на
небесах. Иисус как бы сказал:
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«Я был не только в плоти —
Я был Богом, потому что Сам
Бог был во Мне. Савл, ты знал
Меня согласно плоти, а не со
гласно духу внутри».
То же самое происходит се
годня. Мы не должны знать дру
гих христиан согласно чемуто
внешнему — стране, в которой
они живут, языку, на котором
они говорят, их происхожде
нию, образованию, внешности
или квалификации. Если мы
знаем христиан согласно все
му этому, то мы знаем их со
гласно плоти. Но мы должны
знать христиан согласно духу,
поскольку в них Христос. Не
сколько месяцев назад мы при
гласили одного из противни
ков ко мне домой на обед. Мы
провели вместе больше трёх
часов. В какойто момент он
сказал: «Среди вас нет учёных,
верно? А у нас их более ста».
Однако впоследствии мы, сре
ди кого, по их словам, нет
учёных, напечатали в газете
статьи, на которые наши про
тивники не могут ответить. Они
были поставлены в тупик мно
гими «сыновьями плотника».
Следуя за Господом в Его
восстановлении, мы не долж
ны знать людей согласно плоти
или оценивать их согласно пло
ти. Мы должны знать их со
гласно только одному крите
рию — согласно мере Христа.
Знания, умственные способно
сти и внешность ничего не зна
чат. Предположим, какойто
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брат не умеет говорить хорошо
и грамотно. Однако когда он
открывает свои уста, из него
исходит Христос. Даже когда
вы просто находитесь в его
присутствии, вы понимаете,
что у него есть какаято мера
Христа. В церковной жизни в
Господнем восстановлении нас
интересует не внешность — нас
интересует только дух внутри, в
котором находится Христос.
Именно так мы должны знать
Христа, так мы должны знать
других христиан, и так мы долж
ны следовать за Господом.
В стихе 58 говорится: «И Он
не совершил там многих явле
ний силы изза их неверия». То,
что фарисеи отвергли небесно
го Царя, вынудило Его оста
вить их. Неверие галилеян вы
нудило Господа не совершать
многих явлений силы среди
них. Изза природного знания
галилеян Господь Христос не
мог ничего с ними сделать. Га
лилеяне не сказали: «Иисус, Ты
нам не нужен! Уходи отсюда!»
Они просто спросили: «Разве
это не сын плотника? Откуда у
этого человека такая мудрость
и явления силы?» Этих вопро
сов было достаточно. Небес
ный Царь больше не мог там
оставаться, и они больше не
могли получать Его благодат
ные явления силы. Поэтому
Он ушёл от них в пустыню, в
которой не было культуры, ре
лигии и, как мы сейчас уви
дим, политики.
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Отвержение со стороны
языческого тетрарха —
Мф. 14:113
В 14:113 мы видим отверже
ние со стороны языческого
тетрарха. Пожалуйста, прочи
тайте эти стихи и прим. 10 1 .
Религия и культура всегда со
провождается политикой. Со
гласно повествованию Матфея,
вслед за отвержением со сто
роны религии и природного
знания наступает отвержение
со стороны политики. Отвер
жение со стороны политики
представлено тетрархом Иро
дом. Таков основной принцип
этого отрывка.
Сначала отвержение со сто
роны религии достигло высшей
точки. Затем мы видим отверже
ние, вызванное природным зна
нием. Отвержение со стороны
политики совпало с отвержени
ем со стороны религии и при
родного знания. Приверженцы
религии, люди с природным
знанием и политики не совеща
лись с целью отвергнуть Госпо
да Иисуса. Однако все они от
вергли Его. Религия, природное
знание и политика объедини
лись в отвержении Христа.
В четырнадцатой главе мы ви
дим тёмную сущность, испор
ченность и несправедливость
политики. Наши глаза должны
открыться, и мы должны уви
деть, что в религии наш небес
ный Царь не получит тёплого
приёма. В природном знании и
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в сегодняшней испорченной и
тёмной политике для Него тоже
нет места. Для небесного Царя
нет места в этом поколении.
Религия, культура и политика
совместно отвергают небесно
го Царя. Я так благодарен Гос
поду за это повествование в
Евангелии от Матфея. Если вы
прочитаете все главы перед че
тырнадцатой главой, вы увиди
те лживость иудейской рели
гии. Вы также увидите, что
природное знание причиняет
людям большой вред. Более
того, вы увидите испорчен
ность и тёмную сущность рим
ской политики, которая в то
время была ведущей полити
ческой системой на земле. Но
даже в самой лучшей политиче
ской системе нет ничего, кроме
испорченности и тьмы.
К настоящему моменту мы
увидели первые два пункта на
пути к славе. Первый пункт —
это отвержение со стороны при
родного знания, а второй — от
вержение со стороны полити
ки. И отвержение со стороны
культуры, и отвержение со
стороны политики вынудили
небесного Царя удалиться от
них. Услышав о том, что Иоанн
Креститель был казнён, Он
«удалился оттуда на лодке в пус
тынное место отдельно от дру
гих. А толпы, услышав о том,
пешком последовали за Ним
из городов» (14:13). Пожалуй
ста, прочитайте прим. к это
му стиху.
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Чудо насыщения пяти тысяч —
Мф. 14:1421
Часто, пережив отвержение
и преодолев его, мы испыты
ваем радость и освобождение.
Но, пережив это освобожде
ние, мы понимаем, что наши
нужды не удовлетворены и что
мы бедствуем. У нас отсутствует
необходимое. Именно в таком
положении находилась толпа,
последовавшая за Господом в
пустыню.
Я думаю, что люди, после
довавшие за небесным Царём в
пустыню, были там довольны и
счастливы. Возможно, они бы
ли настолько счастливы, что
даже забыли о еде. В стихе 15 го
ворится: «А когда наступил ве
чер, к Нему подошли ученики
и сказали: Место это пустын
ное, и час уже поздний. Ото
шли толпы, чтобы они пошли
в селения и купили себе пищи».
Пётр, возможно, первым на
помнил Иисусу, что они в пус
тыне, что час поздний и что
толпам нужно чтото есть. Воз
можно, именно он предложил
Господу отослать толпы в селе
ния, чтобы они купили себе
пищи. Ученики как бы гово
рили: «Господь, Ты видишь, на
ступил вечер. Не задерживай
толпу здесь. Отошли людей».
Вы согласны, что это была за
мечательная мысль, которая ис
ходила из доброго сердца? У
всех сегодняшних Петров доб
рые сердца. В церковной жизни
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разные предложения часто вы
сказывают люди с добрым серд
цем. Не будьте таким Петром.
При чтении Евангелия от
Матфея мы должны помнить,
что события в этой книге изло
жены с точки зрения доктри
ны. Многие читатели считают
Евангелие от Матфея книгой,
состоящей из разных историй,
или книгой, описывающей ис
торические события. Но это не
книга, описывающая истори
ческие события, а книга докт
рин. Поэтому в словах, сказан
ных Господом в стихе 16,
заложен глубокий смысл: «Не
нужно им уходить. Вы дайте им
есть». Пожалуйста, прочитай
те прим. 161.
В стихе 16 Господь Иисус
остановил учеников. В Еванге
лиях несколько раз описывает
ся, как Господь останавливал
Петра. В этом смысле у Петра
был богатый опыт. Он часто
чтото говорил, а его останав
ливали. Когда на горе он пред
ложил построить три шатра, его
остановил Бог. Когда он ска
зал человеку, который собирал
храмовый налог, составлявший
половину сикля, что его Госпо
дин платит этот налог, его оста
новил Господь. Господь Иисус
всегда останавливал этого че
ловека с добрым сердцем. Если
у вас нет такого доброго сердца,
то Господь не будет останав
ливать вас. Но если у вас доброе
сердце, то будьте готовы к тому,
что Он будет останавливать вас.
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Ваше доброе сердце нужно ос
тановить, потому что оно при
родное. Господь Иисус остано
вил учеников, сказав им: «Вы
дайте им есть». Господь как
бы говорил: «Не просите толпу
чтото делать, чтобы чтото
получить. Это закон. Вы сами
должны дать им есть. Это благо
дать. Я пришёл не как Моисей,
который велел людям чтото
делать, чтобы чтото получить.
Я Иисус Христос. Я пришёл с
благодатью. Я всегда чтото даю
людям. Закон пришёл через
Моисея, а благодать пришла со
Мной. Поэтому вы сами долж
ны дать толпе есть. Ученики,
вы совершенно не правы, по
тому что вы всё ещё находи
тесь под законом и говорите,
что люди должны чтото де
лать. Люди голодны? Разумеет
ся, они голодны. Я знаю это. Я
до сих пор ничего не сделал,
чтобы обличить вас. Я ждал на
ступления вечера как раз для
того, чтобы вы были обличены.
Если бы Я както позаботился
об их нужде, вы так и не были
бы обличены». В Господнем
восстановлении такое случает
ся часто. Господь намеренно
делает какието вещи, чтобы
истощить терпение природных
людей. Однако люди с добрым
сердцем не могут этого вынес
ти. Часто за несколько минут до
конца они высказывают какое
то предложение. Если бы они
подождали ещё несколько ми
нут, их неразумие не было бы
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изобличено. Однако мы долж
ны учиться уходить от правил
и заповедей закона. Мы долж
ны учиться знать благодать,
применять благодать и давать
другим согласно принципу бла
годати.
Когда Господь Иисус велел
ученикам дать толпе есть, они
сказали: «У нас здесь ничего
нет, кроме пяти хлебов и двух
рыб» (ст. 17). Когда вы собира
етесь применить благодать, вы
видите, что у вас ничего нет.
Если вы будете просто давать
людям заповеди, вы не пой
мёте, насколько вы нищи. Воз
можно, вы считаете себя очень
умным и говорите про себя:
«Какой я умный! Больше никто
не заметил, что наступил вечер.
Но я знаю всё. Я могу научить
даже Иисуса. В Господнем вос
становлении я самый умный.
Я могу говорить другим, что
нужно делать. Я знаю, когда
нужно действовать, я знаю, ка
кова обстановка, я знаю, что
нужно сказать. Я знаю, что
нужно делать, я знаю всё. Я
даже умею давать повеления
Господу Иисусу». Однако когда
Господь попросит нас приме
нить благодать, мы скажем:
«Когда я нахожусь под зако
ном, то я слеп и не знаю себя.
Когда я нахожусь под законом,
то не видно, насколько я нищ.
Но сейчас Господь Иисус про
изнёс слово благодати и велел
мне дать им есть. Это слово
благодати показало, насколько
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я нищ. Я сразу увидел, что у
меня ничего нет. Всё, что у ме
ня есть, — это уста, дающие по
веления. Я могу повелевать, на
ставлять, учить, но мне нечего
дать людям». Закон не может
обличить нас в такой степени.
Но когда мы хотим приме
нить благодать, становится яв
ным, насколько мы нищи. Мы
видим, что нам нечего дать лю
дям, что мы не можем накор
мить даже себя.
Пусть Господь будет милос
тив к нам! Не думайте, что это
просто история о том, как Гос
подь Иисус накормил пятью
хлебами и двумя рыбами пять
тысяч мужчин, а также жен
щин и детей. Возможно, вам
знакома история, в которой
описывается это чудо, но у вас
нет скрытого в ней откровения
и света. Но сегодня Господь
озарил нас. Все мы являемся
Петрами. Когда мы думаем,
что знаем, что нужно делать, и
можем говорить другим, что
нужно делать, то мы являемся
Петром под законом. Мы не
находимся под благодатью. Че
ловек, находящийся под бла
годатью, всегда говорит: «Гос
подь, мне нечего дать. Нужда
велика, но я не могу удовле
творить её. Я понимаю, что сей
час время благодати, а не зако
на, но мне всё равно нечего
дать. Благодать обличает меня».
Где вы находитесь: под законом
или под благодатью? Если вы
находитесь под законом, то вы
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будете продолжать думать, что
вам есть чем хвалиться: спо
собным умом, проницательно
стью, знанием, способностью
наставлять других. Но когда
Господь поместит вас под бла
годать, станет очевидно, что вы
нищи и что вы ничто. Тогда вам
придётся признать, что вам не
чего дать, что вы не можете
накормить даже себя. Здесь яс
но показан принцип закона и
принцип благодати.
Имея в виду хлебы и рыбу,
упомянутые в стихе 17, Господь
сказал в стихе 18: «Несите их
сюда ко Мне». Всё, что мы
имеем от Господа, нужно при
носить Ему, и тогда это станет
великим благословением для
многих других. Часто Господь
использует то, что мы при
носим Ему в жертву, чтобы
удовлетворить нужду многих
других. Именно так Он удов
летворяет нужду Своих после
дователей и сегодня.
Возможно, вы говорите, что
вам нечего принести Господу,
но, по крайней мере, у вас есть
вы сами. Слава Господу, все мы
можем отдать себя Ему! Воз
можно, у нас есть только наше
жалкое, уродливое «я», но мы
можем отдать наше «я» Ему.
Даже больной человек может
отдать себя Господу. Давайте
отдадим Ему всё, чем мы яв
ляемся. Господу нужно наше
посвящение. Если мы сохра
ним для себя то, что мы имеем,
это станет ничем. Но если мы
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передадим всё в руки Господа,
это станет большим благосло
вением. Посвятите себя Гос
поду. Принесите то, что у вас
есть, Ему. Тогда Господь смо
жет благословить многих, и это
благословение распространит
ся и на вас.
Все мы должны увидеть, ка
кая доктрина изложена в этом
отрывке Слова. Эта доктрина
заключается в том, что мы
должны находиться не под за
коном, а под благодатью. Бла
годать показывает, что мы ни
щи и что мы ничто. Однако у
нас есть чтото, что мы можем
отдать Господу. Это мы сами.
Даже если у нас почти ничего
нет, мы должны принести это
Господу. Если мы передадим
всё, что мы имеем, в Его руки,
это станет большим благосло
вением.
В стихе 19 говорится: «И,
приказав толпам возлечь на
траве, Он взял пять хлебов и две
рыбы, и, взглянув на небо, бла
гословил и преломил хлебы,
и дал их ученикам, а учени
ки — толпам». Господь накор
мил людей; Он преподнёс им
жизненное снабжение. Прика
зав толпам возлечь на траве, Он
расположил людей в превосход
ном порядке. Это свидетельст
вует о мудрости Господа и о
Его любви к порядку. Взглянув
на небо, небесный Царь пока
зал, что источником для Него
был Его Отец на небесах. Затем
Он благословил хлебы и рыбу
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и преломил их. Отсюда следует,
что всё, что мы приносим Гос
поду, должно быть преломле
но, чтобы стать благословени
ем для других.
Всё, что посвящено Госпо
ду, будет преломлено Им. Ина
че говоря, после того как мы
посвятим себя Господу, Он пре
ломит нас. Однако многие из
нас молились: «Господь, будь
милостив ко мне, не ломай ме
ня. Господь, Ты знаешь, что
моя жена ломает меня на куски.
Сохрани меня в целости и спа
си меня от ломающей руки мо
ей жены». Многие сёстры тоже
молились о том, чтобы Господь
спас их от ломающей руки их
мужей. Но чем больше вы так
молитесь, тем больше будет пре
ломления. Однако мы скорее
похожи на резину, чем на хлеб.
Хлеб легко преломить, а рези
ну — трудно. Поэтому нас не
достаточно преломить. Иногда
Господу приходится также ре
зать нас. Я не шучу, я знаю это
на собственном опыте. Тем не
менее всё, чем вы являетесь, и
всё, что у вас есть, нужно при
нести Господу. Тогда всё, что
находится у Него в руках, не
останется в целости, а будет
преломлено. Господь преломит
всё, что мы отдаём Ему в руки.
Если мы не преломлены, то на
ше посвящение ничего не зна
чит и не достигает своей цели.
Наше посвящение становится
действенным, только когда Гос
подь преломляет нас.
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Преломив хлебы, Господь
дал их ученикам. Пожалуйста,
прочитайте прим. 19 4 . Господь
передал преломленный хлеб
ученикам, а ученики раздали
его толпам. Этот преломлен
ный хлеб насытил всех голод
ных людей, и все получили
большое благословение. Этот
принцип действует и сегодня.
Несомненно, Господне восста
новление в Соединённых Шта
тах испытывает большое благо
словение. Однако мы должны
понимать, что некоторые доро
гие святые принесли себя Гос
поду. В Господней руке все они
были преломлены, и благодаря
этим преломленным кускам по
явилось благословение.
В Ин. 6:9 сказано, что эти
пять хлебов были ячменными
хлебами. Ячмень — это про
образ воскрешённого Христа
(Лев. 23:10). Поэтому ячменные
хлебы обозначают Христа в вос
кресении как нашу пищу. Хле
бы относятся к растительной
жизни и обозначают порожда
ющий аспект жизни Христа,
а рыбы относятся к животной
жизни и обозначают искупаю
щий аспект жизни Христа. Что
бы утолить наш духовный го
лод, нужна порождающая жизнь
Христа, а также Его искупаю
щая жизнь. Символами обоих
аспектов является чтото ма
ленькое — хлебы и рыбы. От
сюда видно, что в этом веке не
бесный Царь пришёл к Своим
последователям не как вели
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кий Царь, чтобы царствовать
над ними, а как маленькие ку
сочки пищи, чтобы накормить
их.
В стихе 20 говорится: «И все
ели и насытились. И собрали
то, что осталось от кусков: две
надцать полных коробов». То,
что кусков набралось двена
дцать полных коробов, показы
вает не только то, что воскре
шённый Христос неограничен
и неисчерпаем, но и то, что
Господь обеспечивает нас всем
с избытком. Того, что Он при
готовил, более чем достаточно
для удовлетворения всех на
ших нужд. Пять хлебов и две
рыбы насытили около пяти ты
сяч человек — не считая жен
щин и детей (ст. 21). Возможно,
то, что мы приносим Господу,
очень мало; но благословение
будет большим, и избыток, из
лишек, будет больше того, что
мы принесли. То, что мы при
носим Господу, невозможно
исчерпать. Господь будет ис
пользовать то, что мы прино
сим Ему, чтобы благословить
людей обильно, даже в избыт
ке, чтобы засвидетельствовать,
что это чудо, совершённое Гос
подом. В этом описании чуда
Святой Дух в Своём вдохно
вении хочет показать, что по
следователи небесного Царя на
самом деле нуждаются в надле
жащей пище, которая утолит
их голод. Этого не знали ни
ученики Христа, ни следовав
шие за Ним толпы. Это знал
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небесный Царь, и Он совершил
нечто чудодейственное, чтобы
они чётко усвоили, в чём они
на самом деле нуждаются и что
Он приготовил для удовлетво
рения этой нужды. Единствен
ное, что им было нужно, — это
Его жизнь воскресения, кото
рая могла утолить их духовный
голод, что и показано симво
лически в этом чуде.
То, что совершил небесный
Царь, ясно и убедительно пока
зывает, что Он заботится о нуж
дах Своих последователей, ко
гда они следуют за Ним в этом
отвергающем Его мире. Это пе
рекликается с Его словами в не
бесной конституции о том, что
людям царства не нужно беспо
коиться в отношении того, что
им есть (6:3133).
В своём следовании за отверг
нутым Царём нам предстоит
столкнуться со многими ви
дами отвержения. После того
как мы столкнёмся с отверже
нием, у нас возникнут те или
иные нужды. Но не волнуйтесь
и не беспокойтесь о своих нуж
дах, потому что Господь забо
тится о них даже в конце дня в
пустынном месте. Господь мо
жет восполнить вашу нужду.
Просто принесите и отдайте
Ему в руки то, чем вы являетесь,
и то, что вы имеете; пусть Он
преломит то, что вы принесли,
и пусть это преломленное при
ношение накормит голодных.
Тогда вы насладитесь насыще
нием и останется избыток.
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В 14:1421 отвергнутый Царь
не просто совершил чудо, на
кормив людей. Это чудо сви
детельствует о том, что у Хрис
та как отвергнутого Царя есть
необходимое, достаточное, бо
гатое жизненное снабжение
для Его последователей. Он не
только заботится о наших фи
зических и материальных нуж
дах, но и даёт жизненное снаб
жение, которое утоляет наш
голод. Многие из нас могут за
свидетельствовать, что, пре
одолев отвержение, мы ока
зывались в таких обстоятель
ствах, в которых нам чегото
не хватало. Однако Господь за
ботился о нас, и у нас ни в
чём не было недостатка. В ко
нечном итоге нас интересо
вало не материальное снабже
ние, а жизненное снабжение,
которое утоляет наш духовный
голод. Следуя за отвергнутым
Царём по пути к славе, мы мо
жем засвидетельствовать, что
мы наслаждаемся жизненным
снабжением. Более того, мы
кормим других. После того как
все получили такое наслажде
ние, осталось ещё двенадцать
полных коробов жизненного
снабжения.
Теперь мы можем сказать,
что это замечательный путь. На
этом пути мы сталкиваемся с
отвержением и нуждой, однако
Он является нашим жизненным
снабжением. Он заботится о на
ших физических нуждах и даёт
богатое жизненное снабжение,
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жизненное снабжение в избыт
ке, которое восполняет наши
духовные нужды. Поэтому мы
можем сказать: «Господь — мой
Пастырь; я ни в чём не буду
нуждаться». Мы не просто ни
в чём не нуждаемся — мы бо
гаты, мы насыщены, и у нас
есть двенадцать полных коро
бов. Когда мы с Ним, у нас есть
материальное снабжение и жиз
ненное снабжение. Если мы
следуем за Ним, то даже в пус
тыне мы наслаждаемся Им как
источником снабжения. Поэто
му мы ничего не боимся. По
скольку у нас есть Он, мы ни в
чём не будем нуждаться. Пока
у нас есть Его присутствие, всё в
порядке. Мы с радостью встре
чаем отвержение и в какомто
смысле с радостью встречаем
даже обстоятельства, в которых
мы испытываем нужду, потому
что у нас есть Он. Наша нужда
даёт Ему прекрасную возмож
ность чтото для нас сделать.
Чудо хождения по морю —
Мф. 14:2233
Следуя за Господом по пути
к славе, мы сначала сталкива
емся с отвержением, а затем —
с отсутствием необходимого.
После этого мы переживаем бу
рю на пути (14:2233). Описан
ная в четырнадцатой главе бу
ря свидетельствует о том, что на
пути следования за отвергну
тым Царём у нас всегда будут
неприятности. От конца три
надцатой главы до конца шест
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надцатой главы мы видим мно
го отрицательного. С человече
ской точки зрения, когда мы
следуем за отвергнутым Ца
рём по пути к славе, с нами не
происходит ничего хорошего.
Кажется, что кругом одни проб
лемы. Нравится ли вам, когда
вас отвергают? Хотите ли вы,
чтобы у вас отсутствовало то,
что необходимо вам для повсе
дневной жизни? Любите ли вы,
когда на море происходит бу
ря? Если на своём пути мы
не сталкиваемся с отвержени
ем, отсутствием необходимого
и бурей, значит на самом деле
мы не находимся на этом пути.
Если мы поистине находимся
на пути к славе, то у нас будут
проблемы и трудности.
В стихе 22 говорится: «И
Он сразу же принудил уче
ников войти в лодку и плыть
раньше Его на другую сторону,
пока Он отсылает толпы». Вне
запно Господь принудил уче
ников оставить Его. Но Сам
Он не поплыл с ними. Он при
нудил их отплыть на лодке,
чтобы у Него было больше вре
мени помолиться Отцу отдель
но от других. Как видно из
стиха 23, Он поднялся на го
ру помолиться. Перед тем как
Господь отослал учеников, они
вместе с другими наслаждались
снабжением Господа. Отсут
ствие необходимого привело
к очень приятному пережива
нию. Ученики наслаждались
снабжением Господа и были
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довольны. На их месте мы,
несомненно, радовались бы. Я
думаю, что Пётр много гово
рил о том, что сделал Господь.
Возможно, он сказал: «Иоанн,
правда это замечательно? По
смотри, что Господь сделал с
помощью пяти хлебов и двух
маленьких рыб!» Тогда Господь
как бы сказал: «Довольно раз
говоров. Войдите в лодку и
плывите раньше Меня на дру
гую сторону. Я понимаю, что
вам здесь было хорошо, но те
перь вам пора в путь». Вероят
но, ученики спросили: «Гос
подь, а Ты поплывёшь с нами?»
Тогда Господь ответил: «Нет,
вы поплывёте одни. Я пойду
на гору помолиться». Часто,
сразу после того как мы пе
режили чтото приятное и на
сладились Господом, Он велит
нам выйти в море. Затем Он ос
тавляет нас. Именно это про
исходит сегодня. Господь ушёл
на гору, на небеса. Однако Он
велел Своей церкви выйти в
море, в котором часто дуют
встречные ветры и случаются
бури.
В стихе 23 говорится: «И,
отослав толпы, Он поднялся на
гору отдельно от других по
молиться. И когда наступила
ночь, Он был там один». По
скольку небесный Царь зани
мал положение человека (4:4),
Ему, как возлюбленному Сы
ну Отца (3:17), нужно было от
дельно от других помолиться
Своему Отцу, который на не
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бе, чтобы Он был един с От
цом и чтобы Отец был с Ним
во всём, что Он делал на земле
для основания царства небес.
Он делал это не в пустыне, а на
горе, оставив всех людей, даже
Своих учеников, чтобы наеди
не соприкоснуться с Отцом.
В стихе 24 говорится: «А лод
ка уже была посреди моря; её
било волнами, потому что ветер
был встречный». Господь, не
сомненно, заметил, что лодку
било волнами. Когда Он при
нудил учеников войти в лодку
и плыть раньше Него, Он пред
видел, что будет буря. Тем не
менее Он не поплыл с ними.
Он ушёл на гору помолиться.
Сегодня Господь Иисус нахо
дится на горе, то есть на небе
сах (Рим. 8:34; Евр. 7:25), а цер
ковь — в море. Каждый день мы
испытываем встречные ветры.
С того самого дня как мы при
ехали в Анахайм, дуют встреч
ные ветры. У нас не было ни
одного спокойного дня. Лодку
церкви постоянно бьёт волна
ми. Однако это наша судьба.
Господь на небесах молится о
нас, и это служит для нас источ
ником утешения и воодушев
ления. Нас не пугают сильные
встречные ветры, потому что
мы знаем: Господь на горе мо
лится о нас. Власть над бурей
принадлежит не противостоя
щей стороне; буря — у Господа
под ногами.
Не бойтесь встречных вет
ров. Не нужно беспокоиться
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изза них. Другие могут засви
детельствовать, что, какими бы
ни были обстоятельства, я ни
чего не боюсь. Моя жена мо
жет засвидетельствовать, что я
всегда крепко сплю ночью и хо
рошо отдыхаю днём, посколь
ку у меня нет беспокойств.
Иногда мою жену удивляет,
что меня не беспокоят пробле
мы. У меня много дел, и хоро
шо отдыхать — это мой долг.
Наша судьба в руках Господа,
поэтому нам нечего бояться.
Встречные ветры и противо
стояние у Него под ногами.
Господь на высокой горе мо
лится и ходатайствует за нас.
Он знает, как силён ветер. Но
Он смеётся над ветром и как
бы говорит: «Ветер, Я не боюсь
тебя. Что ты хочешь сделать?
Ты ничего не можешь сделать
с Моей церковью. Люди в лод
ке — это Мои последователи.
На самом деле они — это про
сто Я. Я здесь на небесах, но
Я также с ними». Какая чудес
ная картина: высокая гора, бур
ные волны, встречные ветры и
маленькая лодка на море! И
ветры, и волны вместе работа
ют нам на благо. Верите ли вы
в то, что всё противостояние
работает нам на благо? Разуме
ется, это так. Мы в Анахайме
убедились в том, сколько блага
принесло противостояние.
Некоторые осуждают меня
за то, что я, по их словам, не
верю, что Иисус Христос на
ходится на небесах. Они об
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виняют меня в том, что я слиш
ком много внимания уделяю
тому, что происходит внутри,
и что я всегда говорю вам,
чтобы вы смотрели не на не
беса, а на Христа в вас. Истина
состоит в том, что мы должны
смотреть в обе стороны. Во
первых, мы должны взирать на
Господа внутри нас и говорить:
«О Господь Иисус, доволен ли
Ты Своей обителью во мне?
Тебе там нравится?» Всем нам
нужно видеть, что Христос на
ходится в нас. Чтобы наслаж
даться Им, мы должны знать,
что Он обитает в нас. Если бы
Он был далеко, мы не могли бы
наслаждаться Им. Вовторых,
чтобы полагаться на Господа,
мы должны взирать на Господа
на небесах, где Он сидит, об
лечённый властью, и ходатай
ствует за нас. Вскоре, возмож
но, наступит такой момент,
когда Он покинет это место и
отправится к нам. Аллилуйя,
Он и в нас, и на небесах, где
Он ходатайствует за нас! Если
мы увидим это, то ни одна
буря не расстроит, не побес
покоит и не встревожит нас,
потому что у нас будет уверен
ность, что это Его лодка и что
это Его церковь. Море не мо
жет причинить лодке вред.
Напротив, море служит на
благо лодке. Как мы увидим,
ветер и волны многому научили
Петра.
«И в четвёртую стражу но
чи Он пришёл к ним, идя по
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морю» (ст. 25). Пожалуйста,
прочитайте прим. 25 1 . Ученики
мучились, сражаясь с волнами,
а Господь в это время шёл по
волнам. Это свидетельствует о
том, что Он Творец и Прави
тель вселенной (Иов. 9:8).
Ученики, увидев Господа,
подумали, что это призрак, по
этому они закричали от страха
(ст. 26). «Но Иисус сразу же
заговорил с ними и сказал:
Смелее! Это Я. Не бойтесь»
(ст. 27). Небесный Царь обод
рил учеников Своим присут
ствием. Когда они приняли Его
за призрака, привидение, Он
ободрил их, сказав: «Это Я».
В стихе 28 говорится: «И в
ответ Ему Пётр сказал: Гос
подь, если это Ты, прикажи
мне подойти к Тебе по воде».
Когда Господь сказал: «Подой
ди», Пётр шагнул из лодки и
«пошёл по воде и подошёл к
Иисусу» (ст. 29). Только у Пет
ра хватило на это смелости. Я
сомневаюсь, что ктолибо из
нас оказался бы таким же сме
лым, как Пётр. То, что Пётр мог
ходить по воде, было чудом. Он
ходил по волнам верой. Вера —
это наше действие, совершае
мое на основании Господнего
слова. Когда мы говорим, что у
нас есть вера, это не означает,
что мы можем чтото делать; не
означает это и то, что мы реша
ем двигаться в определённом
направлении. Вера просто озна
чает, что, хотя мы очень слабы,
мы осмеливаемся действовать
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на основании Господнего сло
ва. Господь сказал Петру:
«Подойди», и Пётр принял это
слово, начал действовать на ос
новании этого слова и пошёл
по волнам. Не нужно анализи
ровать, есть у вас вера или нет.
Если вы будете себя анализи
ровать, то ваша вера сразу ис
чезнет. Не нужно спрашивать
себя: «Сильна ли моя вера?
Хватит ли у меня веры?» Как
только вы зададите себе такой
вопрос, вы сразу начнёте то
нуть.
В стихе 30 говорится о Пет
ре: «Но, видя сильный ветер,
он испугался и, начав тонуть,
закричал: Господь, спаси ме
ня!» Пётр сошёл с лодки и по
шёл по воде верой в слова Гос
пода (ст. 29); однако, когда он
увидел сильный ветер, его вера
улетучилась. Он должен был
идти верой в слова Господа, а
не рассматриванием обстоя
тельств, то есть не зрением
(2 Кор. 5:7). Когда Пётр позвал
на помощь, «Иисус… протянул
руку, подхватил его и говорит
ему: Маловер, зачем ты усом
нился?» (ст. 31). Поскольку Гос
подь сказал Петру: «Подойди»
(ст. 29), Петру следовало стоять
на этом слове и не сомневаться.
Вот почему Господь упрекнул
его. Вера приходит от Господ
него слова и стоит на Господ
нем слове. Если у нас есть сло
во Господа, мы должны просто
верить в Его слово и не сомне
ваться.
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Пусть вас не беспокоят ни
какие бури, потому что мы на
ходимся в лодке, в Господней
церкви. Даже если мы не ви
дим Господа и не чувствуем,
что Он с нами, мы можем быть
уверены, что Он на горе хо
датайствует за нас. Возможно,
сейчас Он даже направляется
к лодке. Ходатайствует ли Он
на горе или идёт к нам по вол
нам, мы не должны беспоко
иться. Иногда мы не только
имеем внутренний мир, но да
же получаем от Него повеление
идти по волнам. Получив та
кое слово, мы должны просто
идти по бурному морю. Пусть
противостояние и гонение не
беспокоят вас. Если у нас есть
Господне слово, то мы можем
идти к Нему навстречу, причём
идти сквозь всё противостоя
ние и даже по нему. Вот что та
кое вера.
Мы не должны осуждать
Петра за то, что у него мало
веры. Из всех учеников, нахо
дившихся в лодке, Пётр пер
вым насладился присутствием
Господа. Некоторые из нас
слишком медлительны и роб
ки. Не критикуйте других за
то, что они слишком быстрые.
Иногда вы сами должны быть
быстрыми. Какими вы предпо
читаете быть: подобными Пет
ру или подобными Фоме? Пётр
был смелым, а Фома — робким
и осторожным. В церквях мно
го осмотрительных, осторож
ных святых. Но Пётр не был
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осторожным. Услышав слово
от Господа, он сразу шагнул
из лодки на воду. Однако ос
торожные, возможно, скажут:
«Но ведь Петру пришлось кри
чать, чтобы Господь спас его.
А нам не нужно кричать о по
мощи. Здесь, в лодке, мы в бе
зопасности». Да, в лодке вы в
безопасности, но у вас нет при
сутствия Господа. Вы не по
хожи на Петра, который пер
вым вернулся в присутствие
Господа.
Изза Петра возникало мно
го неприятностей. Быстрые
люди всегда создают непри
ятности, а робкие люди — ни
когда. Робкие люди не созда
ют неприятностей, но они не
приносят присутствия Госпо
да. Кажется, что с осторожны
ми людьми ничего не происхо
дит. С течением лет ничего не
меняется. Но люди, подобные
Петру, всегда всё приводят в
движение. Может быть, они
создают неприятности, но Гос
подь спасает их и тем самым
приводит в Своё присутствие.
Некоторым из вас, осторож
ных святых, нужно вызвать не
большие неприятности, затем
закричать, чтобы Господь спас
вас, и прийти в Его присут
ствие. Как вы думаете, кто
больше наслаждается Госпо
дом: осторожные или быстрые?
Конечно же, быстрые. Однако
робкие могут сказать: «Давай
те спать. Господь Иисус рано
или поздно придёт. Не стоит
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прыгать в воду, создавать не
приятности, а потом звать на
помощь. Не стоит так уж то
ропиться попасть в присутст
вие Господа. Давайте не будем
волноваться, успокоимся, тогда
Господь придёт». В какомто
смысле осторожные правы, а
те, кто подобен Петру, не пра
вы. Но смелые больше наслаж
даются Господом, чем робкие.
Однако в конце концов при
сутствие Господа получил не
только Пётр, но и все ученики
в лодке.
В стихе 32 говорится: «И ко
гда они поднялись в лодку, ве
тер утих». Это было чудо. По
жалуйста, прочитайте прим.
321. Присутствие Господа заста
вило бурю утихнуть. Я часто пе
реживал это. Я даже не могу
сказать вам, сколько бурь я пе
режил за последние пятьдесят
лет. Но в конце концов все бу
ри утихали. Ни одна буря не
продолжалась более трёхпяти
лет. Трипять лет — это на са
мом деле не такой уж долгий
срок. Для Господа это всё рав
но что несколько минут, по
скольку для Него тысяча лет —
это один день. Не тревожьтесь:
все бури утихнут.
После того как Господь за
ставил ветер утихнуть, «те, кто
был в лодке, поклонились Ему
и сказали: Истинно Ты Сын Бо
жий» (ст. 33). Признать Господа
Сыном Божьим — значит осо
знать, что Он равен Богу (Ин.
5:18). Отсюда видно, что уче
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ники признавали божествен
ность Господа (Мф. 1:23; 3:17).
В 14:2233 мы видим собст
венное изображение. Некото
рые из нас подобны Петру, а
другие — Фоме. Одни быстрые
и смелые, они всегда созда
ют неприятности и совершают
ошибки; другие робкие, осто
рожные и любят поспать. Роб
кие иногда ропщут на смелых:
«Этот брат слишком быстрый.
Мне это не нравится. Так нель
зя. А вот я человек неторопли
вый и осторожный». Я ясно ви
жу, каково положение в церквях
в том, что касается быстрых
святых и осторожных святых.
Есть смелые святые, которые
создают неприятности, и есть
осторожные святые, которые
никогда не создают проблем. Я
ценю всех осторожных святых,
но я не согласен с ними. Они
настолько осторожны, что ни
когда никого и ничего не при
водят в движение. Людей нуж
но привести в движение, чтобы
они пошли по волнам и вошли
в присутствие Господа. Те, кто
делает это, приводят Господа в
лодку. Ещё ни один осторож
ный, робкий, неторопливый
и осмотрительный человек не
привёл Господа Иисуса в лод
ку. Что касается осторожных
людей, то Господу приходится
Самому приходить к ним в лод
ку. Когда Он придёт к ним, Он
найдёт этих осторожных лю
дей спящими. Его никто не бу
дет ждать. Очнувшись ото сна,
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осторожные скажут: «Господь,
Ты уже здесь. Очень хорошо.
Слава Господу за это! Теперь
можно снова ложиться спать».
Неторопливые и осмотритель
ные люди никогда не создают
никаких неприятностей и проб
лем. Мы должны быть быстры
ми и смелыми. Однако когда
мы быстро и смело делаем шаг
из лодки и идём по морю, мы
должны учитывать четыре ве
щи. Вопервых, мы должны дей
ствовать на основании Господ
него слова; нельзя ничего де
лать, не услышав от Него слова;
вовторых, мы должны идти по
направлению к Самому Господу;
втретьих, мы должны войти в
присутствие Господа; и, вчет
вёртых, мы должны вернуться в
лодку. Если мы будем учиты
вать эти четыре вещи, то мы бу
дем правы, даже если на первый
взгляд это будет не так.
Исцеление кистью
на одежде Царя —
Мф. 14:3436
После того как Иисус и
ученики достигли Геннисарета,
жители того места привели к
Господу всех больных. В сти
хе 36 говорится: «И они умо
ляли Его, чтобы им только кос
нуться кисти на Его одежде. И
все, которые коснулись, были
полностью исцелены». Исцеля
ющая сила исходила не из внут
реннего существа Христа, а от
кисти на Его одежде. Одежда
Христа обозначает Его правед
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ные поступки, а кисть обозна
чает небесное правление (Числ.
15:3839). От совершаемых под
небесным правлением поступ
ков Христа исходит добродетель,
которая становится исцеляю
щей силой. Согласно Числ. 15,
кайма и кисти на одежде обо
значают добродетели Божьих
людей, чьё хождение подчи
няется Божьему правлению.
Кайму делали из ленты синего
цвета. Это означает, что их по
вседневное хождение подчиня
лось Божьему небесному прав
лению, на что указывает синий
цвет — небесный цвет. Когда
Иисус жил на земле как чело
век, Его повседневное хожде
ние было именно таким. Оно
соответствовало Божьим небес
ным заповедям. Благодаря это
му у Него была добродетель,
которая могла течь и исцелять
людей.
Источником исцеления, ко
торое происходит в церковной
жизни, является главным обра
зом не внутреннее существо
Господа Иисуса, а добродетель
человеческой жизни Господа.
Когда в церковной жизни мы
боремся в море со встречны
ми ветрами, мы переживаем
присутствие Господа с нами.
Его присутствие даёт Его доб
родетели возможность достичь
своим течением больных лю
дей и исцелить их. Такое ис
целение в корне отличается от
чудесного исцеления божест
венной силой. Одежда Иисуса
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обозначает не Его божествен
ность, а праведные поступки
Его человечества. Его человече
ство было отмечено синей лен
той — оно подчинялось небес
ному правлению. В результате
появилась добродетель, кото
рая могла исцелять больных.
Такая добродетель может выра
зиться только в надлежащей
церковной жизни, где присут
ствует Иисус.
В Отк. 22:2 говорится, что
листья дерева жизни предна
значены для исцеления наро
дов. В прообразах плод дерева
жизни обозначает божествен
ную жизнь Господа, а листья —
человеческие поступки Госпо
да. Плод, божественная жизнь
Господа, питает нас, а листья,
человеческие поступки Госпо
да, исцеляют людей. В новом
небе и новой земле листья де
рева жизни будут исцелять на
роды; иными словами, народы
будут исцеляться добродетелью
человечества Христа. Когда в
Евангелии от Матфея лодка до
стигла цели своего путешест
вия, добродетель человеческих
поступков Господа обрела та
кую силу, что люди с самыми
разными болезнями были ис
целены. Сегодня, когда у нас
есть надлежащая церковная
жизнь и присутствие Господа, у
нас тоже есть возвышенное че
ловечество Иисуса. У этого воз
вышенного человечества есть
добродетель, обозначенная ки
стью на одежде Христа. Если у
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нас, людей церкви, будет надле
жащая церковная жизнь и если
мы будем жить Христом, то мы
будем являть своей жизнью Его
возвышенное человечество. В
таком житии будет добродетель,
обладающая силой исцелять
окружающих.
Место, которое посетил Гос
подь, после того как лодка при
стала к берегу, было прообра
зом тысячелетия. В тысячелетии
будет происходить много ис
целений. Однако мы должны
переживать исцеления, кото
рые будут происходить в тыся
челетии, уже сегодня. Люди
церкви должны заранее ощу
щать вкус тысячелетия. Мы
должны являть своей жиз
нью возвышенное человечест
во Иисуса, чтобы у нас бы
ла добродетель, которая может
исцелять окружающих. То, что
люди получают исцеление,
означает, что меняется их рас
тлённый характер. Все люди
вне церковной жизни находят
ся во тьме и в растлении. Но
если люди церкви будут являть
своей жизнью возвышенное че
ловечество Христа, то в людей
будет входить поток исцеля
ющей силы. Тогда даже другие
христиане будут исцелены.
Обвинение
со стороны приверженцев
традиционной религии —
Мф. 15:120
В Мф. 15:1 и 2 говорится:
«Тогда приходят к Иисусу из
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Иерусалима фарисеи и книж
ники и говорят: Почему Твои
ученики преступают предание
старцев? Ибо они не омывают
руки, когда едят хлеб». Пожа
луйста, прочитайте прим. 1 1 .
Фарисеи и книжники спроси
ли Господа Иисуса, почему Его
ученики преступают предания
старцев. Здесь открывается, что
ученики, следуя за Господом,
не соблюдали предания. Для
них значение имело только
присутствие небесного Царя и
ничто другое.
Под старцами в стихе 2 по
нимаются не старейшины на
рода, а люди древности, лю
ди прошедших поколений. В
прошлом у людей, которые,
по их собственному утвержде
нию, стояли на стороне Бога,
были определённые практики,
и их практики в конце концов
стали преданиями, традиция
ми, которые соблюдали иудеи,
когда Господь Иисус был на
земле. Например, у некоторых
древних существовало правило
омывать руки всякий раз, когда
они собирались есть. Во вре
мена Господа Иисуса это бы
ло традицией. Однако это не
заповедь из Библии. Божьи за
поведи ни в коем случае не мог
ли стать традицией, поскольку
Божье слово всегда свежо. Тра
диция, напротив, это чтото
придуманное и начатое чело
веком.
Некоторые противники го
ворят, что мы должны вер
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нуться к так называемой «исто
рической» церкви и следовать
традиционным практикам. Не
давно одна группа так называ
емых фундаментальных хрис
тиан даже опубликовала статью,
призывающую христиан вер
нуться к исторической церк
ви. Но историческая церковь
приняла много не библейских
правил и решений о вещах,
о которых не говорится в Биб
лии. Посмотрите, например,
на поклонение Марии, кото
рое было одобрено на Эфес
ском соборе. Сегодня в христи
анском мире больше традиций,
чем их было в иудаизме, когда
Господь Иисус жил на земле.
Сегодня традиции широко рас
пространены в христианском
мире. Примером тому служит
традиционное празднование
Рождества. Один из наших
критиков говорил, что Рожде
ство не имеет языческих кор
ней. Он отрицал даже тот факт,
что рождественская ёлка —
это чтото языческое. Рождест
венская ёлка — это чтото язы
ческое, порочное и связанное
с идолопоклонством. Живое
свидетельство Господа и тра
диционную церковь совмес
тить невозможно. На нас на
падают, потому что мы, как
ученики, следующие сегодня за
Господом, не хотим соблюдать
такие традиции.
В стихе 3 говорится: «А Он
сказал им в ответ: Почему и
вы преступаете заповедь Божью
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изза вашего предания». Пожа
луйста, прочитайте прим. 31.
Затем в стихе 4 Господь сказал:
«Ибо Бог сказал: „Почитай от
ца и мать“, и „Кто злословит
отца или мать, пусть будет пре
дан смерти“». Пожалуйста, про
читайте прим. 41.
Слава Господу за Мф. 15!
Описанное здесь во всех под
робностях совпадает с нашим
сегодняшним положением. Гос
пода Иисуса и Его последова
телей обвиняли приверженцы
традиционной религии, и сего
дня нас обвиняют привержен
цы религии. Отвечая людям,
которые обвиняли Его учени
ков, Господь как бы сказал:
«Фарисеи, вы обвиняете Моих
учеников в том, что они нару
шают ваши традиции. Вы долж
ны понять, что, соблюдая свои
традиции, вы нарушали и про
должаете нарушать Божью за
поведь». Так Господь вернул их
к чистому Слову и показал, что
такое Божья заповедь и что та
кое человеческая традиция. То
же самое происходит сегодня.
Нас обвиняют в том, что мы не
следуем исторической церкви,
то есть не следуем традициям.
В ответ мы говорим, что мы
должны вернуться к чистому
Слову и не обращать внима
ния на традиции исторической
церкви. Ни в одном из много
численных соборов и символов
веры исторической церкви ни
чего не говорится о семи Ду
хах. Иначе говоря, если мы бу
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дем следовать традиционному
представлению о Троице, то мы
будем пренебрегать семью Ду
хами. Наши критики говорят:
«Вы не уважаете древние собо
ры, составившие символы ве
ры в отношении Троицы». Мы
отвечаем: «Мы не следуем ни
каким символам веры. Это че
ловеческие учения и традиции.
Мы возвращаемся к чистому
Слову. В Библии мы видим то,
чего нет в этих символах веры,
поскольку Библия говорит о
семи Духах. Есть ли в ваших
символах веры чтонибудь о
семи Духах?» Это всего лишь
один пример, показывающий,
как велика пропасть между
Господним восстановлением и
традиционным христианством.
Эта пропасть существует пото
му, что восстановление осно
вано исключительно на чистом
Слове, а христианство напол
нено традициями.
В стихах 7 и 8 Господь Иисус
сказал: «Лицемеры! Хорошо про
рочествовал о вас Исайя, кото
рый говорит: „Этот народ чтит
Меня устами, но их сердце да
леко отстоит от Меня“». Небес
ное правление царства требует
внутренней действительности,
а не просто внешнего обряда.
Это правление затрагивает дей
ствительное состояние сердца,
а не то, что выражают уста.
Предания фарисеев были чем
то внешним, а Господь забо
тился о чёмто внутреннем. Не
которые люди в сегодняшней
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религии выступают против нас
потому, что они стремятся к че
муто внешнему. Они не знают
ни внутренней жизни, ни субъ
ективных истин. Некоторые за
являют, что, поскольку Хрис
тос находится на небесах, Он не
может Сам обитать в нас — в
нас находится Его представи
тель — Святой Дух. Это свиде
тельствует о том, что у них нет
субъективного Христа — у них
есть только объективный Хрис
тос. Однако у нас в Господнем
восстановлении есть как объ
ективный Христос, так и субъ
ективный Христос. Некоторые
учат, что в нас находится толь
ко представитель Христа, пото
му что они думают, что в Боже
стве Отец, Сын и Дух являются
тремя отдельными личностя
ми. Они утверждают, что, по
скольку Сын находится на не
бесах, Он не может быть в нас.
Те, кто приводит такие аргу
менты, на практике верят в
троебожие. Они верят в прин
цип «один в трёх», но не верят
в принцип «три в одном». Од
нако в Библии нет никаких
намёков на то, что трое в Бо
жестве раздельны. Напротив,
Господь Иисус сказал Филип
пу: «Разве ты не веришь, что Я
в Отце и Отец во Мне?» (Ин.
14:10). Далее в этом же стихе
Господь сказал: «Слова, кото
рые Я говорю вам, Я говорю не
от Себя — Отец, пребывающий
во Мне, совершает Свои дела».
Из этого стиха следует, что,
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когда Сын говорит, Отец со
вершает дела.
В Ин. 7:29 говорится: «Я
знаю Его, потому что Я от Не
го и Он Меня послал», а в Ин.
15:26 говорится: «А когда при
дёт Утешитель, которого Я по
шлю вам от Отца, Дух действи
тельности, который от Отца
исходит, Он будет свидетельст
вовать обо Мне». Греческий
предлог, переведённый в этих
стихах и в Ин. 6:46 как «от»,
имеет значения «от» и «с». Сын
послан не только от Отца; Он
послан от Отца и с Отцом. В
Ин. 15:26 Господь говорит, что
Он пошлёт Духа от Отца и с От
цом. Согласно человеческим
представлениям, Дух послан от
Отца и Отец остаётся на небе
сах. Однако Сын посылает Духа
действительности не только от
Отца, но и с Отцом. Утешитель
приходит от Отца и с Отцом.
Отец — это источник. Когда Дух
приходит от источника, это не
означает, что Он оставляет ис
точник; это означает, что ис
точник приходит с Ним. Этот
Дух, посланный Сыном и при
ходящий с Отцом, будет свиде
тельствовать о Сыне. Трое Бо
жества триедины. Отец, Сын
и Дух — это не три отдельных
Бога, а единый Бог. Вот пра
вильное понимание Триеди
ного Бога согласно чистому
Божьему Слову. Однако для
тех, кто придерживается тра
диционной концепции Трои
цы, фактически есть три Бога.
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Те, кто говорит, что Христос
не находится в нас, не могут
иметь субъективных пережива
ний Христа. Как они могут
переживать Его субъективно,
если они не верят, что сегодня
Христос — это животворящий
Дух, обитающий в нашем духе?
У них нет субъективного пере
живания Христа, поэтому они
обвиняют нас в ереси. Более
того, они отрицают то, что по
казано во 2 Пет. 1:4, — что ве
рующие являются причастни
ками божественной природы.
Они говорят, что выражение
«божественная природа» в этом
стихе обозначает не божествен
ную природу, а божественную
добродетель. Они также заяв
ляют, что иметь божественную
природу — значит стать Самим
Богом. Кроме того, они гово
рят, что мы учим «эволюци
онному превращению в Бога».
Да, мы говорим, что у нас есть
божественная природа, потому
что мы рождены от нашего
Бога. Как нелепо говорить, что
сын не имеет природы своего
отца! Мы рождены от божест
венного Отца, поэтому мы, не
сомненно, имеем Его жизнь и
Его природу. Но это не означа
ет, что мы станем или стано
вимся Самим Богом. Согласно
чистому Слову, мы говорим так
же, что сегодня церковь пред
ставляет собой явление Бога в
плоти (1 Тим. 3:1516). За то,
что мы, основываясь на Биб
лии, говорим это, нас снова
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обвиняют в том, что мы делаем
себя Богом и учим «эволюци
онному превращению в Бога».
Нас даже обвиняют в том, что
мы делаем церковь четвёртым
членом Божества! Какое это
злое обвинение!
Проблема в отношениях
между фарисеями и Господом
Иисусом и Его последовате
лями заключалась в том, что
фарисеев интересовали толь
ко внешние традиции, обряды
и практики, например омове
ние рук. Их совершенно не ин
тересовала внутренняя дейст
вительность. Поэтому Господь
Иисус указал им на нечто
внутреннее — на сердце. Гос
подь как бы сказал: «Забудьте
об этой внешней практике омо
вения рук. От грязи нужно очис
тить ваше внутреннее сущест
во». Сегодня мы в Господнем
восстановлении тоже не обра
щаем внимания на внешнее;
нас интересует внутренняя дей
ствительность.
В стихе 8 говорится: «Этот
народ чтит Меня устами, но
сердце их далеко отстоит от
Меня». Возможно, те, кто сле
дует преданиям, чтят Господа
внешне, своими устами, но их
сердце далеко отстоит от Бога.
На первый взгляд внешне пре
дания соблюдаются для Бога,
но на самом деле внутреннее
существо многих людей, следу
ющих преданиям, не обраще
но к Богу. Как вы думаете, для
кого большинство христиан
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соблюдают Рождество? Для
Бога? Возможно, на первый
взгляд это так, но на самом де
ле, в то время как многие люди
празднуют Рождество, их серд
ца не обращены к Господу. У
них есть внешняя видимость,
но нет действительности. Они
говорят чтото внешне, устами,
но их сердца далеко отстоят от
Господа. Мы в Господнем вос
становлении не говорим слова,
лишённые внутренней дейст
вительности. Если мы говорим,
не имея действительности, то
наше состояние более чем пла
чевное. Предание связано с
тем, что люди говорят устами,
не имея действительности в
сердце.
В стихе 9 говорится: «Но
тщетно они поклоняются Мне,
уча человеческим заповедям
как учениям». Пожалуйста,
прочитайте прим. 9 1 . Многие
из тех, кто осуждает наши со
брания за то, что они слишком
шумные, совершенно не стре
мятся к Богу. Я повторяю, для
Бога важна не внешняя види
мость, а внутренняя действи
тельность, не то, что мы гово
рим, а то, кем мы являемся.
Вспомните так называемые хри
стианские службы, на которых
сольные партии поют краси
вые молодые женщины в ко
ротких юбках. О чём думают в
своём сердце многие из тех,
кто их слушает? Возможно, о
блуде. Почему эти сольные пар
тии поют молодые привлека
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тельные женщины, а не пожи
лые женщины? Разве это по
клонение Богу? Нет, для наше
го святого Бога это мерзость!
Однако наш шум не является
для Него мерзостью. Давайте
создавать для Господа радост
ный шум (Пс. 100:1) из духа.
Мы любим восклицать: «Слава
Господу! Аминь! Иисус есть
Господь!» Нас интересует не
внешняя видимость, а внут
ренняя действительность.
В стихе 11 Господь ска
зал: «Не то, что входит в уста,
оскверняет человека, а то, что
исходит из уст, — вот что
оскверняет человека». Пожа
луйста, прочитайте также
стих 19 и прим. 19 1 .
В стихе 13 Господь сказал:
«Всякое растение, которое Мой
небесный Отец не сажал, будет
вырвано с корнем». Из этих
слов небесного Царя видно, что
небесный Отец не сажал лице
мерных фарисеев. Изза того
что они отвергли небесного
Царя, они были вырваны с
корнем из царства небес.
В стихе 14 говорится: «Ос
тавьте их. Они — слепые по
водыри слепых; а если слепой
ведёт слепого, то оба упадут
в яму». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 14 1 . Те, кто сле
дует преданиям, являются сле
пыми поводырями слепых. Это
относится и к нашему време
ни. Многие противники тоже
являются слепыми поводыря
ми слепых. Они, возможно,
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утверждают, что знают Биб
лию, но на самом деле они со
вершенно слепы и не имеют
никакого света. Поэтому они
ведут людей в слепоту. Мне
очень жаль всех тех, кого вво
дят в заблуждение. Я взываю
к вашей совести и спрашиваю
вас: можете ли вы отрицать,
что в Господнем восстановле
нии есть какаято действитель
ность? В восстановлении вам
поистине помогают субъектив
но переживать Христа и наслаж
даться Им. Я думаю, что если
вы будете говорить по совести,
то все вы скажете, что никогда
прежде ни в каком другом мес
те вы не получали столько по
мощи для того, чтобы наслаж
даться Христом. Тем не менее
некоторые выступают против
нас. Но они упускают благо
словение и наслаждение. Как
сказал Господь Иисус, эти сле
пые поводыри не были поса
жены Отцом. Это самозванцы;
Бог их не сажал. Изза своей
слепоты они будут вырваны с
корнем. Их безрассудные по
ступки, обман и заблуждения
приведут к тому, что они бу
дут вырваны с корнем.
Мы снова видим, что мы
идём тем же путём, которым
шли Господь Иисус и Его учени
ки. Они сталкивались с отвер
жением, испытывали отсутст
вие необходимого, переживали
бурю на море и подвергались
обвинениям со стороны при
верженцев преданий и религии.
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То же самое происходит сего
дня с нами. Таков путь к славе.
Вера язычницы —
Мф. 15:2128
В стихе 21 говорится: «И,
выйдя оттуда, Иисус удалился
в земли Тира и Сидона». Не
верие галилеян вынудило Гос
пода Иисуса не совершать сре
ди них многих явлений силы
(13:58), а отвержение со сторо
ны Ирода вынудило Его уда
литься в пустыню (14:13). В 15:1
из Иерусалима пришли при
верженцы религии, чтобы про
следить за Господом Иисусом
и найти в Нём какойнибудь
изъян. Пожалуйста, прочитай
те прим. 211. Отвержение со
стороны галилеян вынудило
Господа не совершать среди
них многих явлений силы. От
вержение со стороны Ирода
вынудило Его удалиться из ци
вилизованных городов в пус
тыню. Теперь противостояние
со стороны приверженцев ре
лигии вынудило Господа уйти
ещё дальше — в языческий мир.
В стихе 22 говорится: «И вот,
одна хананеянка вышла из тех
пределов и кричала: Смилуйся
надо мной, Господь, Сын Да
вида! Мою дочь жестоко мучит
бес». Пожалуйста, прочитайте
прим. 22 1 . Хананеянка обрати
лась к Господу Иисусу, назвав
Его Господом, Сыном Дави
да. Титул «Господь» подразуме
вает божественность Христа, а
титул «Сын Давида» — Его
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человечество. Эта женщина,
язычница, была вправе обра
щаться к Христу, называя Его
«Господь». Однако она не име
ла права называть Его «Сын Да
вида»; такая привилегия была
дана только детям Израиля.
Ученикам не нравилось, что
хананеянка кричит, и они по
просили Господа отослать её.
Иначе говоря, они снова дава
ли Господу наставления, гово
рили Ему, что нужно делать.
Здесь мы снова видим принцип
закона. Ученики как бы гово
рили: «Господь, она кричит и
беспокоит нас. Господь, сделай
чтонибудь! Пожалуйста, ото
шли её». Тогда Господь сказал:
«Я был послан только к поте
рянным овцам дома Израиля»
(ст. 24). Если вы внимательно
прочитаете Евангелия, вы уви
дите, что Господь Иисус нико
гда не поступал по слову уче
ников. Они предлагали чтото
сделать, но Господь никогда не
рассматривал их предложения.
Но когда ученики не хотели че
гото делать, Господь всегда
говорил им, что они должны
это сделать. То же самое про
исходит с нами. Когда мы хо
тим чтото сделать, Господь го
ворит: «Нет». Но когда мы не
хотим чегото делать, Господь
говорит: «Делай». Это проис
ходит для того, чтобы мы пе
рестали жить и действовать
согласно своему «я» и своим
природным представлениям.
Пётр мог бы сказать Господу:
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«Господь, если Ты пришёл к
потерянным овцам дома Из
раиля, что Ты делаешь здесь,
в Тире и Сидоне? Для чего Ты
пришёл сюда?» Но даже если
бы Пётр сказал это Господу,
Господь всё равно смог бы сми
рить его. Господа Иисуса не
возможно победить. Ученики
потерпели поражение; им бы
ло нечего сказать.
Господь был послан к поте
рянным овцам дома Израиля.
Однако к тому моменту, кото
рый описан в 15:2128, Он
пришёл в языческую область,
тем самым дав язычникам воз
можность участвовать в Его
благодати. Это имеет устрои
тельное значение: здесь пока
зано, что Христос сначала при
шёл к иудеям и что изза их
неверия Его спасение обрати
лось к язычникам (Деян. 13:46;
Рим. 11:11).
В стихе 25 язычница пра
вильно назвала Иисуса Госпо
дом и поклонилась Ему, сказав:
«Господь, помоги мне!» Когда
она во второй раз обратилась
к Христу, она назвала Его толь
ко «Господь», но не «Сын Да
вида», потому что она поняла,
что она не принадлежит к де
тям Израиля, а является языч
ницей.
В стихе 26 Господь ответил
хананеянке: «Нехорошо взять
хлеб детей и бросить собачон
кам». Пожалуйста, прочитай
те прим. 26 1 . Господь сказал,
что хлеб детей нельзя бросать
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собакам. Отсюда видно, что в
глазах Господа все язычники
являются собаками, нечистыми
в глазах Бога животными (Лев.
11:26).
Как вы думаете, когда Гос
подь Иисус говорил об этой ха
нанеянке со Своими учени
ками, разве Он уже тогда не
собирался накормить её? Разу
меется, Господь заранее знал,
что Он должен накормить эту
женщину. Почему же Он не
сделал этого сразу? Женщина
пришла и начала кричать, об
ращаясь к Нему, но сначала
Он хранил молчание и ничего
не говорил. Казалось, что Он
чуть ли не потерял дар речи.
Его молчание вынудило уче
ников попросить Его сделать
чтонибудь для неё и отослать
её. Господь Иисус ничего не
сделал сразу, потому что Он хо
тел воспользоваться этой воз
можностью и научить чемуто
Своих учеников. Когда к Не
му пришли ученики, Он ска
зал, что Он пришёл только к
потерянным овцам дома Из
раиля. Когда к Нему пришла
женщина, Он дал ей понять,
что Он пришёл как хлеб для
детей и что нельзя бросать
хлеб детей собакам.
Когда Господь Иисус на
звал хананеянку собакой, она
сказала: «Да, Господь, ведь и
собачонки едят крошки, кото
рые падают со стола их хозяев»
(ст. 27). Пожалуйста, прочитай
те прим. 27 1 . Язычница как бы
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говорила: «Да, Господь, я гряз
ная языческая собака. Но не
забывай, Господь, что даже у
собак есть своя доля. Доля со
бак, в отличие от доли детей,
находится не на столе. Доля
детей находится на столе, а
доля собак — под столом. Те
перь, Господь, Ты не на столе,
не в земле Израиля. Ты под
столом, в языческом мире. Ты
как раз там, где я. Ты не на сто
ле, за которым сидят дети. Те
перь Ты под столом, там же,
где собаки. Господь, собаки
могут есть те крошки, которые
лежат под столом». Хананеянка
проявила проницательность, и
Господу Иисусу пришлось ус
тупить ей.
В стихе 28 говорится: «Тогда
Иисус сказал ей в ответ: О жен
щина, велика твоя вера! Пусть
будет тебе, как ты хочешь. — И
с того часа её дочь была исце
лена». Из этих слов следует,
что отношения хананеянки с
Господом строились на вере,
и её вера была настолько ве
лика, что победила видимые
обстоятельства.
Я очень внимательно подхо
жу к доктринальным вопросам,
поэтому я спрашивал себя, по
чему Господь Иисус не велел
хананеянке омыться, а потом
прийти и есть. На месте Гос
пода я бы сказал: «Да, как у со
баки, у тебя есть своя доля. Но
разве ты не понимаешь, на
сколько ты грязна? Если ты хо
чешь есть Меня как крошки,
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тебе нужно омыться». С точки
зрения доктрины этой женщи
не явно было нужно омыться.
Почему же Господь Иисус не
попросил её омыться, прежде
чем есть Его? Потому что тогда
Он вступил бы в противоречие
с тем, что Он сказал в пре
дыдущих стихах, где Он при
низил значение внешнего омо
вения. Здесь Господь делает
акцент на питании. Но это не
значит, что нам не нужно омо
вение. У нас есть кровь. Мы
можем применить кровь и есть
Агнца. Но чтобы не возникло
путаницы, в этом посвящён
ном питанию разделе Господь
Иисус ничего не сказал об
омовении. Мне кажется, Гос
подь Иисус сделал это наме
ренно, чтобы показать Своим
ученикам, что им нужно толь
ко одно — питание. Даже если
мы грязны, как языческие со
баки, у нас всё равно есть пра
во и соответствующее поло
жение, чтобы есть Иисуса. О,
нам нужно безудержно есть! Не
ждите, пока вы омоетесь. При
ходите к Господу такие как есть
и ешьте Его. Как сказано в од
ном гимне: «Такой как есть… я
иду к Тебе». Нам нужно сказать:
«Господь, я прихожу такой как
есть. Мне нужно не изменение
и не очищение. Господь, мне
нужен Ты, и я прихожу к Тебе
есть. Пусть я грязная собака, но
я прихожу к Тебе такой как
есть». Питание — это самое
важное; питание — это всё.
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Хананеянка пришла к Гос
поду не изза голода, а изза
того, что её дочь была боль
на. Но Господь представил эту
ситуацию с точки зрения пи
тания. Господь не сказал: «Я
пришёл как Врач к детям Из
раиля, и Я не могу исцелять
язычников. Я не могу лечить
собак». Господь как бы гово
рил: «Я пришёл к детям как
хлеб. Нельзя бросать хлеб детей
собакам». Просьба этой жен
щины никак не была связана
с едой, но Господь намерен
но связал её случай с едой, что
бы показать нам, что нам нуж
но не омываться внешне, а
есть, чтобы получать внутрен
нее питание. Располагая эпи
зоды в соответствии с доктри
ной, Матфей поставил эти два
случая рядом, чтобы мы по
няли, что для царства небес
нам нужно не внешнее очи
щение; нам нужно, чтобы в
нас вошёл Христос. Вы боль
ны или слабы? У вас какието
проблемы? Не пытайтесь ре
шить их снаружи. Решайте их
изнутри: ешьте Иисуса. На са
мом деле вам нужно забыть
обо всём этом. Вам нужно не
внешнее омовение; вам нуж
но, чтобы в вас вошёл Хрис
тос. Господь как бы говорил
хананеянке: «Тебе нужно не ис
целение. Тебе нужен Я! При
чём Я нужен тебе не снару
жи, а внутри. Тебе нужно есть
Меня. Я пришёл как хлеб,
который людям нужно есть,
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переваривать и усваивать. Я
хочу войти в твоё существо,
в твой организм, в твои сосу
ды и волокна. Я хочу войти в
сам элемент твоего существа и
стать тобой. Поэтому тебе нуж
но есть Меня. Не нужно решать
проблемы снаружи. Решай их
изнутри, принимая Меня в се
бя. Если Я смогу войти в тебя
и напитать тебя, все проблемы
будут решены».
Исцеление
для прославления Бога —
Мф. 15:2931
В 15:2931 говорится об исце
лении для прославления Бога.
Поскольку Господь был отверг
нут иудейской религией, Он ос
тался в Галилее языческой как
исцеляющий свет. Он не хотел
идти в Иерусалим, иудейский
религиозный центр, чтобы ис
целять иудеев (13:15). В повест
вовании пятнадцатой главы,
построенном согласно доктри
не, сначала говорится о пита
нии, а затем — об исцелении.
Другими словами, настоящее
исцеление происходит в ре
зультате внутреннего питания.
Диетологи говорят, что, если
человек правильно питается,
он не будет болеть. Причиной
болезней является неправиль
ное питание, а полноценное,
правильное питание приносит
исцеление. Таково доктриналь
ное положение, раскрытое в
отношении исцеления в этом
отрывке Слова.
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Чудо насыщения
четырёх тысяч —
Мф. 15:3239
В 15:3239 описано чудо на
сыщения четырёх тысяч. Гос
поду стало жалко собравшееся
в пустыне множество людей,
поэтому Он не стал отсылать
их голодными (ст. 32). Христос
никогда не допустит, чтобы Его
последователи были голодны
ми и ослабели в пути, следуя за
Ним.
Когда ученики узнали, что
Господь хочет обеспечить лю
дей пищей, они сказали Ему:
«Откуда нам в пустынном
месте взять столько хлебов,
чтобы насытить такую толпу?»
(ст. 33). Пожалуйста, прочитай
те прим. 33 1 . Господь спросил
учеников: «Сколько у вас хле
бов?» Отсюда следует, что Гос
подь всегда хочет использовать
то, что у нас есть, чтобы благо
словить других. В стихе 36 го
ворится: «Он взял семь хлебов
и рыбу и, воздав благодаре
ние, преломил их и стал да
вать ученикам, а ученики —
толпам». Если мы принесём
всё, что у нас есть, Господу,
Он возьмёт это, преломит и
вернёт нам для раздачи дру
гим, для которых это станет
насыщающим и переполняю
щим благословением (ст. 37).
Всё, что мы принесём Госпо
ду, каким бы маленьким это
ни было, будет умножено Его
благословляющей рукой для
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удовлетворения нужды вели
кого множества (ст. 38).
В 15:3239 мы видим, как
люди едят вместе. В молодос
ти я не мог понять, почему в
Евангелии от Матфея два раза
описываются почти одинако
вые случаи (14:1421; 15:3239).
Однако если вы внимательно
прочитаете эти два отрывка, вы
увидите, что они написаны
для разных целей. Отрывок, в
котором говорится о насы
щении пяти тысяч, написан,
чтобы показать нам, что, когда
мы следуем за нашим отверг
нутым Царём по пути к славе,
Он может позаботиться о нас.
А отрывок, в котором говорит
ся о насыщении четырёх ты
сяч, написан, чтобы показать,
что нам нужно не только есть
Иисуса в виде крошек в оди
ночку, как грязным собакам.
Нам также нужно есть Его со
вокупно, вместе со многими
другими. Давайте будем есть
Его все вместе. Когда мы едим
вместе, мы едим не крошки, а
целый хлеб и ещё остаётся из
быток. Сегодня в церковной
жизни мы едим уже не как гряз
ные собаки. Мы едим Его все
вместе как нормальные люди.
На каждом церковном собра
нии мы все вместе едим. Когда
мы только что пришли в цер
ковную жизнь, мы пришли как
грязные собаки и мы ели под
столом. Но теперь мы уже не
под столом — мы сидим за сто
лом. Хотя мы и в пустыне, мы
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тем не менее сидим за столом.
Так мы едим все вместе, мы
едим, ни в чём не испытывая
недостатка. На столе спасён
ных людей лежит целый хлеб.
Искушение со стороны
фундаменталистов
и модернистов —
Мф. 16:112
В Евангелии от Матфея час
то соединяются случаи, кото
рые на первый взгляд никак ме
жду собой не связаны. Пример
тому мы видим в конце пятна
дцатой главы и в начале шест
надцатой главы. Почему в 16:1
говорится, что Господа Иисуса
искушали? Как это связано с
концом пятнадцатой главы? В
самом конце пятнадцатой гла
вы описывается, как люди едят
все вместе. Четыре тысячи муж
чин — не считая женщин и де
тей — были накормлены семью
хлебами и несколькими рыб
ками. На первый взгляд то, о
чём говорится в 16:112, никак
не связано с пятнадцатой гла
вой. Однако если мы рассмот
рим глубины той доктрины,
которая показана в Евангелии
от Матфея, мы увидим, что
связь всётаки существует.
Что касается питания, мы
должны остерегаться есть ка
куюлибо закваску. Ключевым
положением, показанным в
16:112, является не искушение
со стороны фарисеев и садду
кеев, а закваска. В этом иску
шении Господа Иисуса была
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скрыта закваска. При приготов
лении хлеба в качестве закваши
вающего вещества используют
дрожжи. Однако мы видим не
закваску, а хлеб. Когда мы едим
хлеб, мы, возможно, не осоз
наём, что мы едим и закваску,
потому что закваска скрыта в
хлебе и потому не видна. Когда
фарисеи и саддукеи искуша
ли Господа, в этом искушении
была скрыта закваска, несмот
ря на то что её не было видно.
Как мы увидели, в пятна
дцатой главе говорится о пита
нии. С 15:1 по 16:12 повест
вование Матфея очень много
говорит о еде. Если мы будем
есть нечистое, это может осквер
нить нас (15:120). Нам нужно
не внешнее омовение, а внут
реннее питание. Чтобы при
чащаться Христа, нужно есть
(15:2128); и когда языческие
собаки едят, они становятся
Божьими детьми, нормальны
ми людьми. Когда мы едим,
мы питаемся неограниченным
и неисчерпаемо богатым снаб
жением Христа (15:3239). В
конце Мф. 15 говорится о том,
как люди едят все вместе. Но
мы должны остерегаться за
кваски: её есть нельзя (16:512),
особенно это касается религи
озной закваски, скрытой в ре
лигиозных людях, таких как
фарисеи и саддукеи. Фарисеи
были древними фундамента
листами, а саддукеи — древ
ними модернистами. Я так
благодарен, что в Библии упо
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минаются и те и другие. В се
годняшней религии тоже есть
фундаменталисты и модерни
сты. Первая группа, фундамен
талисты, твёрдо верит в то, что
говорит Писание. Вторая груп
па, саддукеи, отрицает то, что
сказано в Библии.
В Мф. 16 мы видим Христа
как хлеб, но у религиозных лю
дей была скрытая губительная
закваска. Итак, Христос был
хлебом, а у религиозных лю
дей, как древних фундамента
листов, так и древних модерни
стов, была закваска. Коварство
религии заключается в том, что
закваска пытается проникнуть
в хлеб. Вспомните притчу о за
кваске (13:33). Христос являет
ся тонкой мукой, которая пита
ет Божий народ для Божьего
насыщения. Однако женщина,
отступническая Римскокато
лическая церковь, взяла заква
ску и спрятала её в тонкой муке.
На первый взгляд закваска де
лает тонкую муку более усваи
ваемой, но на самом деле она
производит тление. В пятна
дцатой главе мы видим, что
хлеб могли есть не только язы
ческие собаки, но и люди в
пустыне. В шестнадцатой гла
ве Господь обратился к уче
никам с предостережением и
как бы сказал им: «Вниматель
но относитесь к тому, что вы
едите. Вам нужно есть Меня, но
вы должны остерегаться ре
лигиозной закваски». Фарисеи
и саддукеи существовали во
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времена Господа, и сегодня то
же есть фарисеи и саддукеи. У
этих религиозных людей, будь
то фундаменталисты или мо
дернисты, есть тайная, скрытая
закваска.
Теперь мы видим связь меж
ду пятнадцатой и шестнадца
той главами. Мы видим, почему
Матфей говорит о закваске сра
зу после повествования о том,
как люди ели вместе. Будьте
осторожны. Когда вы наслаж
даетесь пищей вместе с други
ми, закваска может легко и не
заметно проникнуть в пищу. В
конечном итоге закваска всё
таки проникла в церковь. Цер
ковь была недостаточно осто
рожной в отношении этого, и
вскоре после дня Пятидесят
ницы в церкви появилась за
кваска. Хлеб, которым пита
лась церковь, был полностью
заквашен. Таким образом, ска
занное Господом в 16:6 и 11
представляет собой не только
предостережение, но и проро
чество.
К концу пятнадцатой гла
вы ученики получили возмож
ность осознать, что Господь
Иисус пришёл как хлеб для
Божьих детей. Сначала языч
ники были грязными собака
ми, но, после того как они на
чали есть Христа, они были
возрождены и стали Божьими
детьми, нормальными людь
ми, чтобы совокупно наслаж
даться Христом. Вероятно, ко
гда ученики поняли всё это,
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они обрадовались. Однако по
сле этого Господь как бы ска
зал: «Хорошо, когда вы едите
Меня и наслаждаетесь едой
все вместе. Но есть религиоз
ные люди, которые во имя
Бога, под прикрытием того,
что они поклоняются Богу, и
якобы для прославления Бо
га принесут с собой закваску.
С их помощью враг тайно при
несёт нечто губительное и рас
тлевающее. Вы должны осте
регаться этого».
Источником этой закваски
всегда является религия, фари
сеи и саддукеи. Кроме того, в
Мк. 8:15 говорится о закваске
Ирода. Матфей не говорит об
этом виде закваски, потому что
он хотел показать, что, когда
мы питаемся Христом, есть
опасность принять в себя что
то религиозное. Всё религиоз
ное может содержать в себе
закваску. Закваской фарисеев
и саддукеев было их учение
(16:12). Ни один из фарисеев
не причинял своим учением
явного вреда людям. В против
ном случае их никто не стал
бы слушать. То же самое мож
но сказать о саддукеях. Если бы
у людей не создавалось впечат
ления, что их учение поможет
им, то никто не стал бы их слу
шать. То же самое в принципе
происходит сегодня. В сего
дняшнем христианском мире
существует много учений. Все
учения на первый взгляд по
могают людям. Никто никогда
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не скажет вам, что учение, ко
торое он собирается препод
нести вам, может причинить
вред или ввести в заблуждение.
Напротив, все, кто преподно
сит свои учения, делают вид,
что их учения очень хорошие и
полезные. Поэтому людям нра
вятся учения. Но мы должны
понимать, что часто под покро
вом религиозных учений может
быть скрыта закваска.
Христос — это небесный
хлеб, посланный Богом и от
Бога. Однако закваска — это
нечто посланное Сатаной и от
Сатаны. Итак, Бог послал хлеб,
а Божий враг послал закваску.
Бог стремится вложить в Своих
людей Христа, а враг работает,
чтобы, в то время как Божьи
дети принимают Христа, вло
жить в них закваску. Этот прин
цип ясно виден в сегодняшнем
католицизме. Возьмите, напри
мер, Рождество. Для нас рожде
ние и воплощение Христа явля
ются тонкой мукой как пищей.
Но Рождество — это закваска.
Рождение Христа — это чтото
чистое. Как чисто то, что Бог
воплотился! Но задумайтесь над
тем, насколько осквернённым
и растленным является сего
дняшнее празднование Рожде
ства. Существуют даже рожде
ственские вечеринки с танцами.
В Рождестве так много заква
ски! Рождество настолько пол
но закваски, что в нём трудно
найти хоть скольконибудь тон
кой муки.
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Этот принцип можно при
менить почти ко всем элемен
там сегодняшнего христианско
го мира. Например, нет ничего
плохого в том, чтобы быть слу
жителем Бога. Но зачем ис
пользовать титул «Преподоб
ный»? Если вы называете себя
преподобным, значит вы при
носите закваску. Использова
ние деноминационных назва
ний, таких как лютеране и
баптисты, тоже является заква
ской. Все эти названия являют
ся закваской. Кроме того, петь
хвалу Господу — это чтото чис
тое, но иметь солиста — значит
добавлять закваску. Нам нра
вится есть Иисуса всем вмес
те, но мы должны остерегаться
скрытой религиозной закваски.
Даже некоторые дорогие свя
тые в Господнем восстановле
нии могут не понимать, что же
плохого в том, что на собрании
есть солист. О, как нам нужно
остерегаться всех видов заква
ски! Нелегко разглядеть, что в
хлебе скрыта закваска.
В Мф. 16:1 говорится: «И по
дошли фарисеи и саддукеи и,
искушая Его, попросили Его
показать им знамение с неба».
Те, кто приносит закваску, хо
тят увидеть знамения, чудеса.
Нет ничего более обманчиво
го, чем чудеса. Представьте, что
явился Антихрист и поставил
перед вами своё изображение, а
лжепророк сумел заставить это
изображение заговорить с вами.
Это могло бы легко обмануть
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вас, и вы сказали бы: «Это чу
десно. Если бы это было не чу
до, то как он смог бы заставить
изображение заговорить?» За
кваска всегда проникает через
обманчивость чудес. В 16:112
используются два ключевых сло
ва: «знамение» и «закваска».
Приверженцы религии, фари
сеи и саддукеи, пришли к Гос
поду Иисусу и попросили Его
показать им знамение с неба.
Однако Господь Иисус отказал
ся показать им такое знамение.
Чистый хлеб, чистый Христос,
не совершает знамений. Как мы
увидим, Он Сам является един
ственным знамением.
В стихах 2 и 3 Господь ска
зал фарисеям и саддукеям, что
они умеют распознавать лицо
неба, а знамений времён рас
познать не могут. Знамения
времён заключались, с одной
стороны, в том, что поколе
ние было злым и прелюбодей
ным, а с другой стороны, в
том, что Христос должен уме
реть и воскреснуть за это злое
поколение. Фарисеи и садду
кеи не могли распознать этого.
В стихе 4 говорится: «Злое и
прелюбодейное поколение тре
бует знамения, и знамения не
будет ему дано, кроме знамения
Ионы. — И, оставив их, Он
ушёл». Пожалуйста, прочитай
те прим. 4 1 . Упоминая знаме
ние Ионы, Господь как бы го
ворил: «Фарисеи и саддукеи,
вам не нужны чудеса. Вам нуж
но распознать, что это поко
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ление зло, поверить в Меня
и принять Меня в себя как
Того, кто был распят и воскре
шён. Вам нужно покаяться,
как это сделали жители Нине
вии, и поверить, что Я умру за
ваши грехи и буду воскрешён,
чтобы вложить Себя в вас как
жизнь. Таково знамение для
этого поколения. Никакого дру
гого знамения не будет дано.
Знамением для вас являюсь Я,
знамение распятого и воскре
шённого Христа. Вы должны
покаяться и принять Меня как
свой хлеб».
В этот момент Господь заго
ворил о закваске: «Смотрите,
остерегайтесь закваски фари
сеев и саддукеев» (ст. 6). Как
мы уже отмечали, этой заква
ской является учение фарисеев
и саддукеев (ст. 12). Учение фа
рисеев было лицемерным (23:13,
15, 23, 25, 27, 29), а учение сад
дукеев, отрицавшее воскресе
ние, ангелов и духов (Деян. 23:8),
было подобно сегодняшнему
модернизму. Поэтому и учение
фарисеев, и учение саддукеев
были нечистыми и порочны
ми и были уподоблены заква
ске, которая не должна была
находиться среди Божьего на
рода (Исх. 13:7).
Господь Иисус пришёл как
хлеб, который грешники долж
ны принимать и благодаря это
му возродиться, чтобы стать
Божьими детьми и посредст
вом преобразования стать нор
мальными людьми, которые
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могут совокупно питаться Хри
стом. Это замечательно, одна
ко существует опасность того,
что религиозные люди прине
сут религиозную закваску. В
христианстве религиозные лю
ди пользуются большим уваже
нием. Но я говорю о них в отри
цательном смысле, поскольку
я понимаю, что у религиоз
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ных людей всегда есть какая
то закваска. Под прикрытием
религии они приносят какие
то вещи, которые растлевают
и портят то, что относится
к Богу. Поэтому, наслаждаясь
Христом как нашим небес
ным хлебом, мы должны на
учиться остерегаться закваски.
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лейской книги», используя реквизиты на стр. 71.
3. Пришлите нам БЛАНК ЗАКАЗА КНИГ (см. вкладыш в середине
журнала) и квитанцию об оплате книг по адресу:
127473, г. Москва, а/я 52, РОЕХ «Коллектор библейской книги».

(Пожалуйста, НЕ ВЫСЫЛАЙТЕ на этот адрес денежные переводы.)
4. Книги будут высланы вам почтой при получении вашего заказа
и квитанции.
Стоимость книг для России:
Для новых верующих: Чтение Библии (9) — 48 руб.
Для новых верующих: Собрания (10) — 48 руб.
Для новых верующих: Молитва (11) — 48 руб.
Для новых верующих: Раннее пробуждение (12) — 48 руб.
Стоимость четырёх брошюр при одновременном заказе — 190
руб.
В цену книг входит стоимость пересылки.
Если вы живёте за пределами России, свяжитесь с нами для
получения информации о заказе книг: тел. +7(495) 7805794,
еmail: books@kbk.ru

Дорогие друзья, если вы ещё не получали от нас Восстанови
тельный перевод Нового Завета, вы можете получить его бесплатно
в миссии «Рема». Для этого вам надо прислать заявку с указанием
своего полного почтового адреса. Сделать это можно следующими
способами:
через сайт миссии «Рема»:
http://www.rhemabooks.org/rus/ContactsForm
или по электронной почте: info@rldbooks.org,
или прислав почтовую карточку по адресу:
Миссия «Рема», ул. Некрасова 2, г. Раменское,
Московская обл., 140104, Россия

***
Чтобы сделать пожертвование на расходы, связанные с распростране
нием «Потока», пришлите, пожалуйста, ваше пожертвование почтовым
или банковским переводом по адресу:

Религиозная организация евангельских христиан
«Коллектор библейской книги», 125956, г. Москва,
р/с 40703810577000000106,
Филиал ОАО «Банк «СанктПетербург» в г. Москве,
ИНН 773612040 БИК 044585113
кор/с 30101810600000000113
КПП 770701001

Мы хотим предложить вашему вниманию свыше 500 наименований
книг тех же двух авторов. Книги имеются в продаже в издательстве
«Коллектор библейской книги». Бесплатный каталог издательства вы
можете заказать по адресу: 127473, Москва, а/я 52. Наш сайт: kbk.ru
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