ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Журнал «Поток» продолжает знакомить вас со служением братьев
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Особое место в их служении занимает
Восстановительный перевод Библии. Сейчас «Коллектор библейской
книги» ведёт работу над Восстановительным переводом Ветхого
Завета. В свет вышли уже двенадцать книг — пять книг Моисея,
Псалмы, Песнь Песней, Книга пророка Исайи, Книга пророка
Иеремии, Плач Иеремии, Книга пророка Иезекииля и Книга пророка
Даниила.
Предлагаем вашему вниманию образец текста и примечаний из Вос!
становительного перевода Книги пророка Даниила, который соответст!
вует теме первой части журнала «Поток».
1
Книга пророка Даниила 1:8: «Но Даниил положил себе на сердце не
оскверняться отборным продовольствием царя и вином, которое пил
царь, и потому попросил у начальника евнухов о том, чтобы ему не
оскверняться».
1
Примечание 8 : «Даниил вёл сражение, противопоставив дьявольскому
искушению смелый отказ (ст. 8013). Бог почтил сражение Даниила
(ст. 14020), и Даниил и его товарищи стали победителями среди
остатка Божьих побеждённых избранников. Поскольку Божьи из0
бранники оказались в плену в Вавилоне, Бог, на первый взгляд,
потерпел поражение в том, что касалось Его интересов на земле. На
самом деле благодаря молодым победителям Он сохранил Своё
поклонение и свидетельство. Избранники потерпели поражение, но
молодые победители были победоносны. Их победа была Божьей
победой. Благодаря этой победе Бог мог хвалиться перед Сатаной тем,
что посреди Вавилона у Него всё равно были победители, которые
одерживали победу над уловками Сатаны. В конце концов именно
благодаря победителям среди Божьих пленённых избранников, таких
как Даниил и его товарищи, Бог смог сменить век и возвратить оста0
1
ток Своего пленённого народа в Ханаанскую землю (см. прим. 18 в
3 Цар. 19)».
Информация о том, как можно заказать Восстановительный перевод
Бытия, Исхода, Левита, Чисел, Второзакония, Псалмов, Песни Пес0
ней, Книги пророка Исайи, Книги пророка Иеремии, Плача Иере0
мии, Книги пророка Иезекииля и Книги пророка Даниила помещена
на вкладыше в середине журнала.

Редакторы «Потока»
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Дорогие друзья! В первой части этого номера мы продолжим
рассматривать тему «Церковь». В прошлом номере на основании
истории ранней церкви, отражённой в Деяниях и Посланиях
апостолов, мы увидели такие явления, как недостатки в церквях и
деградация церкви. Как мы отмечали, губительный процесс
деградации начался уже в конце века апостолов, и множество
примеров деградации и предсказаний о ней мы встречаем в их
последних Посланиях: Первом и Втором посланиях к Тимофею,
Послании к Титу, в Послании к евреям, в Посланиях Петра,
Иоанна и Иуды. Наиболее полно пророчество о развитии церкви
дано Самим Господом в посланиях к семи церквям в Азии,
которые Иоанн приводит во 20й и 30й главах Откровения. Именно
этим посланиям мы посвятим данный номер «Потока».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
VIII. НЕДОСТАТКИ В ЦЕРКВЯХ, ДЕГРАДАЦИЯ ЦЕРКВИ
И ГОСПОДНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Д. Семь церквей в Азии, будучи
реально существовавшими
поместными церквями,
пророчески изображают
семь этапов развития церкви
до Господнего возвращения
Семь посланий во 20й и 30й
главах Откровения представ0
ляют собой описание реального
состояния, в котором находи0
лись семь церквей, когда были
написаны эти послания. Однако
поскольку эта книга является
книгой знамений и носит про0
роческий характер, состояния
семи церквей являются также
знамениями, пророчески изоб0
ражающими развитие церкви
в виде семи этапов. Первое
послание, адресованное церкви
в Эфесе, изображает церковь в
конце первого этапа, в конце
первого столетия. Второе по0

слание, адресованное церкви в
Смирне, предызображает стра0
дающую церковь во время го0
нения со стороны Римской им0
перии с конца первого столетия
до начала четвёртого столетия,
когда Константин Великий взял
церковь под имперскую опеку.
Третье послание, адресованное
церкви в Пергаме, символизи0
рует мирскую церковь, церковь
замужем за миром, со дня при0
нятия Константином христиан0
ства до установления папской
системы в конце шестого столе0
тия. Послание церкви в Фиатире
пророчески описывает отступ0
ническую церковь со времени уч0
реждения папской системы в
конце шестого столетия до
конца этого века, когда вер0
нётся Христос. Пятое послание,
адресованное церкви в Сардах,
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предызображает протестантскую
церковь со времени Реформа0
ции в начале шестнадцатого
столетия до возвращения Христа.
Шестое послание, адресованное
церкви в Филадельфии, пред0
сказывает церковь братолю0
бия, восстановление надлежа0
щей церковной жизни, с начала
девятнадцатого столетия, когда
в Англии были воздвигнуты
братья, практиковавшие цер0
ковную жизнь вне всяких дено0
минационных и разделяющих
систем, до второго явления
Господа. Седьмое послание,
адресованное церкви в Лаоди0
кии, предвещает деградировав0
шую церковную жизнь братьев,
воздвигнутых в девятнадцатом
столетии, с конца девятнадца0
того столетия до возвращения
Господа.
1. Церковь в Эфесе — любовь,
жизнь и свет
Первая из семи церквей —
церковь в Эфесе. Названия семи
городов на греческом языке
исполнены глубокого смысла:
каждое название точно соот0
ветствует духовному состоянию
церкви в данном городе. Так,
«Эфес» по0гречески значит
«желанный». Это означает, что
начальная церковь в конце
своего существования всё ещё
была желанной для Господа;
Господь всё ещё возлагал на
неё большие надежды. Нам
нужно осознавать, что церковь
в Эфесе занимает особое поло0
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жение в Писаниях. Павел воз0
двиг эту церковь во время своего
второго путешествия служения
(Деян. 18:18021). Затем, во время
третьего путешествия, он про0
вёл в Эфесе три года (Деян.
18:24—19:41, ср. 20:31). По до0
роге в Иерусалим в конце треть0
его путешествия он специально
встречался со старейшинами
Эфеса. Наконец, во время своего
тюремного заключения он на0
писал Послание к эфесянам —
наиболее высокое и таинствен0
ное Послание, посвящённое
церкви как Телу Христову и
новому человеку. Поэтому Отк.
2:107 можно считать вторым по0
сланием к эфесянам.
а. Говорящий
В Отк. 2:1 сказано: «Вест0
нику церкви в Эфесе напиши:
„Так говорит Тот, кто держит
семь звёзд в Своей правой руке,
Тот, кто ходит посреди семи
золотых светильников“». Каж0
дое из семи посланий начи0
нается с описания говорящего.
Прежде чем сказать что0либо
церквям, Господь возвещает,
кто Он. В первом послании
Господь возвещает, что Он Тот,
кто держит семь звёзд в Своей
правой руке и кто ходит по0
среди семи золотых светильни0
ков. Это означает, что Он забо0
тится о церквях, держа ведущих
святых в Своей правой руке и
ходя среди всех церквей. Гос0
подь держит в Своей правой
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руке вестников церквей, духов0
ных людей, обозначаемых сияю0
щими звёздами, тех, кто отве0
чает за свидетельство Иисуса,
и Он ходит посреди церквей,
обозначаемых семью золотыми
светильниками.
б. Достоинства церкви
Рассмотрим сначала досто0
инства церкви в Эфесе. «Знаю
твои дела, и твой труд, и твоё
терпение, и что ты не можешь
сносить злых; и ты испытал тех,
что называют себя апостолами,
а они не апостолы, и нашёл,
что они ложны; и имеешь тер0
пение, и вынес всё благодаря
Моему имени, и не изнемог»
(Отк. 2:203). Церковь в Эфесе
не была ни праздной, ни нера0
дивой; причём она не только
работала для Господа, но и тру0
дилась для Него. Труд выше,
чем работа. Работа — это что0то
обычное, а труд — это что0то
особое.
Кроме того, церковь в Эфесе
обладала таким достоинством,
как терпение. Это значит, что
церковь подвергалась скорби
и терпеливо переносила стра0
дание. Далее, церковь в Эфесе
не выносила никого и ничего
злого. Это определённо была
хорошая церковь. Кроме того,
эта церковь была очень прони0
цательна: она испытала ложных
апостолов и отвергла их. Она
распознала, что некоторые, кто
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называл себя апостолами, были
ложны.
В 2:6 Господь сказал: «Но
есть у тебя то, что ты ненави0
дишь дела николаитов, кото0
рые и Я ненавижу». Церковь
в Эфесе ненавидела то, что не0
навидит Господь, — дела нико0
лаитов. Под делами николаи0
тов понимается иерархия среди
святых, при которой некото0
рые начинают править другими.
В результате возникают так на0
зываемые «духовенство» и «ми0
ряне». В церкви в Эфесе не
было доктрины николаитов, их
учения. Это развилось позже.
Но в ней были дела николаи0
тов, то есть некая иерархия из
духовенства и мирян. Слово
«николаиты» соответствует гре0
ческому слову «николаитай»,
образованному от корня «нико0
лаос» и состоящему из двух
греческих слов: «нико» и «лаос».
«Нико» означает «завоёвывать»
или «над другими». «Лаос» озна0
чает «простой народ», «мирские
люди» или «миряне». Таким
образом, «николаос» означает
«завоевание простого народа»,
«превознесение над мирянами».
Следовательно, «николаитами»,
судя по всему, названа группа
людей, которые ставят себя
выше простых верующих. Это,
несомненно, была иерархия,
принятая и учреждённая позже
католичеством и протестант0
ством. Господь ненавидит
дела этих николаитов, то есть
их поведение, и мы должны
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ненавидеть то, что ненавидит
Господь.
Бог в Своём домостроитель0
стве планировал, что все в Его
народе будут священниками,
служащими Ему непосредст0
венно. В Исх. 19:6 Бог предпи0
сал, чтобы дети Израиля были
«царством священников». Иначе
говоря, Бог хотел, чтобы все
они были священниками. Од0
нако из0за поклонения золо0
тому тельцу (Исх. 32:106) они
потеряли священство, и только
колено Левия по причине его
верности Богу было избрано
в качестве священников Богу
вместо всего народа Израиля
(Исх. 32:25029; Втор. 33:8010).
Так возник посреднический
класс между Богом и детьми
Израиля. Это стало прочной
системой в иудаизме. В Новом
Завете Бог вернулся к Своему
первоначальному плану со0
гласно Своему домостроитель0
ству, сделав священниками всех
верующих в Христа (Отк. 1:6;
5:10; 1 Пет. 2:5, 9). Но в конце
начальной церкви, уже в первом
столетии, Божье домостроитель0
ство было нарушено появлением
николаитов как посредничес0
кого класса. Согласно церков0
ной истории, позже это стало
системой, которую приняла
Римско0католическая церковь и
которую сохранили протестант0
ские церкви. Сегодня в Римско0
католической церкви сущест0
вует священническая система,
в государственных церквях —
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клерикальная система, а в не0
зависимых церквях — пастор0
ская система. Все они являются
посредническим классом, ме0
шающим всеобщему священству
всех верующих. Таким обра0
зом, существуют два отдельных
класса: духовенство и миряне.
Но в надлежащей церковной
жизни не должно быть ни ду0
ховенства, ни мирян; все ве0
рующие должны быть Божьими
священниками. Из0за того что
посреднический класс унич0
тожает всеобщее священство
в Божьем домостроительстве,
Господь ненавидит его.
в. Источник
деградации церкви
В конце своего Послания к
эфесянам Павел пишет о нашей
любви к Господу Иисусу: «Бла0
годать да будет со всеми, кто
любит нашего Господа Иисуса
Христа в нетленности» (Эф.
6:24). Любить Господа в не0
тленности — значит любить
Его в новом творении. Всё, что
принадлежит старому творе0
нию, является тленным. Лю0
бить Господа в нетленности —
значит любить Его в возрож0
дённом и обновлённом духе,
в котором обитает Дух Божий.
Если мы делаем что0то в своей
плоти, мы делаем это в тле0
нии. Я думаю, что, когда Павел
писал Послание к эфесянам
и приступил к заключению,
он был исполнен чувства, что
всё, чему он учил в шести
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предыдущих главах, было не0
тленным. Поэтому в своих за0
ключительных словах он ска0
зал, что мы должны любить
Господа в нетленности. У церкви
в Эфесе было так много досто0
инств, но она деградировала,
потому что оставила свою пер0
вую любовь. В Отк. 2:4 Господь
сказал: «Но имею одно против
тебя: что ты оставил свою пер0
вую любовь». Греческое слово,
переведённое как «первая», пере0
ведено в Лк. 15:22 как «луч0
шая». Наша первая любовь к
Господу должна быть лучшей
любовью к Нему. Церковь в
Эфесе оставила эту лучшую лю0
бовь к Господу.
В церкви как Теле Христо0
вом (Эф. 1:23) самое главное —
жизнь, в церкви как новом
человеке (Эф. 2:15) самое глав0
ное — личность Христа, а в
церкви как невесте Христа (Ин.
3:29) самое главное — любовь.
В первом Послании к эфесянам
говорится, что для церковной
жизни нам нужно укрепиться
в своего внутреннего человека,
чтобы Христос устроил Себе
дом в наших сердцах, чтобы мы,
укоренённые и упроченные в
любви, были в силах узнать
превосходящую знание любовь
Христову, чтобы нам напол0
ниться ко всей полноте Божьей
(Эф. 3:16019); и именно для
церковной жизни благодать пре0
бывает со всеми, кто любит
Господа Иисуса (Эф. 6:24). Те0
перь в этом втором послании
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к эфесянам открывается, что
деградация церкви начинается
с того, что мы оставляем свою
первую любовь к Господу. Ни0
что, кроме любви, не может
сохранить нас в надлежащих
отношениях с Господом. Цер0
ковь в Эфесе имела добрые дела,
трудилась для Господа, терпе0
ливо переносила страдания и
испытывала ложных апостолов,
но она оставила свою первую
любовь к Господу. Оставление
первой любви является источ0
ником всей деградации на по0
следующих этапах церкви.
Первая любовь — это лю0
бовь, которой является Сам Бог.
В Библии говорится, что Бог
есть любовь (1 Ин. 4:8, 16). Во
всей вселенной только Бог есть
любовь. Господь велит мужьям
любить своих жён. Однако
мужья не могут любить своих
жён сами по себе, потому
что мы не являемся любовью.
Только одна Личность явля0
ется любовью — это Бог.
Бог не только лучший, но и
первый. Во всей вселенной Бог
является первым. В Быт. 1:1 го0
ворится: «В начале… Бог…» Это
первые слова Библии. Бог —
это начало. Бог является пер0
вым. В Послании к колоссянам
говорится, что наш Христос
должен занимать первое место.
Он должен иметь первенство
(1:18Б). Христос должен быть
первым. Что значит восстано0
вить первую любовь? Восстано0
вить первую любовь — значит
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считать Господа Иисуса пер0
вым во всём. Если мы делаем
Христа всем в нашей жизни, то
мы победили утрату первой
любви.
Нам нужно задуматься о
своём состоянии. Занимает ли
для нас Христос первое место
во всём? Прежде всего нам
нужно побеждать утрату Христа
как первой, лучшей, настоящей
любви. Поражение Израиля со0
стояло в том, что они оставили
Бога, источник живой воды,
а деградация церкви состоит в
том, что она оставила первую
любовь. На самом деле оста0
вить первую любовь — значит
оставить Христа, не принимать
Его как первого во всём.
Христос должен быть пер0
вым не только в большом, но
и в малом. Когда братья поку0
пают галстук, они должны от0
давать Христу первое место.
Если я буду носить галстук
откровенно мирского фасона,
я не смогу говорить за Господа
в своём служении. Даже ради
своей совести я не могу носить
галстуки определённых фасо0
нов. Сёстры должны отдавать
Христу первое место в том,
как они причёсываются. Если
сёстры отдают Христу первен0
ство в том, как они причё0
сываются, — значит они при0
нимают Его как свою первую
любовь. Для сестёр, носящих
мирские причёски, Христос не
является их первой любовью.
Они не отдают Ему первенство.
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Мы должны отдавать Христу
первенство в том, как мы оде0
ваемся, и в том, как мы при0
чёсываемся. Отдавая Христу
первенство во всём, мы восста0
навливаем утраченную первую
любовь.
Некоторые думают, что пер0
вая любовь — это любовь,
которую мы питали к Господу
в начале своей христианской
жизни, когда мы были спасены.
Однако, когда я был спасён,
хотя я и был очень благодарен
Господу, в моём сердце не было
такой сильной любви к Христу,
как сегодня. Шестьдесят семь
лет тому назад я был спасён
и я любил Господа Иисуса, од0
нако я любил Его не так сильно,
как я люблю Его сегодня.
Таким образом, иметь первую
любовь — значит принимать
Бога, Христа, Господа, нашего
Господина как Того, кто яв0
ляется первым во всём.
г. Следствие
деградации церкви
В Отк. 2:5 мы видим следст0
вие деградации церкви: «Итак,
помни, откуда ты пал, и по0
кайся, и совершай первые дела;
а если нет, то Я прихожу к
тебе и удалю твой светильник
с его места, если не покаешься».
Следствием деградации церкви
является потеря свидетельства.
Потеря свидетельства — это
просто удаление светильника.
Если мы оставим свою пер0
вую любовь к Господу и не
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покаемся, то мы потеряем сви0
детельство Господа и у нас
будет удалён светильник.
д. Говорение Духа
В первой части 2:7 говорится:
«Кто имеет ухо, пусть услы0
шит, чтoP Дух говорит церквям».
В начале каждого из семи
посланий во 20й и 30й главах
Откровения говорит Господь
(2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). Но
в конце всех семи посланий
церквям говорит Дух (2:7, 11,
17, 29; 3:6, 13, 22). Это ещё
раз доказывает, что говорящий
Христос есть Дух. Всё, что го0
ворит Христос, является гово0
рением Духа.
С одной стороны, каждое из
семи посланий — это слова
Господа, обращённые к конк0
ретной церкви, а с другой —
это слова Духа, обращённые ко
всем церквям. Каждой церкви
нужно было прислушаться не
только к тому посланию, кото0
рое было написано конкретно
для неё, но и ко всем посла0
ниям, написанным для других
церквей. Это подразумевает,
что все церкви, будучи Гос0
подним свидетельством в Духе,
должны быть одинаковы.
В духовных вопросах, чтобы
увидеть, сначала нужно услы0
шать. Иоанн, автор Открове0
ния, сначала услышал голос
(1:10), а затем увидел видение
(1:12). Если наши уши слышат
с трудом, если мы не можем
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слышать ими, то мы не можем
увидеть (Ис. 6:9010). Иудеи не
захотели услышать слово Гос0
пода, поэтому они не смогли
увидеть то, что Господь делал
(Мф. 13:15; Деян. 28:27). Гос0
подь всегда хочет открыть наши
уши для Своего голоса (Иов.
33:14016; Ис. 50:405; Исх. 21:6),
чтобы мы видели всё согласно
Его домостроительству. Неслы0
шащие уши нуждаются в обре0
зании (Иер. 6:10; Деян. 7:51).
Уши грешников нужно очистить
искупительной кровью и пома0
зать Духом (Лев. 14:14, 17, 28).
Чтобы служить Господу в ка0
честве священников, мы тоже
должны очистить свои уши ис0
купительной кровью (Исх. 29:20;
Лев. 8:23024). В этой книге,
когда Дух говорит церквям, нам
всем нужно открытое, обрезан0
ное, очищенное и помазанное
ухо, чтобы услышать говорение
Духа.
е. Обещание победителям —
они будут есть
от дерева жизни
Теперь мы переходим к
обещанию победителю: «Тому,
кто побеждает, — ему Я дам
есть от дерева жизни, которое в
раю Божьем» (Отк. 2:7). В этих
семи посланиях побеждать —
значит побеждать деградировав0
шее состояние церквей. В этом
послании побеждать — значит
восстановить свою первую лю0
бовь к Господу и ненавидеть
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дела николаитов, иерархию,
которую ненавидит Господь.
В 2:7 Господь сказал, что
даст тому, кто побеждает, есть
от дерева жизни. Первоначаль0
ное намерение Бога состояло в
том, чтобы человек ел от дерева
жизни (Быт. 2:9, 16). Из0за па0
дения человеку был закрыт путь
к дереву жизни (Быт. 3:22024).
Благодаря искуплению Христа
путь, которым человек мог
касаться дерева жизни, то есть
Самого Бога в Христе как
жизни для человека, был снова
открыт (Евр. 10:19020). Но во
время церковной деградации
вкралась религия с её знанием и
отвлекла верующих в Христа от
того, чтобы есть Его как дерево
жизни. Поэтому Господь по0
обещал, что дарует победите0
лям в качестве награды право
есть от Него как от дерева
жизни в раю Божьем. Это сти0
мул, побуждающий их оставить
религию с её знанием и вер0
нуться к наслаждению Им. Ре0
лигия всегда учит, а Господь —
кормит (Ин. 6:35). Апостол
Павел делал то же самое: он
кормил верующих (1 Кор. 3:2).
Для надлежащей церковной
жизни и для восстановления
церковной жизни, то есть для
надлежащего роста в христи0
анской жизни, нам нужно не
просто постигать учения в своём
разуме, а есть Господа как свой
хлеб жизни в своём духе (Ин.
6:57). Даже слова Писания сле0
дует рассматривать не просто
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как доктрины, которые учат
наш разум, а как пищу, которая
питает наш дух (Мф. 4:4; Евр.
5:12014). Здесь, в этом посла0
нии, Господь пообещал, что
даст победителю «есть от дерева
жизни». Это возвращает нас в
Быт. 2:809 и 16, где говорится
о том, как Бог предписал пи0
таться. В послании к церкви
в Пергаме Господь пообещал
победителю, что тот будет есть
от «скрытой манны» (Отк. 2:17);
это связано с тем, как дети
Израиля ели манну в пустыне
(Исх. 16:14016, 31). Наконец, в
послании к церкви в Лаодикии
Господь пообещал, что будет
обедать с тем, кто откроет Ему
дверь (Отк. 3:20). Обедать —
значит есть не просто какой0то
один вид пищи, а всё богатство
угощения. Возможно, это свя0
зано с тем, как дети Израиля
ели богатые произведения доб0
рой земли Ханаана (Иис. Н.
5:10012). Отсюда видно, что
Господь хочет вернуть Божий
народ к тому, чтобы есть надле0
жащую пищу — пищу, которая
предписана Богом и прооб0
разами которой служат дерево
жизни, манна и произведения
доброй земли, изображающие
различные аспекты Христа как
нашей пищи. Деградация церк0
ви отвлекает Божий народ от
того, чтобы есть Христа как свою
пищу, и обращает их к тому,
чтобы учить доктринам ради
знания. В деградации церкви
есть учение Валаама (Отк. 2:14),
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учение николаитов (2:15), уче0
ние Иезавели (2:20) и учение
глубин Сатаны (2:24). Теперь
в этих посланиях Господь при0
шёл вернуть нас к тому, чтобы
мы надлежащим образом ели
Его как наше питательное снаб0
жение. Мы должны есть Его
не только как дерево жизни
и скрытую манну, но и как
угощение, полное Его богатства.
В том, чтобы есть от дерева
жизни, не только заключалось
Божье первоначальное намере0
ние в отношении человека —
в этом также состоит вечный
итог Божьего искупления. Весь
Божий искупленный народ бу0
дет вечно наслаждаться дере0
вом жизни, то есть Христом со
всем божественным богатством
как вечной долей искупленных
(22:2, 14, 19). Из0за отвлекаю0
щего влияния религии и из0за
деградации церкви Господь по
Своей мудрости сделал наслаж0
дение Им в грядущем царстве
наградой, чтобы воодушевить
Своих верующих победить пред0
лагаемое религией отвлекаю0
щее знание учений и вернуться
к наслаждению Им как жиз0
ненным снабжением в церкви
сегодня для исполнения Божь0
его домостроительства.
Строго говоря, слова «есть от
дерева жизни… в раю Божьем»
в Отк. 2:7 относятся к осо0
бому наслаждению Христом
как нашим жизненным снаб0
жением в Новом Иерусалиме
в грядущем тысячелетнем цар0
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стве, потому что это — обеща0
ние награды, которое Господь
даёт Своим победителям. На0
слаждение Христом как деревом
жизни в Новом Иерусалиме в
новом небе и новой земле будет
общей долей всего Божьего
искупленного народа, а особое
наслаждение Им как деревом
жизни в Новом Иерусалиме
в грядущем тысячелетнем цар0
стве — это награда, которая
даётся только побеждающим
верующим. Обещания Господа
о награде и предсказания Гос0
пода об утрате в конце каждого
из семи посланий связаны с
тем, как Он поступит со Своими
верующими в грядущем тыся0
челетнем царстве. Эти обеща0
ния не имеют ничего общего с
вечной участью верующих: с их
вечным спасением или вечной
гибелью.
2. Церковь в Cмирне —
жизнь воскресения
и венок жизни
Господь проявил Своё все0
властие, отбирая церкви, к ко0
торым Он обратится в семи
посланиях. Он выбрал семь
городов в Малой Азии: Эфес,
Смирну, Пергам, Фиатиру,
Сарды, Филадельфию и Лаоди0
кию. С точки зрения греческого
языка название каждого города
исполнено глубокого смысла,
так как в точности соответст0
вует его духовному значению.
Как мы уже отмечали, «Эфес»
означает «желанный», и это

12

ПОТОК

означает, что церковь в Эфесе
была драгоценна для Господа и
желанна в Его глазах. Смирной
по0гречески называли сладкое
благовонное вещество, обозна0
чающее страдание. На языке
символов смирна обозначает
сладкое страдание Христа. Та0
ким образом, церковь в Смирне
была страдающей церковью.
Она предызображает церковь
во время гонения со стороны
Римской империи с конца пер0
вого столетия до начала четвёр0
того столетия. Эта гонимая
церковь страдала в сладости
и благовонии Христа. Другими
словами, эта церковь была в
скорби Иисуса и в общении Его
страданий. Церковь в Смирне
страдала так же, как страдал
Сам Христос, и стала продол0
жением Его страданий. В Кол.
1:24 Павел сказал: «Я… воспол0
няю… то, чего недостаёт скор0
бям Христовым, в моей плоти
ради Его Тела, которое есть
церковь». Павел завершал стра0
дания Христа. Никто не может
ничего добавить к страданиям,
которые Христос претерпел для
нашего искупления, но Его
последователи могут и должны
по отдельности и совместно
восполнять Его скорби, Его
страдания, для созидания Его
Тела. В церкви в Смирне мы
видим совместное продолжение
страданий Иисуса. Поскольку
эта церковь была продолже0
нием страданий Иисуса, она
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действительно была свидетель0
ством Иисуса.
а. Говорящий
«Так говорит Первый и По0
следний, который стал мёртвым
и ожил…» (Отк. 2:8). Господь
сказал страдающей церкви, что
Он Первый и Последний. Иначе
говоря, какими бы большими
ни были страдания, через кото0
рые Он прошёл, эти страдания
не могли уничтожить Его или
повредить Ему. Он был Пер0
вым, и в конечном итоге Он
был и Последним. Во время
страдания церковь должна
знать, что Господь есть Первый
и Последний, что Он вечно0
сущий, неизменный. Каким бы
ни было окружение, Господь
остаётся таким же, поэтому и
Его церковь должна быть по0
бедоносной. Церкви не должно
мешать никакое страдание. Она
должна пройти через все стра0
дания и дойти до конца, потому
что Господь, который является
жизнью и Главой церкви, —
Первый и Последний.
Кроме того, в этом стихе
Господь сказал, что Он Тот, кто
«стал мёртвым и ожил». Слово
«ожил» указывает на воскресе0
ние. Он вошёл в смерть, но
смерть не смогла удержать Его
(Деян. 2:24), потому что Он есть
воскресение (Ин. 11:25). Стра0
дающей церкви нужно знать
Его и с этой стороны, чтобы она
могла выдержать любое стра0
дание. Каким бы тяжёлым ни
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было гонение, церковь всё равно
будет жива, так как Христова
жизнь воскресения в ней спо0
собна выдержать смерть.
б. Страдание церкви
В Отк. 2:9 Господь сказал
церкви в Смирне: «Знаю твою
скорбь». Содержанием этого
послания являются сплошные
скорбь, страдание и гонение.
Для церкви скорбь служит
испытанием жизни. До какой
степени церковь переживает
Христову жизнь воскресения и
наслаждается ей, можно испы0
тать только скорбью. Более
того, скорбь также приносит
богатство Христовой жизни
воскресения. Господь допус0
кает, чтобы церковь подверга0
лась скорби, не только чтобы
засвидетельствовать, что Его
жизнь воскресения побеждает
смерть, но и чтобы дать церкви
возможность войти в богатство
Его жизни. Поэтому скорбь дра0
гоценна для церкви.
Господь сказал: «Знаю твою
скорбь и нищету (но ты богат)».
Господь похвалил эту страдаю0
щую церковь. Страдающая цер0
ковь была нищей материально,
но богатой в Господе богат0
ством Его жизни. Когда мы
подвергаемся гонению, это яв0
ляется средством, позволяю0
щим привести нас в богатство
Христа. Чем больше мы под0
вергаемся гонению и нищете,
тем богаче мы в Христе.
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Кроме того, в стихе 9
Господь сказал, что Он знает
«клевету от тех, что называют
себя иудеями, а они не иудеи,
а синагога Сатаны». Согласно
этому посланию, гонение исхо0
дило от религии, от неверующих
иудеев из синагоги Сатаны.
Иудействующие клеветали на
страдающую церковь, злобно
критикуя её. Иудействующие
были иудеями в плоти, но
не были иудеями в духе (Рим.
2:28029). То, что они были се0
менем Авраама, ещё не делало
их истинными иудеями. «Дети
Божьи — это не дети плоти»
(Рим. 9:708). Поэтому Господь
сказал, что они «называют себя
иудеями, а они не иудеи». Эти
иудействующие упрямо на0
стаивали на сохранении их
иудаистской системы, состояв0
шей из левитского священства,
жертвенных обрядов и мате0
риального храма — прообразов,
которые были исполнены и
заменены Христом. Поскольку
церковь при новом завете в
Божьем домостроительстве не
принимала участия в религиоз0
ной практике иудействующих,
они клеветнически критико0
вали её.
Выражение «синагога Са0
таны» ужасно. Синагога была
местом, где иудеи поклонялись
Богу — в основном тем, что
изучали свои Писания, Ветхий
Завет. Однако, из0за того что
иудеи упрямо цеплялись за
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свои традиционные религиоз0
ные представления, они стали
едины с Сатаной в противо0
стоянии Божьему пути жизни,
которым Бог исполняет Свой
замысел. Синагога была марио0
неткой в руках Сатаны, так как
именно он был той силой, ко0
торая тогда стояла за синаго0
гами. Синагоги гнали Господа
Иисуса (Мф. 12:9014; Лк. 4:28029;
Ин. 9:22), апостолов (Деян. 6:9;
13:43, 45046, 50; 14:102, 19; 17:1,
506) и церкви (Отк. 3:9). Поэтому
Господь назвал их «синагогой
Сатаны». Ещё когда Он был на
земле, Он считал синагоги при0
надлежащими Сатане; это под0
разумевается в Мф. 12:25029 и
Ин. 8:44. На первый взгляд они
поклонялись Богу, но на самом
деле они противостояли Ему.
Они гнали и убивали истинных
поклонников Бога, считая при
этом, что несут служение Богу
(Ин. 16:2). Когда Господь был
на земле, иудеи не могли рас0
правиться с Ним сами, потому
что в то время у них не было
права убить Господа Иисуса,
побив Его камнями. Вместо
этого они использовали римское
правительство, чтобы пригово0
рить Его к смерти и распять
Его. Точно так же иудейские
синагоги побуждали римское
правительство гнать страдаю0
щую церковь. На протяжении
всех столетий с того времени
религиозные люди шли по их
стопам, подвергая гонениям
тех, кто подлинно искал Гос0
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пода и следовал за Ним в духе и
жизни, и считая при этом, что
они защищают интересы Бога.
Религия всегда использует по0
литику, чтобы вредить церкви.
У религии нет силы, чтобы при0
чинять физический вред тем,
кто любит Господа, но она
использует политику и прави0
тельство, чтобы вредить церкви.
В Отк. 2:10 Господь говорит:
«Не бойся того, что тебе пред0
стоит претерпеть. Вот, дьявол
намерен бросить некоторых из
вас в тюрьму, чтобы вы были
испытаны». В стихе 9 упоми0
нается Сатана, а в стихе 10 —
дьявол. «Сатана» по0гречески
значит «противник». Он явля0
ется не только внешним врагом
Бога, но и Его внутренним
противником. Греческое слово
«диаболос», переведённое как
«дьявол», означает «обвинитель»,
«клеветник» (12:9010). Дьявол,
то есть Сатана, противник Бога,
обвиняет нас перед Богом и
клевещет на нас перед людьми.
Гонение, которому подвергается
церковь, было начато религиоз0
ной синагогой иудеев, которую
подстрекал Сатана, противник.
Завершало его римское прави0
тельство, которое использовал
дьявол, клеветник, чтобы бро0
сить святых в тюрьму. То, что
страдающая церковь была бро0
шена в тюрьму, было резуль0
татом взаимодействия дьяволь0
ской политики и сатанинской
религии.
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Кроме того, в 2:10 Господь
сказал, что они будут иметь
скорбь десять дней. Число де0
сять обозначает полноту; а де0
сять дней в Библии обозначают
срок, который является пол0
ным, но коротким (Быт. 24:55;
Иер. 42:7; Дан. 1:12014). Поэтому
они означают, что скорбь стра0
дающей церкви была полной,
но кратковременной. Каким бы
продолжительным нам ни каза0
лось гонение, в глазах Бога оно
кратковременно. Оно продол0
жается не тысячу дней и даже не
сто дней, а всего десять дней.
Слава Господу! Это страдание
является только временным
страданием.
Будучи знамением, десять
дней здесь пророчески указы0
вают на десять периодов го0
нения, которому подвергали
церковь римские императоры
начиная с цезаря Нерона во
второй половине первого сто0
летия и заканчивая Констан0
тином Великим в начале чет0
вёртого столетия. Какими бы
жестокими ни были гонения,
устраиваемые дьяволом, Сата0
ной, через римских цезарей,
которые изо всех сил пытались
уничтожить и истребить цер0
ковь, — они не могли сломить
церковь и положить ей конец.
История наглядно показывает,
что церковь живого Христа,
«который стал мёртвым и ожил»,
победоносно противостояла го0
нениям и успешно умножалась
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благодаря несокрушимой жизни
воскресения.
в. Жизнь воскресения —
способность переносить гонение
вплоть до смерти
В Отк. 2:10 Господь также
сказал: «Будь верен до смерти,
и Я дам тебе венок жизни».
В этом послании мы видим
некоторые указания на то, что
в церкви находится жизнь вос0
кресения. Когда Господь рас0
крыл Свои свойства в стихе 8,
сказав, что Он стал мёртвым
и ожил, Он показывал, что Его
жизнь воскресения находится
в церкви. Благодаря этой жизни
воскресения церковь может
переносить гонение вплоть до
смерти. Церковь всегда спо0
собна быть прекрасной, побе0
доносной и славной мучени0
цей. Все мы способны быть
победоносными мучениками,
потому что в нас есть жизнь
воскресения.
г. Говорение Духа
Даже слова, которые Господь
говорит в этом послании стра0
дающей церкви, являются го0
ворением Духа, обращённым
ко всем церквям. Во всех церк0
вях есть некоторые святые, ко0
торые подверглись гонениям.
Им всем доводилось слушать
говорение Духа, обращённое
к этой страдающей церкви.
Благодаря тому что Дух говорит
снова и снова, слово Господа
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в этом послании звучало для
всех святых, которые подвер0
гались гонению ради Господа
во всех поколениях.
д. Обещание победителю
В стихе 10 мы видим обеща0
ние победителю — венок жизни.
В конечном итоге жизнь станет
венком. Она будет славой побе0
доносных мучеников. Венок в
Новом Завете всегда обозначает
награду в дополнение к спасе0
нию (3:11; Иак. 1:12; 2 Тим. 4:8;
1 Пет. 5:4; 1 Кор. 9:25). Венок
жизни, будучи наградой тем,
кто, побеждая гонение, верен
до смерти, обозначает побеж0
дающую силу, которой явля0
ется сила жизни воскресения
(Флп. 3:10); кроме того, он
означает, что эти победители
достигли «извоскресения» из
мёртвых, то есть особого вос0
кресения (Флп. 3:11).
В Отк. 2:11 Господь говорит:
«Тот, кто побеждает, ни в коем
случае не пострадает от второй
смерти». В этом послании по0
беждать — значит побеждать го0
нение, будучи верным до смерти.
Из0за падения и из0за того,
что вошёл грех, каждый чело0
век должен один раз умереть
(Евр. 9:27). Однако эта первая
смерть не является оконча0
тельным урегулированием. Все
мёртвые, кроме тех, кто благо0
даря вере в Господа Иисуса
записан в книге жизни, будут
воскрешены и пройдут через
суд великого белого престола
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при окончании тысячелетия, то
есть при завершении старого
неба и старой земли. В резуль0
тате этого суда они будут бро0
шены в огненное озеро, и это
будет вторая смерть как окон0
чательное урегулирование (Отк.
20:11015). Вторая смерть — это
Божьи меры по отношению
к человеку после его смерти и
воскресения. Поскольку побе0
дители победят смерть своей
верностью до смерти во время
гонения и Богу не потребуется
применять к ним никаких до0
полнительных мер после их
воскресения, они получат в
награду венок жизни и их уже
не коснётся смерть после вос0
кресения; иначе говоря, они не
«пострадают» от смерти после
воскресения, то есть от второй
смерти.
3. Церковь в Пергаме —
есть для преобразования
Третья церковь — это церковь
в Пергаме (2:12017). «Пергам»
по0гречески означает «брак»
(подразумевается союз) и «укреп0
лённая башня». В качестве
знамения церковь в Пергаме
предызображает церковь, всту0
пившую в брачный союз с
миром и ставшую высокой
укреплённой башней, соот0
ветствующей большому дереву,
относительно которого Господь
пророчествовал в притче о гор0
чичном зерне (Мф. 13:31032).
Когда Сатане не удалось унич0
тожить церковь с помощью
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гонения со стороны Римской
империи в течение первых трёх
столетий, он изменил свою
стратегию. На этот раз он по0
пытался растлить её посредст0
вом принятия Константином
христианства как государствен0
ной религии в начале четвёр0
того столетия. В результате
поощрительного отношения и
политического влияния со сто0
роны Константина множество
неверующих было крещено и
вошло в «церковь», и «церковь»
стала чудовищно огромной. По0
скольку церковь как чистая
невеста является для Христа
супругой, её союз с миром счи0
тается духовным блудом в
Божьих глазах.
а. Говорящий
В Отк. 2:12 сказано: «Так
говорит Тот, кто имеет острый
меч с двумя лезвиями». В этом
послании Господь как говоря0
щий Дух возвещает, что Он Тот,
кто имеет острый меч с двумя
лезвиями. Такая мирская цер0
ковь заслуживала того, чтобы
Господь судил её Своим острым
словом.
б. Брак церкви с миром
Согласно историческим дан0
ным, в течение первых трёх
столетий церковь много стра0
дала, поскольку римское пра0
вительство делало всё возмож0
ное, чтобы нанести ей вред.
В конечном итоге враг, Сатана,
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осознал, что гонение малоэф0
фективно. Поэтому он, будучи
хитёр, изменил свою страте0
гию и начал не гнать церковь,
а поощрять её. В начале чет0
вёртого столетия Константин
Великий принял христианство
и сделал его государственной
религией. Это поощрительное
отношение к церкви со сто0
роны Римской империи разру0
шило церковь, потому что из0за
него церковь стала мирской.
Церковь вызвана из мира и
отделена от мира для Бога. Од0
нако из0за поощрительного от0
ношения со стороны Римской
империи церковь вернулась в
мир и в глазах Бога даже всту0
пила в брак с миром. Бог счи0
тает подобный мирской союз
духовным блудом.
Из0за этого брака церковь
утратила свою чистоту и стала
мирской. Поскольку церковь
вступила в союз с миром, в цер0
ковь пришло много мирских
вещей. Мирские вещи связаны
с поклонением идолам, так как
привязанность к миру всегда
сопровождается идолослуже0
нием. Бог хочет иметь церковь,
которая была бы вне мира,
не имела бы ничего общего с
миром. Церковь должна быть
золотым светильником, чистым
выражением Триединого Бога,
и не должна иметь никаких
связей с миром. Но когда Рим0
ская империя сделала церковь
мирской религией, она стала
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совершенно нечистой, мирской
и идолопоклоннической.
В стихе 13 Господь сказал о
церкви в Пергаме: «Знаю, где
ты обитаешь: там, где престол
Сатаны». Мир — это не только
то место, где Сатана обитает, но
и сфера, в которой он правит.
Теперь церковь едина не только
с миром, но и с Сатаной. Это
ужасно! Сегодняшнее мирское
христианство по0прежнему со0
стоит в союзе с миром и по0
прежнему пропитано мыслями,
представлениями, теориями и
даже практиками Сатаны. Мы
должны увидеть всю серьёз0
ность этого.
в. Свидетельство Антипы
В стихе 13 Господь говорит:
«Ты удерживаешь Моё имя и не
отрёкся от Моей веры даже
в дни Антипы, Моего свиде0
теля, Моего верного, который
был убит у вас — там, где
обитает Сатана». Имя «Антипа»
по0гречески значит «против
всего». Этот верный свидетель
Господа противостоял всему,
что привнесла и практиковала
мирская церковь. Поэтому он
стал мучеником Господа. В
греческом языке одно и то же
слово означает и «мученик»,
и «свидетель». Антипа, будучи
«антисвидетелем», выступал с
«антисвидетельством», со сви0
детельством против всего, что
отклонялось от свидетельства
Иисуса. Судя по всему, именно
благодаря его «антисвидетель0
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ству» церковь в Пергаме в его
дни ещё удерживала имя Гос0
пода и не отреклась от надле0
жащей христианской веры.
В стихе 13 Господь говорит:
«Ты удерживаешь Моё имя».
Имя Господа обозначает Его
Личность; действительностью
этого имени является Личность.
Церковь в Пергаме ещё удер0
живала имя Господа, действи0
тельность Его Личности. При0
сутствующая в мирской церкви
тенденция уклонения состоит в
том, чтобы оставлять действи0
тельность Личности Господа.
Кроме того, Господь сказал:
«…и не отрёкся от Моей веры».
Под верой Господа понимается
всё, во что мы должны верить
в отношении Личности и ра0
боты Господа. Имеется в виду
не субъективная вера внутри
нас, то есть то, что мы верим,
а объективная вера, то есть то,
во что мы верим. Из0за того что
церковь вступила в союз с ми0
ром, она начала пренебрегать
именем Господа и отрекаться
от надлежащей христианской
веры.
г. Учение Валаама
В стихе 14 Господь говорит:
«Но имею немного против
тебя: что есть у тебя там такие,
кто держится учения Валаама,
который учил Валака ставить
преткновение перед сыновьями
Израиля, чтобы они ели идоль0
ские жертвы и совершали блуд».
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В этих посланиях Господь хо0
чет в соответствии с Божьим
домостроительством, чтобы мы
ели Его как дерево жизни (2:7),
как скрытую манну (2:17) и как
богатые произведения доброй
земли (3:20); но мирская цер0
ковь обратилась от жизни к
одним лишь учениям, отвле0
кая тем самым верующих от
наслаждения Христом как их
жизненным снабжением для
исполнения Божьего замысла.
Наслаждение Христом созидает
церковь, а учения выливаются
в религию.
В этом стихе упоминается
«учение Валаама». Валаам был
языческим пророком, из0за
которого Божий народ пре0
ткнулся. Он за плату (2 Пет.
2:15; Иуд. 11) вовлёк Божий
народ в блуд и идолослужение
(Числ. 25:103; 31:16). В мирской
церкви некоторые начали учить
подобным вещам. То же самое
учение распространено сегодня
и в протестантстве, и в католи0
честве. Идолослужение всегда
порождает блуд (Числ. 25:103;
Деян. 15:29). Когда мирская
церковь пренебрегла именем
Господа, Его личностью, она
обратилась к идолослужению,
которое привело к блуду.
В сегодняшнем христиан0
ском мире многие наёмные
проповедники не учат людей
принимать Христа как их жиз0
ненное снабжение. Вместо этого
они коварно учат людей есть
идольские жертвы, то есть вби0
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рать в себя злые, дьявольские
и бесовские вещи. Эти уче0
ния уводят людей от Личности
Христа и ведут их к духовному
блуду. Христос должен быть
единственным Мужем для
церкви, единственным Жени0
хом для всех святых. Но очень
многие учения в сегодняшнем
христианстве побуждают лю0
дей вбирать в себя бесовские
вещи и заниматься не Христом,
а чем0то ещё. Это и значит есть
идольские жертвы и совершать
блуд.
д. Учение николаитов
В стихе 15 Господь говорит:
«Так и у тебя есть такие, кто
подобным образом держится
учения николаитов». Мирская
и деградировавшая церковь дер0
жится не только учения Ва0
лаама, но и учения николаитов.
Учение Валаама уводит верую0
щих от личности Христа к идо0
лослужению и от наслаждения
Христом к духовному блуду, а
учение николаитов уничтожает
функцию верующих как чле0
нов Тела Христова, тем самым
сводя на нет Тело Господа как
Его выражение. Первое учение
пренебрегает Главой, а второе
уничтожает Тело. Таково хит0
рое намерение врага во всех
религиозных учениях.
В церкви в Эфесе были най0
дены только дела николаитов
(2:6), а в церкви в Пергаме их
дела выросли в учение. Сначала
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николаиты практиковали иерар0
хию в начальной церкви; затем
они учили ей в деградировав0
шей церкви. Сегодня и в като0
личестве, и в протестантстве
эта николаитская иерархия гос0
подствует и в практике, и в уче0
нии. Господь ненавидит нико0
лаитскую иерархию, потому
что она уничтожает функцию
членов Тела и созидает орга0
низацию, а не организм. По0
смотрите на обстановку в сего0
дняшнем христианстве: там
нет организма, но есть проч0
ная организация. Эта иерархия
является злой и сатанинской,
и Господь ненавидит её. Если
мы хотим иметь надлежащую
церковную жизнь, мы должны
развивать функцию всех чле0
нов, воодушевляя их, чтобы
они функционировали согласно
жизни как живые члены. Будьте
всегда настороже, чтобы ни
в каком виде не образовывалась
организация. Мы должны вер0
нуться к организму, чтобы все
члены Тела имели возможность
функционировать.
е. Пришествие
и предостережение Господа
В стихе 16 Господь говорит:
«Итак, покайся; а если нет, то
скоро Я прихожу к тебе и буду
воевать с ними мечом Моих
уст». В этом стихе, судя по всему,
имеется в виду не возвраще0
ние Господа, а Его приход для
войны с николаитскими учите0
лями в деградировавшей церкви,
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при котором Он будет судить
деградировавшую церковь ра0
зящим словом из Своих уст.
Мирская церковь, которую обо0
значает церковь в Пергаме,
привела к появлению Римско0
католической церкви, которую
обозначает церковь в Фиатире,
и всё обмирщение и весь порок,
привнесённые этой деградиро0
вавшей церковью, сохранятся
в Римско0католической церкви
до тех пор, пока Господь не
вернётся совершить Свой пол0
ный суд.
ж. Говорение Духа
Деградировавшей церкви
очень нужно говорение Духа.
У неё есть Библия в виде мёрт0
вых букв, но ей недостаёт го0
ворения Духа. Просто знание
Библии без говорения Духа не
может снабдить омертвевшее
христианство тем, в чём оно
нуждается. Его мёртвость в его
деградации должен судить ост0
рый меч из уст Господа. Мир0
ской церкви нужно острое го0
ворение с живым словом от
Господа Духа.
з. Обещание победителю
В стихе 17 Господь говорит:
«Тому, кто побеждает, — ему
Я дам скрытой манны и ему Я
дам белый камень и на камне —
написанное новое имя, кото0
рого никто не знает, кроме
того, кто получает его». Здесь
побеждать — значит побеждать
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конкретно союз церкви с ми0
ром, учение, проповедующее
идолослужение и блуд, и уче0
ние, проповедующее иерархию.
Господь обещает дать побе0
дителю скрытой манны. В обе0
щании первой церкви говори0
лось о том, чтобы есть дерево
жизни, а в обещании этой
церкви говорится о том, чтобы
есть скрытую манну. Манна —
это прообраз Христа как не0
бесной пищи, дающей Божьему
народу силы идти Божьим пу0
тём. Часть манны хранилась в
золотом сосуде, который был
скрыт в ковчеге (Исх. 16:32034;
Евр. 9:4). Открытой манной на0
род Господа мог наслаждаться
открыто; скрытая манна, обо0
значающая скрытого Христа, —
это особая доля, сохраняемая
для Его победителей, для тех
ищущих, кто побеждает дегра0
дацию мирской церкви. Когда
церковь идёт путём мира, эти
победители приступают к свя0
тому святых, где они пребывают
в присутствии Бога и наслаж0
даются скрытым Христом как
особой долей для их ежеднев0
ного снабжения. Это обещание
исполняется сегодня в надлежа0
щей церковной жизни и будет
исполнено во всей полноте в
грядущем царстве. Если мы бу0
дем искать Господа, побеждать
деградацию мирской церкви
и наслаждаться особой долей
Господа сегодня, Он как скры0
тая манна будет наградой для
нас в грядущем царстве. Если
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мы упустим Его как нашу осо0
бую долю сегодня в церковной
жизни, мы, разумеется, поте0
ряем наслаждение Им как на0
градой в грядущем царстве.
Как можно есть скрытую
манну? Это что0то, что нахо0
дится совершенно вне мира. В
то время как мирская церковь
опускается до союза с миром,
мы поднимаемся от Египта до
пустыни, от пустыни до доброй
земли, от доброй земли до ски0
нии, от внешнего двора до святи0
лища, от святилища до святого
святых. Когда мы войдём в свя0
тое святых, мы должны ещё
проникнуть в ковчег, коснуться
золотого сосуда и насладиться
Христом как манной, скрытой
в сосуде. Чем более мирской
становится церковь, тем больше
нам нужно входить в святое
святых и есть скрытую манну.
Манна находится в золотом со0
суде, золотой сосуд находится
в ковчеге, а ковчег находится в
святом святых. Это показывает
нам, насколько внутренней яв0
ляется манна. Если мы хотим
наслаждаться ей, мы должны
пребывать в глубокой близо0
сти Божьего присутствия. Мы
должны быть в Его божествен0
ной природе, где нет ничего
мирского или отвлекающего и
где происходит близкое обще0
ние между нами и Богом. Здесь
мы наслаждаемся Христом как
скрытой манной.
Кроме того, Господь обещал
победителю: «Ему Я дам белый
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камень и на камне — написан0
ное новое имя, которого никто
не знает, кроме того, кто полу0
чает его». Когда мы наслаж0
даемся Христом как скрытой
манной, это приводит к преоб0
разованию. Камень в Библии
обозначает материал для Божь0
его строения. Человек был соз0
дан не из камня, а из праха
(Быт. 2:7). В некотором смысле
человек — это просто глина,
и в 90й главе Послания к рим0
лянам открывается, что чело0
век — это просто глиняный
сосуд. Однако когда Господь
впервые встретился с Симоном
Петром, Он сразу же изменил
его имя и назвал его не Симо0
ном, а Кифой, что значит «ка0
мень» (Ин. 1:42). В 30й главе
Первого послания к корин0
фянам Павел показал, что для
построения церкви нужно ис0
пользовать драгоценные камни,
а в 210й главе Откровения мы
видим, что драгоценные камни
являются материалами в Новом
Иерусалиме. Сопоставляя все
эти стихи, мы видим, что ка0
мень обозначает преобразован0
ного человека. В 2:17 Господь
обещает победителю, что тот
будет есть скрытую манну и
что Он даст ему белый камень.
Отсюда видно, что если мы
будем есть скрытую манну, то
мы будем преобразованы в бе0
лые камни.
По своему природному су0
ществу мы не камни, а глина.
Поскольку мы в результате воз0
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рождения получили божествен0
ную жизнь с её божественной
природой, мы можем быть пре0
образованы в камни, причём
в драгоценные камни, наслаж0
даясь Христом как нашим жиз0
ненным снабжением (2 Кор.
3:18). Если мы будем есть Иисуса
как скрытую манну, мы будем
преобразованы в белые камни
для Божьего строения. Если мы
не последуем за мирской цер0
ковью, а будем наслаждаться
Господом в надлежащей цер0
ковной жизни, мы будем преоб0
разованы в камни для Божьего
строения. Эти камни будут
оправданы и одобрены Госпо0
дом, на что указывает белый
цвет, тогда как мирская церковь
будет осуждена и отвергнута Им.
Господь сказал, что «на
камне» будет «написанное но0
вое имя, которого никто не
знает, кроме того, кто получает
его». Имя обозначает личность,
и новое имя здесь обозначает
преобразованную личность.
Каждый преобразованный ве0
рующий как «белый камень»
носит «новое имя, которого
никто не знает, кроме того, кто
получает его». Такое «новое
имя» — это толкование пере0
живания того, кто был преоб0
разован. Поэтому только он сам
знает значение этого имени.
4. Церковь в Фиатире —
власть и утренняя звезда
Четвёртое послание адресо0
вано церкви в Фиатире (Отк.
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2:18029), церкви в отступни0
честве. «Фиатира» по0гречески
означает «жертва благоуха0
ния» или «непрекращающаяся
жертва». В качестве знамения
церковь в Фиатире предызоб0
ражает Римско0католическую
церковь, которая полностью
сформировалась как отступни0
ческая церковь с основанием
всеобщей папской системы в
конце шестого столетия. Эта
отступническая церковь полна
жертв, как наглядно показывает
её непрекращающаяся месса.
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исследующих глаз и топчу0
щих ног.
б. Достоинства церкви
В стихе 19 Господь говорит:
«Знаю твои дела, и любовь, и
веру, и служение, и твоё тер0
пение, и что последних твоих
дел больше, чем первых». У от0
ступнической Католической
церкви много дел и служений.
Её дел в последние дни больше,
чем дел в прошлом.
в. Женщина Иезавель

а. Говорящий
В стихе 18 сказано: «Так
говорит Сын Божий, Тот, у
кого глаза — как пламя огня,
и Его ноги подобны сияющей
бронзе». Отступническая Като0
лическая церковь подчёрки0
вает, что Христос — сын Марии.
Поэтому здесь Господь, про0
тестуя против отступничества
Католической церкви, говорит,
что Он Сын Божий.
Работая над мирской цер0
ковью, церковью в Пергаме,
Господь назвал Себя Тем, кто
имеет острый меч с двумя лез0
виями. Работая над отступни0
ческой церковью, церковью в
Фиатире, Он назвал Себя «Тем,
у кого глаза — как пламя огня,
и Его ноги подобны сияющей
бронзе». Мирской церкви тре0
буется работа Его бьющего и
разящего слова, а отступни0
ческой церкви нужен суд Его

Один из важнейших момен0
тов в послании церкви в Фиа0
тире связан с женщиной Иеза0
велью. Господь говорит о ней
в стихе 20: «Но имею кое0что
против тебя: что ты попусти0
тельствуешь женщине Иеза0
вели, которая называет себя
пророчицей, и учит, и вводит
в заблуждение Моих рабов,
чтобы они совершали блуд и
ели идольские жертвы». Это
именно та женщина, о которой
пророчествовал Господь в Мф.
13:33 и которая добавила за0
кваску (обозначающую нечто
порочное, еретическое и язы0
ческое) в тонкую муку (обозна0
чающую Христа как хлебное
приношение, которое насыщает
Бога и человека). Эта женщина
является великой блудницей из
170й главы Откровения, которая
смешивает мерзости с божест0
венным. Используя имя Иеза0
вель, Господь напоминал нам
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о том, что сделала Иезавель,
жена Ахава: она происходила
из язычников и привнесла
языческие вещи в поклонение,
которым Божий народ покло0
нялся Богу. Это важнейший и
наиболее центральный момент
в послании Фиатире. Прин0
цип поступков отступнической
церкви состоит в том, чтобы
смешивать языческие вещи с
поклонением, которым Божий
народ поклоняется Богу. Она
помогает Божьему народу по0
клоняться Богу, но делает она
это не так, как хочет Бог, а по0
своему, по0язычески. Отступни0
ческая церковь с самого начала
своего существования впиты0
вала в себя язычество. Куда бы
она ни отправилась, она усваи0
вает то, что связано с поклоне0
нием идолам.
Господь говорит, что Иеза0
вель называет себя пророчи0
цей; тем самым Он показывает,
что отступническая церковь —
это пророчица0самозванка. Про0
рок — это тот, кто говорит за
Бога, имея Божью власть. От0
ступническая Католическая цер0
ковь утверждает, что получила
от Бога власть говорить за Бога.
Она требует, чтобы люди слу0
шали её, а не Бога.
У церкви в Пергаме были
учения Валаама и николаитов,
и они получили своё продолже0
ние в отступнической церкви.
Кроме того, Католическая цер0
ковь и сама учит, побуждая лю0
дей слушать её, а не святое
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Слово Божье. Все её привер0
женцы одурманены её ерети0
ческим, религиозным учением
и из0за этого не придают зна0
чения Христу как своей жизни
и жизненному снабжению, на
которого указывают дерево
жизни и скрытая манна, обе0
щанные Господом церквям в
Эфесе и Пергаме (2:7, 17).
Некоторые в отступничес0
кой церкви скажут: «Разве вам
не кажется, что у нас есть кое0
что настоящее? Разве вам не
кажется, что у нас есть Бог,
Христос и Библия?» Да, у них
есть всё это, но не в чистом
виде; у них есть смесь. У отступ0
нической церкви есть тонкая
мука, но в муке есть закваска.
Когда я был в Маниле, я посетил
католический собор. У входа в
этот собор стояла статуя Марии.
Я заметил, что от одной руки
у статуи почти ничего не оста0
лось, и поинтересовался, в чём
дело. Мне сказали, что каждый,
кто входит в собор, сначала
касается руки статуи и что за
долгие годы рука почти пол0
ностью стёрлась. Когда я спро0
сил, зачем нужна такая статуя,
мне сказали: «Если у людей не
будет статуй, они не смогут
понять, что вы имеете в виду,
когда говорите о Библии. Им
нужно что0то конкретное, что
можно потрогать». Так они объ0
ясняли наличие статуй Иисуса
и Марии. Какая хитрость! Это
не Иисус и не Мария — это
идол. На первый взгляд они
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поклоняются Иисусу; на самом
деле они поклоняются камен0
ному изображению. Это хит0
рость врага. Теперь мы видим
зло отступнической церкви —
она впитывает языческие вещи
и добавляет их к тонкой муке.
Как это порочно!
В стихах 21022 Господь
Иисус сказал: «Я дал ей время,
чтобы она покаялась, а она не
хочет покаяться в своём блуде.
Вот, Я бросаю её в постель,
и тех, кто прелюбодействует с
ней, — в великую скорбь, если
они не покаются в её делах».
История доказывает, что отступ0
ническая Католическая церковь
вплоть до настоящего времени
не хочет покаяться в своих злых
поступках. Она неизлечимо
больна (и потому Господь бро0
сает её в постель) и останется
таковой до окончательного суда
над ней. Судом над ней и «теми,
кто прелюбодействует с ней»
будет «великая скорбь». Здесь
имеется в виду не великая
скорбь в последние три с по0
ловиной года этого века, кото0
рая постигнет всех живущих на
земле, а скорбь, которой Гос0
подь подвергнет отступничес0
кую церковь; вероятно, Он сде0
лает это посредством нападок
на неё Антихриста в конце
этого века.
г. Глубины Сатаны
В стихе 24 говорится: «Но
вам говорю — остальным в
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Фиатире, всем тем, которые не
имеют этого учения, которые
не узнали глубин Сатаны, как
они говорят: не возлагаю на вас
другого бремени». У Римско0
католической церкви много
тайн или глубоких доктрин.
«Синагога Сатаны» (2:9) была
против страдающей церкви,
«престол Сатаны» (2:13) был
рядом с мирской церковью, а
«глубины Сатаны» находятся
внутри отступнической церкви.
Сатана использует и религию
синагоги, и мир под престолом
Сатаны, и философию сата0
нинских тайн, чтобы нанести
вред церкви и растлить церковь.
В отступнической церкви
находятся глубины Сатаны,
таинственные учения Сатаны.
Это сатанинская философия.
Отступническая церковь дей0
ствительно учит сатанинским
тайнам. Отсюда видно, что глу0
бокая мысль Сатаны, пред0
ставление Сатаны, пропитала
отступническую церковь. В ко0
нечном итоге эта церковь ста0
новится воплощением Сатаны.
Надлежащая церковь — это
Тело Христа, а отступничес0
кая церковь — это воплоще0
ние Сатаны. Христос обитает в
церкви, а Сатана скрытно оби0
тает в отступнической церкви.
Глубины Сатаны, то есть
сатанинская философия, — это
что0то скрытное. В отступни0
ческой церкви есть много так
называемых тайн. Все тайны,
которым учит эта злая церковь,
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представляют собой сатанин0
ские философии. Одна из их
философий состоит в том, что
если не добавлять различные
вещи к истинам Библии, то
людям будет трудно принять
их. Господь мудр — Он упо0
добил это закваске, которую
положили в тонкую муку. За0
кваска делает так, что хлеб
очень легко есть. Отступни0
ческая церковь говорит, напри0
мер, что, если у людей не будет
праздника Рождества, им будет
трудно принять истину о рож0
дении Христа. Рождественская
месса — это закваска, добав0
ленная к тонкой муке. Это
нечто коварное и злое.
Если вам кажется, что мы
преувеличиваем, говоря, что эта
злая женщина является вопло0
щением Сатаны, обратите ваше
внимание на Отк. 17:4 и 5. В
стихе 4 говорится: «И женщина
была одета в пурпур и багря0
ницу и позолочена золотом, и
драгоценным камнем, и жемчу0
гом, и в руке у неё была золотая
чаша, полная мерзостей и не0
чистот её блуда». У этой злой
женщины хорошая внешность:
она позолочена золотом, драго0
ценными камнями и жемчу0
гом — теми самыми материа0
лами, из которых строится
Новый Иерусалим. Однако Но0
вый Иерусалим полностью по0
строен из этих трёх драгоцен0
ных материалов, а эта злая
женщина только позолочена
ими. Быть позолоченным —
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значит иметь красивое «лицо»,
быть внешне привлекательным,
иметь приятную или броскую
внешность, за которой скры0
вается что0то злое. Внешне
она выглядит привлекательно,
но внутри она отвратительна.
Кроме того, у этой женщины
есть золотая чаша, полная мер0
зостей и нечистот её блуда. В
системе прообразов золото обо0
значает божественную природу.
На первый взгляд у этой злой
женщины есть что0то от Бога,
но на самом деле внутри она
полна мерзостей. В Библии
мерзостью называются в основ0
ном две вещи: идолопоклон0
ство и блуд. Эти две вещи яв0
ляются мерзостями в глазах
Бога. На первый взгляд эта
женщина очень привлекательна:
она позолочена золотом, жем0
чугом и драгоценными кам0
нями и держит в руке золотую
чашу. Если у вас нет прони0
цательности, она обманет вас.
Но у нас должна быть прони0
цательность, чтобы видеть её
насквозь. Когда мы видим,
какова эта женщина внутри, мы
понимаем, что она наполнена
мерзостями и грязью.
В стихе 5 говорится: «И на её
лбу написано имя: Тайна, Ва0
вилон Великий, Мать блудниц
и мерзостей земли». Господь
исследует сердца людей и знает,
что в них. Он проницателен
и видит, что у этой злой жен0
щины внутри. Господь назы0
вает её: «Мать блудниц», имея
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в виду, что она является источ0
ником всего духовного блуда.
Так что, когда мы говорим, что
она воплощение Сатаны, мы
не преувеличиваем. Нам нужна
проницательность, чтобы видеть
не только то, как она выглядит
внешне. Вот для чего у нас есть
острый меч с двумя лезвиями —
слово Святой Библии.
Мы благодарим Господа за
Его всевластную благодать.
Поскольку Его благодать все0
властна, Он может спасать нас
в любой обстановке. Многие
были спасены даже в злой
обстановке отступнической Ка0
толической церкви. Никто не
может сказать, что Католи0
ческая церковь не проповедует
Библию. В Китае многие
китайцы0язычники узнали имя
Бога, имя Иисуса и некоторые
стихи из Библии, будучи на0
учены Католической церковью.
Однако зло состоит вот в чём:
после того как эта отступничес0
кая церковь помогает людям,
она мешает им идти дальше
и приобретать подлинное зна0
ние Господа. Некоторые, будучи
спасены всевластной благо0
датью Господа в отступничес0
кой церкви, естественно полю0
били это зло. Эта злая женщина
насквозь пропитана Сатаной,
лукавым. Сатана присутствует
во всех фибрах этой порочной
женщины.
В этом послании Господь
показывает, что будет судить
Иезавель. В Отк. 17:16 гово0
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рится, что во время великой
скорби Господь позволит Анти0
христу убивать эту отступни0
ческую церковь и наносить ей
вред. Тогда религиозный Ва0
вилон будет разрушен. Но до
тех пор эта отступническая
церковь будет продолжать своё
существование согласно про0
рочеству. В 2:25 показано, что
отступническая Католическая
церковь сохранится до возвра0
щения Господа.
д. Победители —
остальные в Фиатире
В Отк. 2:26 Господь говорит:
«А тот, кто побеждает, и тот,
кто соблюдает Мои дела до
конца, — ему Я дам власть над
народами». Побеждать здесь —
значит побеждать католичество.
Победители, остальные в Фиа0
тире, не имеют учения Иеза0
вели (ст. 24), не узнали глубин
Сатаны, удерживают свиде0
тельство Господа, пока Он не
придёт (ст. 25), и соблюдают
дела Господа до конца (ст. 26).
е. Обещание победителю
В стихе 26 Господь говорит,
что тому, кто побеждает, Он
даст власть над народами. Цар0
ствование с Христом над наро0
дами в тысячелетнем царстве —
это награда победителям (20:4, 6).
Это обещание Господа ясно
подразумевает, что те, кто не
откликнется на Его призыв по0
бедить деградировавшее хрис0
тианство, не будут участвовать
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в царствовании тысячелетнего
царства. Кроме того, победители
получат право пасти народы
железным жезлом (2:27). В ты0
сячелетнем царстве правитель
является пастырем. В Пс. 2:9
Бог дал Христу власть править
народами. Здесь Христос даёт
ту же власть Своим победи0
телям. Наконец, в Отк. 2:28
Господь даёт обещание побе0
дителю: «Ему Я дам утреннюю
звезду». При первом явлении
Христа Его звезду увидели муд0
рецы, а не иудейские привер0
женцы религии (Мф. 2:2, 9010).
При Своём втором явлении Он
будет утренней звездой для
Своих победителей, которые
бодрствуют в ожидании Его
пришествия. Для всех осталь0
ных Он явится только как
солнце (Мал. 4:2).
ж. Говорение Духа
В Отк. 2:29 Господь снова
говорит: «Кто имеет ухо, пусть
услышит, чтoP Дух говорит
церквям». Всем, кто находится
в отступнической церкви, ко0
торая требует, чтобы люди слу0
шали её, а не Бога, нужно
больше говорения Духа. Если
кто0то будет слушать говорение
Духа, он услышит живое слово
Господа и отречётся от всех
отступнических вещей, кото0
рым учит отступническая цер0
ковь, и станет победителем для
удовлетворения Господа.
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5. Церковь в Сардах —
белая одежда и исповедание
имени Господом
«Сарды» по0гречески озна0
чает «остатки», «оставшееся»
или «воссоздание». В качестве
знамения церковь в Сардах
предызображает протестантскую
церковь начиная со времени
Реформации и заканчивая вто0
рым пришествием Христа. Ре0
формация была реакцией Бога
на отступничество Римско0
католической церкви, которую
обозначает деградировавшая
церковь в Фиатире. Она была
совершена меньшинством ве0
рующих, оставшимися. Поэтому
она была воссозданием, совер0
шённым оставшимися.
а. Говорящий
В 3:1 Господь говорит: «Так
говорит Тот, кто имеет семь
Духов Божьих и семь звёзд».
Семь Духов Божьих позволяют
церкви быть усиленно живой,
а семь звёзд позволяют ей быть
усиленно сияющей. Для церкви
в Эфесе Христос был Тем, кто
держит семь звёзд и ходит по0
среди семи светильников. На0
чальной церкви была нужна
забота Христа, а её вождям —
Его хранящая благодать. Для
церкви в Смирне Он был Тем,
кто стал мёртвым и ожил. Стра0
дающей церкви была нужна
Христова жизнь воскресения.
Для церкви в Пергаме Христос
был Тем, кто имеет острый меч
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с двумя лезвиями. Деградиро0
вавшей, мирской церкви было
нужно Его судящее и разящее
слово. Для церкви в Фиатире
Он был Тем, у кого глаза — как
пламенеющий огонь, и Его
ноги подобны сияющей бронзе.
Отступнической церкви были
нужны Его исследование и суд.
Здесь, для церкви в Сардах, Он
был Тем, кто имеет семь Духов
Божьих и семь звёзд. Мёртвой
реформированной церкви были
нужны семикратно усиленный
Дух Божий и сияющие вожди.
Если мы изучим сегодняш0
нее положение протестантского
христианства, мы увидим, что
ему недостаёт семи Духов. Их
мёртвость вызвана отсутствием
семи Духов. Кроме того, из0за
их организации им нужны
сияющие звёзды. Всё, что им
нужно, — это усиленный Дух и
сияющие звёзды. Однако они
не обращают внимания на семь
Духов. Семь Духов — это полная
усиленная реализация Христа
как Духа. Это не связано с так
называемым пятидесятническим
или харизматическим движе0
нием — это связано с тем, что
семикратно усиленный Дух
обитает в нас. Это то, что нужно
сегодня мёртвому протестант0
ству. Кроме того, ему нужны
сияющие звёзды, а не положе0
ния и не организация. Ведущие
среди них должны быть сияю0
щими.
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б. Состояние церкви
Вестнику церкви в Сардах
Господь говорит: «Знаю твои
дела — что ты имеешь имя, что
ты жив, однако ты мёртв. Стань
бодрствующим и утверди остаю0
щееся, что было готово уме0
реть; ибо Я не нашёл твои дела
завершёнными перед Моим
Богом». Эти два стиха показы0
вают полную картину так назы0
ваемой протестантской церкви.
Многие считали реформирован0
ную протестантскую церковь
живой, но Господь говорит, что
она мертва. Поэтому ей нужны
живые Духи и сияющие звёзды.
В стихе 2 Господь гово0
рит: «Утверди остающееся, что
было готово умереть». «Остаю0
щееся» — это то, что было
потерянным, но затем было вос0
создано Реформацией: напри0
мер, оправдание верой, откры0
тая Библия и т. д. Всё это было
воссоздано, однако «было готово
умереть». Поэтому протестант0
ской церкви нужны оживления,
чтобы поддерживать во всём
этом жизнь. Именно так обстоит
дело в протестантских церквях.
Кроме того, Господь сказал:
«Я не нашёл твои дела завер0
шёнными перед Моим Богом».
Из того, что было начато в
Реформации, ничто так и не
было завершено. Таким обра0
зом, для завершения нужна
церковь в Филадельфии. В гла0
зах Бога в так называемых
реформированных церквях нет
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завершённых дел. Не думайте,
что оправдание верой завер0
шено среди них. Если у вас есть
внутреннее зрение, вы увидите,
что оправдание верой, восста0
новленное Мартином Лютером,
было довольно мелким, так как
Лютер почти не затронул оправ0
дание с точки зрения жизни,
а рассматривал его в основном
с точки зрения доктрины, по0
верхностно. Мы благодарим
Господа за этого великого слугу
Божьего, но он не был со0
вершенным. Ничто из тех дел,
которыми он занимался, не
было завершено. То, что было
восстановлено в дни Лютера,
всё это время умирало и до сих
пор готово умереть. Вот почему
очень многие протестантские
церкви часто устраивают ожив0
ления.
Главное в отношении пятой
церкви — то, что она мёртвая
и умирающая. Она имеет имя,
что она жива, но на самом деле
она мертва. Многие из нас могут
засвидетельствовать, что после
спасения мы были довольно
живыми. Но когда мы оказались
в деноминационной церкви, нас
поместили в «холодильник» и
через несколько месяцев мы
остыли и умерли. Реформи0
рованные церкви омертвляют.
Практически во всём они на0
полнены смертью.
в. Повеление Господа
В стихе 3 Господь говорит:
«Итак, помни, как ты полу0
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чил и услышал это, и храни,
и покайся». И в этом стихе, и в
стихе 2 Господь велит церкви
в Сардах быть бдительной,
утверждать остающееся и гото0
вое умереть, хранить то, что
она получила и услышала, и по0
каяться.
г. Пришествие Господа
Кроме того, в стихе 3 Гос0
подь говорит: «Итак, если не
будешь бодрствовать, Я приду
как вор, и ты ни в коем случае
не узнаешь, в какой час Я приду
на тебя». Вор приходит в неиз0
вестное время, чтобы украсть
драгоценности. Поскольку ре0
формированные протестантские
церкви мёртвы, они будут в
неведении о том, что Господь
пришёл как вор в Своём тай0
ном явлении Своим ищущим.
Поэтому нужно бодрствовать.
Никто не знает, когда начнётся
процесс возвращения Господа
и когда произойдёт восхище0
ние ранних победителей. Когда
этот час наступит, уже не будет
времени готовиться. Вы должны
полностью подготовиться зара0
нее. Поэтому мы должны быть
готовыми и бдительными.
д. Победители —
несколько имён в Сардах
В стихе 4 Господь говорит:
«Но есть у тебя несколько имён
в Сардах, которые не осквер0
нили свою одежду». Одежда в
Библии обозначает то, чем мы
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являемся в своём хождении
и житии. Осквернение в Сардах
было не осквернение грехом,
а осквернение смертью. Смерть
грязнее греха. Перед Богом
смерть оскверняет сильнее,
чем грех (Лев. 11:24025; Числ.
6:6, 7, 9).Согласно Ветхому За0
вету, если кто0то согрешил, он
мог получить прощение, просто
принеся жертву за грех (Лев.
4:27031). Однако если кто0то ка0
сался мёртвого тела человека,
он должен был ждать семь дней,
прежде чем он мог очиститься
(Числ. 19:11, 16). Смерть отвра0
тительна для Бога, и Он не
может выносить её.
Все мы должны ненавидеть
смерть. Пусть лучше у людей в
церквях что0то будет не так, но
они не будут мёртвыми. Я часто
спрашиваю у братьев и сестёр,
почему они не функционируют
на собраниях. Часто они отве0
чают: «Я боюсь ошибиться». Я
на это отвечаю: «Чем больше вы
будете ошибаться, тем лучше.
Живые дети часто ошибаются.
Зато мёртвые дети на клад0
бищах никогда не ошибаются».
Если вы будете просто сидеть
на собраниях и ничего не де0
лать, вы никогда не ошибётесь.
Возможно, вы будете правы, но
при этом вы будете мёртвыми.
Лучше ошибаться, но быть
живым, чем быть правым, но
мёртвым.
О тех, кто не осквернил свою
одежду, Господь говорит: «Они
будут ходить со Мной в бе0
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лом, потому что они достойны»
(ст. 4). Белый цвет обозначает
не только чистоту, но и одоб0
ренность. Белая одежда здесь
обозначает хождение и житие,
которые не запятнаны смертью
и будут одобрены Господом.
Это одно из необходимых усло0
вий для того, чтобы ходить с
Господом, особенно в гряду0
щем царстве.
е. Обещание победителю
Если вы прочитаете кон0
текст 20й и 30й глав Откро0
вения, вы увидите, что когда
Господь даёт обещание в этих
семи посланиях, то оно всегда,
строго говоря, относится к гря0
дущему царству. Оно никогда
не относится к вечности, к на0
шей вечной участи. Оно отно0
сится к нашему будущему в
грядущем царстве. Это основ0
ной и определяющий принцип
при понимании всех обеща0
ний в этих семи посланиях.
В стихе 4 Господь обещает, что
живые, те, кто не осквернил
свою одежду, будут ходить с
Ним в белом. Когда это про0
изойдёт? В день свадьбы Христа,
который продлится тысячу лет.
Ходить с Господом в белом —
значит ходить с Ним в течение
этой тысячи лет. В принципе,
это должно применяться и к
нашему сегодняшнему хожде0
нию с Господом.
В стихе 5 Господь говорит:
«Тот, кто побеждает, будет одет
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так, в белую одежду, и Я ни в
коем случае не сотру его имя из
книги жизни, и Я исповедаю
его имя перед Моим Отцом и
перед Его ангелами». Побеж0
дать здесь — значит побеждать
мёртвость протестантских церк0
вей. Все Божьи избранные, чьи
имена записаны в книге жизни
и кто достиг участия в боже0
ственных благословениях на
этапе церкви, «ни в коем случае
не погибнут вовек» (Ин. 10:28),
то есть ни в коем случае не
потеряют божественные благо0
словения вечности. Но неко0
торые, те, кто не содействует
Господу в веке церкви, будут
устроительно наказаны Госпо0
дом на время тысячелетнего
царства и упустят божественные
благословения на этом этапе.
Нам грозит, что наши имена
могут быть временно стёрты из
книги жизни в течение тысячи
лет. Если вы будете побеждены
и откажетесь быть победителем
благодатью Господа, вашего
имени не будет в книге жизни,
когда Он будет царствовать в
течение тысячи лет. Иначе го0
воря, вы призваны, но не из0
браны. В Отк. 17:14 мы видим,
что Господь при Своём воз0
вращении, после того как все
святые будут восхищены, про0
изведёт отбор. Этот отбор будет
основан на том, как мы про0
жили свою христианскую жизнь.
Если мы прожили её как по0
беждённые, Господь опреде0
лённо не изберёт нас. Но если
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мы жили победоносно, мы бу0
дем избраны, и наши имена
будут в книге жизни в течение
тысячи лет. Это похоже на окон0
чание школы. В списке класса
есть имена всех учащихся, но
только несколько имён вклю0
чено в список для получения
награды. Если имя верующего
будет стёрто из книги жизни,
это не значит, что он навеки
погибнет. Это значит только то,
что в течение тысячи лет гря0
дущего царства его имени не
будет в этой книге и у него не
будет права разделять то, что
Бог первоначально намеревался
дать всем Своим избранникам.
Если мы будем победите0
лями, Господь не сотрёт наши
имена из книги жизни; на0
оборот, Он исповедает наши
имена перед Отцом и Его анге0
лами. Отсюда видно, что, по0
скольку имена тех верующих,
которые не хотят быть победи0
телями, будут стёрты из книги
жизни, Господь не исповедает
их имена перед Отцом и Его
ангелами.
ж. Говорение Духа
Мёртвой реформированной
церкви нужно говорение жи0
вого Духа. Знание мёртвых букв
никогда не заменит говорение
усиленного Духа. Буква убивает
(2 Кор. 3:6). Животворит Дух
(Ин. 6:63). Все, кто находится в
мёртвом протестантстве, должны
слушать говорение Духа.
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6. Церковь в Филадельфии —
восхищение до великой скорби
и столп в Божьем храме
«Филадельфия» по0гречески
означает «братолюбие». В ка0
честве знамения церковь в
Филадельфии предызображает
надлежащую церковную жизнь,
восстановленную братьями, ко0
торых Господь воздвиг в Анг0
лии в начале девятнадцатого
столетия (так называемые «Бра0
тия»). Как реформированная
церковь, которую предызоб0
ражает церковь в Сардах, была
реакцией на отступническую
Католическую церковь, кото0
рую предызображает церковь в
Фиатире, так церковь братолю0
бия была реакцией на мёрт0
вую реформированную церковь.
Эта реакция сохранится как
«антисвидетельство» и для от0
ступнического католичества, и
для деградировавшего протес0
тантства, пока Господь не вер0
нётся.
а. Говорящий
В Отк. 3:7 говорится: «Так
говорит Святой, Истинный».
Для церкви братолюбия Гос0
подь является «Святым, Ис0
тинным»; благодаря Ему и Его
элементу восстановленная цер0
ковь может быть святой, то есть
отделённой от мира, и истин0
ной по отношению к Богу, то
есть верной Богу.
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Для восстановленной церкви
Господь является также Тем,
кто имеет «ключ Давида» (ст. 7),
ключ царства, с властью от0
крывать и запирать. Ключ
Давида — это ключ от всего, над
чем владычествует Бог, от всех
Божьих владений. Божьи вла0
дения включают в себя всю
вселенную и особенно челове0
чество. От этих владений есть
ключ, принадлежащий тому,
кто вступил в сражение за цар0
ство и совершил приготовле0
ния для храма. Этот человек —
Давид. Давид представлял Бога
при основании Божьего цар0
ства на земле. Поэтому у него
есть ключ от Божьих владений
во вселенной. Однако Давид
был только прообразом, а не
действительностью. Действи0
тельным Давидом является
Христос, больший Давид. Он
построил Божий храм, церковь,
и основал Божье царство. По0
этому сегодня в церкви, явля0
ющейся и домом, и царством,
Бог выражен и представлен.
Как больший Давид, Христос
построил дом Божий, действи0
тельный храм, и основал цар0
ство Божье, владение, в кото0
ром Он осуществляет полную
власть, представляя Бога. По0
этому Он имеет ключ Давида.
Сказанное в 3:7 представляет
собой цитату из Ис. 22:22024,
где в прообразе Элиакима по0
казан всеобъемлющий Христос,
Тот, на чьё плечо положен ключ
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дома Божьего (прообразом ко0
торого является дом Давида для
созидания царства Божьего —
2 Цар. 7:16). Положенный на
плечо Христа ключ предназна0
чен для сохранения всех сокро0
вищ дома Божьего, то есть всего
богатства Христа для нашего
наслаждения. Христос — это
Тот, кто может открыть и за0
переть дверь сокровищницы
Божьего богатства, которое во0
площено в Нём (Кол. 2:9).
б. Состояние церкви
В Отк. 3:8 мы видим состоя0
ние церкви в Филадельфии.
Прежде всего эта церковь имела
«немного силы». Часто мы пере0
оцениваем церковь в Фила0
дельфии и думаем, что эта цер0
ковь была сильной и непобе0
димой. На самом деле это не
так. Некоторые думают, что,
когда сто пятьдесят лет назад
Господь воздвиг братьев в Анг0
лии, каждый из них был по0
добен Давиду. Мы оцениваем
церковь в Филадельфии очень
высоко, но Господь говорит,
что она имела «немного силы».
Господу не угодно, чтобы мы
были сильными; Ему угодно,
чтобы мы своей небольшой
силой делали сколько можем.
Не пытайтесь быть сильными.
Возможно, сильные не так
угодны Господу, как те, кто де0
лает сколько может той не0
большой силой, которая у них
есть. Никто из нас не может
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сказать, что ничего не получил
от Господа. Даже наименьший
из нас получил от Него опре0
делённое количество благо0
дати. Вы должны потратить эту
благодать, сделав с её помощью
сколько сможете. Тогда Господь
скажет: «Хорошо. Ты имеешь
немного силы, однако ты со0
блюдал Моё слово той силой,
которая у тебя есть». Не ста0
райтесь быть гигантом. Господу
не нравятся гиганты — Ему
нравятся маленькие люди, у ко0
торых есть какое0то количество
благодати. Эта благодать может
быть ограничена по объёму, но,
если мы будем использовать её,
тратить её, делая сколько мо0
жем, чтобы соблюдать слово
Господа, Он будет доволен.
В стихе 8 Господь сказал, что
церковь в Филадельфии соблю0
дала Его слово. Отличительная
черта Филадельфии в том, что
она соблюдала слово Господа.
Согласно историческим дан0
ным, никакие другие христиане
не соблюдали слово Господа
так неукоснительно, как хрис0
тиане в церкви в Филадельфии.
Точно так же Его благодатью
мы соблюдаем Его слово сего0
дня. Многие осуждают нас и
клеветнически называют нас
еретиками, но никто из сего0
дняшних христиан не ценит
слово Господа так высоко,
как мы. Мы соблюдаем Слово
Божье, следуя не преданию,
а чистому Слову. Это задевает
тех, кто хочет придерживаться
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преданий своих предков. Для
церкви в Филадельфии важно
не предание, а Слово Божье.
Кроме того, в стихе 8 Гос0
подь сказал, что церковь в Фи0
ладельфии не отреклась от Его
имени. С тех пор как в начале
девятнадцатого столетия в Анг0
лии были воздвигнуты братья,
они не брали себе никакого
другого имени, кроме имени
Господа. Слово — это выраже0
ние Господа, а имя — это Сам
Господь. Отступническая цер0
ковь отклонилась от слова
Господа и стала еретической.
Реформированная церковь, хотя
и была в некоторой степени
возвращена к слову Господа,
отреклась от имени Господа,
деноминировав себя, взяв себе
множество других имён, таких
как «лютеранская», «уэслиан0
ская», «англиканская», «пре0
свитерианская», «баптистская»
и т. д. Восстановленная цер0
ковь не только полностью вер0
нулась к слову Господа, но и
отказалась от всех имён, кроме
имени Господа Иисуса Христа.
Восстановленная церковь пол0
ностью принадлежит Господу,
поскольку не имеет ничего об0
щего ни с какими деномина0
циями (ни с какими именами).
Отклоняться от Слова Господа —
это отступничество, а деноми0
нировать церковь, взяв какое0
либо имя помимо имени Гос0
пода, — это духовный блуд.
Церковь, будучи чистой де0
вой, которая обручена Христу
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(2 Кор. 11:2), не должна иметь
никаких имён, кроме имени
её мужа. Все другие имена явля0
ются мерзостью в глазах Бога.
Отклонение от Слова к ересям
и возвышение множества имён
помимо имени Христа — это
наиболее яркие признаки де0
градировавшего христианства.
Возвращение от всех ересей
и преданий к чистому Слову
и возвышение имени Господа
путём отказа от всех других
имён составляют самое вдох0
новляющее свидетельство в
восстановленной церкви.
В Отк. 3:8 Господь сказал:
«Вот, Я держу перед тобой от0
крытую дверь, которую никто
не может запереть». Будучи
Тем, кто имеет ключ Давида
и кто открывает так, что никто
не запрёт, Господь дал восста0
новленной церкви «открытую
дверь, которую никто не может
запереть». С тех пор как нача0
лось восстановление надлежа0
щей церковной жизни в начале
девятнадцатого столетия и до
настоящего времени, дверь всё
время остаётся широко откры0
той для Господнего восстанов0
ления. Чем больше организо0
ванное христианство пытается
запереть дверь, тем шире она
открывается. Несмотря на мно0
гочисленные нападки сегодня
дверь открыта во всём мире.
Ключ находится в руках Главы
церкви, а не в руках противни0
ков. Аллилуйя, у нас есть откры0
тая дверь! В течение последних
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пятидесяти лет деноминации
изо всех сил старались закрыть
эту дверь. Но чем больше они
пытались её запереть, тем больше
Господь открывал её. Никто не
может отрицать, что сегодня
для Господнего восстановления
открыта дверь. Господь имеет
ключ. Если мы будем в Его вос0
становлении, дверь всегда будет
открыта для нас.
в. Усмирение
иудейской религии
В стихе 9 говорится: «Вот, Я
заставлю тех, что из синагоги
Сатаны, тех, что называют себя
иудеями, а они не иудеи — они
лгут, — вот, Я сделаю так, что
они придут и падут ниц перед
твоими ногами и узнают, что
Я возлюбил тебя». Иудейская
синагога держится за иудаизм,
который включает в себя по0
средническое священство, пред0
писания букв, материальный
храм и земные обещания. Вос0
становленная церковь смирила
иудаизм, обличив его заблуж0
дение и упрямство, проявляю0
щиеся в том, что он держится за
четыре вышеуказанные вещи, и
сделала так, что иудеи узнали,
что Господь возлюбил её.
г. Повеление Господа
В стихе 11 мы видим повеле0
ние Господа: «Я прихожу скоро;
удерживай то, что имеешь, чтобы
никто не взял твой венок». Вос0
становленная церковь уже об0
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рела венок. Однако если она не
удержит до возвращения Гос0
пода то, что имеет в Господнем
восстановлении, кто0то может
взять у неё венок.
д. Обещание Господа
победителю
Теперь рассмотрим обещание
победителю в Филадельфии
(ст. 10012). Побеждать в этом
послании — значит удерживать
то, что мы имеем в восстанов0
ленной церкви. В стихе 10 го0
ворится: «Так как ты сохранил
слово Моего терпения, то и Я
сохраню тебя от часа испыта0
ния, который должен насту0
пить на всей обитаемой земле,
чтобы испытать живущих на
земле». «Слово Моего терпе0
ния» — это слово Господнего
страдания. Господь и сегодня
при помощи Своего терпения
переносит отвержение и го0
нение. Мы сопричастники не
только Его царства, но и Его
терпения (1:9). Поэтому для нас
Его слово сегодня — это слово
терпения. Чтобы сохранить
слово Его терпения, мы должны
переносить Его отвержение и
гонение. Под «испытанием»
в этом стихе, несомненно, по0
нимается великая скорбь (Мф.
24:21), «которая должна насту0
пить на всей обитаемой земле»,
на что указывают пятая, шестая
и седьмая труба с семью ча0
шами (Отк. 8:13—9:21; 11:14015;
15:1; 16:1021). Господь обещает
восстановленной церкви, что
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сохранит её «от часа испыта0
ния», потому что она сохранила
слово Его терпения. Господь дал
восстановленной церкви венок.
Поскольку это награда от Гос0
пода, его нужно сохранить до
Его возвращения.
В стихе 12 Господь говорит:
«Тот, кто побеждает, — его Я
сделаю столпом в храме Моего
Бога, и он уже ни в коем случае
не выйдет вон». В 2:17 победи0
тель станет преобразованным
камнем для Божьего строения,
а здесь победитель будет сделан
столпом, встроенным в Божий
храм. Поскольку он встроен в
Божье строение, «он уже ни
в коем случае не выйдет вон».
Это обещание будет исполнено
в награду победителю в тысяче0
летнем царстве. Побеждать в
церкви в Филадельфии — зна0
чит не добиваться чего0то и не
побеждать что0то, а до конца
сохранять то, что мы получили
в Господнем восстановлении.
Тогда Господь сделает вас стол0
пом в Божьем храме.
Кроме того, в стихе 12
Господь обещает победителю:
«Я напишу на нём имя Моего
Бога и имя города Моего Бога,
Нового Иерусалима, который
сходит с неба от Моего Бога,
и Моё новое имя». Сначала
Господь говорит, что напишет
на победителе имя Бога. Имя —
это обозначение. Ваше имя
обозначает, кто вы. То, что по0
бедитель носит имя Бога, озна0
чает, что в него внедрён Бог.
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Мы достойны носить имя Бога
только в том случае, если в нас
внедрён Бог. Это не значит, что
мы становимся Богом; это зна0
чит, что в нас внедрён Бог и
что мы едины с Ним. Поэтому
Господь даёт нам такое обозна0
чение — «Бог». На победителе
написано «Бог», и это показы0
вает, что он пропитан Богом.
Когда вы видите его, вы видите
Бога.
Затем Господь обещает, что
напишет на победителе имя
Божьего города, Нового Иеру0
салима. То, что победитель но0
сит имя Нового Иерусалима,
означает, что он часть Нового
Иерусалима. Это показывает,
что в его существо внедрён гря0
дущий Новый Иерусалим.
Наконец, Господь обещает
написать на победителе Своё
новое имя. Это новое имя будет
соответствовать нашим пере0
живаниям. Я не могу сказать
вам, каким будет новое имя
Господа, потому что оно соот0
ветствует вашим личным пере0
живаниям Его. Другими сло0
вами, то, что мы переживём
от Господа, станет нами. Мы
переживаем Бога, и Бог стано0
вится нами. Мы переживаем
Новый Иерусалим, и это тоже
становится нами. У нас есть
сокровенные, личные пережи0
вания Господа, и это стано0
вится нами. Поэтому Господь
даст нам правильное обозна0
чение, когда напишет на нас
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имя Бога, имя Нового Иеруса0
лима и Своё новое имя.
То, что на победителе напи0
саны имя Бога, имя Нового
Иерусалима и новое имя Гос0
пода, означает, что победите0
лем владеют Бог, Новый Иеру0
салим и Господь; что Сам Бог,
Его город (Новый Иерусалим)
и Сам Господь принадлежат
ему; и что он един с Богом,
с Новым Иерусалимом и с
Господом. То, что о Новом
Иерусалиме говорится как о
награде победителю, означает,
что это обещание будет испол0
нено в тысячелетнем царстве.
Новый Иерусалим в тысяче0
летнем царстве будет наградой
только для побеждающих свя0
тых, а Новый Иерусалим в но0
вом небе и новой земле будет
общей долей всех искупленных
в вечности.
е. Говорение Духа
Восстановленной церкви
тоже нужно прислушаться к
говорению Духа. Чем больше
мы любим Господа и чем
больше мы находимся в Его
восстановлении, тем больше
мы нуждаемся в богатом гово0
рении усиленного Духа.
7. Церковь в Лаодикии —
обедать с Господом
и сидеть на Его престоле
Последняя из семи церк0
вей — церковь в Лаодикии, цер0
ковь в деградации (3:14022).
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«Лаодикия» по0гречески озна0
чает «мнение (или суждение)
народа (или простых людей)».
В качестве знамения церковь
в Лаодикии предызображает
деградировавшую восстановлен0
ную церковь. Менее чем через
сто лет после того как Господь
восстановил надлежащую цер0
ковь в начале девятнадцатого
столетия, некоторые из восста0
новленных церквей («собраний»)
деградировали. Эта деградиро0
вавшая восстановленная церковь
отлична от реформированной
церкви, которую обозначает цер0
ковь в Сардах, и от надлежащей
восстановленной церкви, кото0
рую обозначает церковь в Фи0
ладельфии. Она будет существо0
вать, пока Господь не вернётся.
а. Говорящий
В 3:14 Господь говорит:
«Так говорит Аминь, верный
и истинный Свидетель, начало
творения Божьего». «Аминь»,
слово, заимствованное из ев0
рейского языка, означает «твёр0
до», «прочно» или «надёжно».
Господь твёрд, прочен и на0
дёжен, поэтому Он верный и
истинный Свидетель. Отсюда
видно, что деградировавшая
церковь в Лаодикии не явля0
ется ни твёрдой, прочной, на0
дёжной, ни верной и истинной
в качестве Господнего свидетеля.
Кроме того, в стихе 14 Гос0
подь называет Себя «началом
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творения Божьего». Это выра0
жение обозначает Господа как
первопричину или источник
Божьего творения; подразуме0
вается, что Господь — неизмен0
ный и вечносущий источник
Божьей работы. Отсюда видно,
что деградировавшая восста0
новленная церковь изменилась,
оставив Господа как источник.
б. Состояние церкви
В стихах с 15 по 17 мы видим
состояние церкви в Лаодикии.
В стихах 15 и 16 Господь го0
ворит: «Знаю твои дела — что
ты и не холодный, и не горя0
чий; желал бы Я, чтобы ты был
холодным или горячим. Так что
поскольку ты тепловатый, а не
горячий, и не холодный, Я го0
тов извергнуть тебя из Моих
уст». Когда восстановленная
церковь деградирует, она ста0
новится тепловатой, то есть ни
холодной, ни горячей. Именно
в таком состоянии находятся
сегодня многие собрания Бра0
тий. Это должно быть для нас
предостережением. Если мы
станем тепловатыми, мы бу0
дем непригодны для движения
Господа и Он извергнет нас из
Своих уст.
В стихе 17 Господь говорит:
«Ты говоришь: „Я богат, и
разбогател, и ни в чём не имею
нужды“». Деградировавшая вос0
становленная церковь («собра0
ние») хвалится своим богатством
(которое заключается в основ0
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ном в знании доктрин). Она не
осознаёт, что является нищей
в отношении жизни, слепой
в отношении зрения и нагой в
отношении поведения. Таким
образом, как мы увидим, ей
нужно купить золота, чтобы сде0
латься богатой; белую одежду,
чтобы закрыть наготу, и глаз0
ной мази, чтобы излечиться от
слепоты, как сказано в следую0
щем стихе.
Наиболее отличительной чер0
той тех, кто участвует в дегради0
ровавших собраниях, является
их гордость. Они думают, что
знают всё. Несомненно, у них
много знаний в том, что каса0
ется доктрины. Они действи0
тельно знают Библию лучше,
чем те, кто находится в дено0
минациях. В некотором смысле
они знают Библию, но у них
есть только знания. Поскольку
у них есть эти знания, они счи0
тают себя богатыми. Но Гос0
подь говорит, что на самом деле
они нищие — нищие в от0
ношении богатства Христа и
наслаждения этим богатством.
В глазах Господа дегради0
ровавшие собрания являются
несчастными, потому что они
гордятся тем, что они богаты
суетным знанием доктрины, но
в действительности являются
совершенно нищими в том, что
касается переживания Хрис0
това богатства. Кроме того,
деградировавшая восстановлен0
ная церковь является жалкой,
потому что она нага, слепа
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и полна позора и тьмы. Гордая
деградировавшая церковь бедна
переживанием Христа и духов0
ной действительностью Божь0
его домостроительства. Для неё
важно суетное знание, но она
не уделяет почти никакого вни0
мания живым переживаниям
Христа. Это настоящая ни0
щета — нищета, которая делает
её несчастной и жалкой.
В глазах Господа церковь в
Лаодикии является не только
нищей в отношении богатства
Христа, но и слепой в отно0
шении духовных вещей. У неё
нет истинной духовной прони0
цательности. У неё есть опре0
делённые знания о духовных
вещах, но у неё нет никакой
проницательности.
Также эта церковь нагая.
Мы, христиане, все получили
Христа как нашу объективную
праведность, которая покрывает
нас подобно одежде. Это пред0
назначено для нашего оправ0
дания перед Богом. После того
как мы были оправданы в
Христе, нам нужно жить Хрис0
том и жить Христа, чтобы Он
был нашей субъективной пра0
ведностью как ещё одной пыш0
ной одеждой, покрывающей
наше повседневное хождение.
Из0за отсутствия субъективного
переживания Христа деградиро0
вавшая восстановленная цер0
ковь является нагой в глазах
Господа. Суетное знание докт0
рин исчезает под взглядом
пламенеющих глаз Господа, и
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те, кто придерживается этих
доктрин, оказываются нагими.
Только пережитый Христос мо0
жет быть нашим покровом под
взглядом Его судящих глаз.
В стихе 16 Господь гово0
рит: «Поскольку ты тепловатый,
а не горячий, и не холодный,
Я готов извергнуть тебя из
Моих уст». Когда восстанов0
ленная церковь становится де0
градировавшей, ей грозит (если
она не покается и не станет
горячей в поиске богатых пере0
живаний Господа), что Господь
извергнет её из Своих уст. Если
Господь извергает кого0то из
Своих уст, это означает, что он
теряет наслаждение всем, чем
Господь является для Своей
церкви. Мёртвое знание сде0
лало деградировавшую церковь
тепловатой. Она должна стать
до безумия горящей, отказав0
шись от омертвляющего и осту0
жающего знания, и ей даже
нужно вырваться из уз её докт0
ринальных форм. Ей нужно
быть кипящей, а не мёртвой и
правильной согласно мёртвой
доктрине.
в. Совет Господа
В стихе 18 мы видим совет
Господа церкви в Лаодикии:
«Я советую тебе купить у Меня
золота, очищенного огнём,
чтобы тебе быть богатым, и
белую одежду, чтобы одеться
и чтобы не был явлен позор
твоей наготы, и глазной мази —
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помазать твои глаза, чтобы ты
видел». Чтобы «купить» что0
либо, требуется чем0то заплатить.
Деградировавшая восстановлен0
ная церковь должна чем0то за0
платить за золото, белую одежду
и глазную мазь, в которых она
отчаянно нуждается.
Если у нас есть опреде0
лённый опыт, мы поймём, что
всеми тремя вещами, которые
церкви в Лаодикии Господь
советует купить: золотом, бе0
лой одеждой и глазной мазью —
является Сам Господь. Поку0
пать их — значит приобретать
Христа. Если вы будете мо0
литься Господу об этом, Он
может сказать: «Хорошо, если
ты хочешь приобретать Меня,
ты должен чем0то заплатить.
Я хочу, чтобы ты отказался
от одной определённой вещи,
потому что она мешает и не даёт
Мне стать твоим наслажде0
нием». Когда мы отказываемся
от этих вещей, мы платим.
Многие из нас переживали Гос0
пода подобным образом. Часто
Господь говорит: «Вот Я. Что
ты хочешь иметь: Меня или эту
вещь? Если ты хочешь оставить
себе эту вещь, то Я уйду. Твои
руки заняты множеством ве0
щей. Ты должен отказаться от
них, освободить свои руки, а
затем уже протягивать руки ко
Мне. Тогда ты получишь Меня
как своё наслаждение». Христа
можно приобрести только в
том случае, если мы готовы
заплатить за это.
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Задумайтесь над словами
апостола Павла в Флп. 3:8:
«Но более того, я и всё считаю
утратой из0за превосходства
знания Христа Иисуса, моего
Господа, из0за которого я по0
терпел утрату всего и всё счи0
таю сором, чтобы приобрести
Христа». Для Павла не остава0
лось ничего, кроме Христа. Он
потратил всё на Христа, запла0
тив за Него сполна. Всё, что
у Павла было, он тратил на
то, чтобы приобрести Христа.
Сегодня мы должны действо0
вать в том же духе — мы должны
приобретать Христа любой це0
ной, даже ценой своей жизни.
Во0первых, Господь сове0
тует церкви в Лаодикии купить
«золота, очищенного огнём».
В Библии наша действующая,
работающая вера (Гал. 5:6) упо0
добляется золоту (1 Пет. 1:7),
а также золото служит прооб0
разом божественной природы
Бога, то есть божественности
Христа (Исх. 25:11). Верой мы
причащаемся божественной
природы Бога (2 Пет. 1:1, 405).
У деградировавшей восстанов0
ленной церкви есть знание
доктрин о Христе, но у неё не
так уж много живой веры, по0
зволяющей причащаться боже0
ственного элемента Христа.
Ей нужно, чем0то заплатив,
приобрести золотую веру путём
огненных испытаний, чтобы
участвовать в действительном
«золоте», то есть в Самом Христе
как жизненном элементе для

42

ПОТОК

Его Тела. Тем самым она может
стать светильником из чистого
золота (Отк. 1:20) для построе0
ния золотого Нового Иеруса0
лима (21:18).
Во0вторых, Господь посове0
товал церкви в Лаодикии купить
«белую одежду, чтобы одеться
и чтобы не был явлен позор» её
«наготы». На языке символов
одежда обозначает поведение.
«Белая одежда» здесь обозна0
чает поведение, которое может
быть одобрено Господом. Таким
поведением является Сам Гос0
подь, которого церковь являет
своей жизнью; и оно требуется
деградировавшей восстановлен0
ной церкви, чтобы закрыть её
наготу. Как мы отмечали выше,
этой белой одеждой является не
Христос как наша объективная
праведность для оправдания, а
Христос как наша субъективная
праведность, Христос, который
выражается в нашем существе.
Христос, которого мы выра0
жаем, будет нашей второй одеж0
дой, благодаря которой мы будем
одобрены Господом. Да, все мы
оправданы и все мы покрыты
первой одеждой — лучшей одеж0
дой, в которую был одет блуд0
ный сын в 150й главе Евангелия
от Луки. Но после того как мы
были оправданы, мы должны
любить Господа, гореть и быть
беззаветными по отношению к
Господу. Если мы будем такими
христианами, то у нас будет
живая вера, и она позволит нам
участвовать в богатой божест0
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венной природе, которая ста0
нет Христом, выраженным в
нашем существе, как второй
одеждой, покрывающей нашу
наготу.
В0третьих, Господь советует
церкви в Лаодикии купить у
Него глазную мазь — помазать
её глаза, чтобы она видела. По0
скольку деградировавшую вос0
становленную церковь отвлекло
мёртвое знание букв, ей нужна
ещё и подобная глазная мазь,
чтобы исцелиться от слепоты.
«Глазной мазью», которой нужно
«помазать» её глаза, является,
судя по всему, помазывающий
Дух (1 Ин. 2:27), то есть Сам
Господь как животворящий Дух
(1 Кор. 15:45). Духовная прони0
цательность всегда связана с
Духом. Нам нужно больше Духа,
а не больше знаний. Нам не
нужно много доктрин — нам
нужно больше Духа, чтобы Он
помазывал наши глаза и глу0
бины нашего внутреннего су0
щества. Благодаря этой глазной
мази, этому помазанию, мы
сможем быть предусмотритель0
ными и проницательными, спо0
собными видеть всё насквозь.
Тогда мы скажем: «Господь
Иисус, теперь я вижу, чтоP Ты
за сокровище, поэтому я готов
заплатить чем угодно». Пред0
положим, какая0то вещь про0
даётся в магазине за тысячу
долларов. Если это драгоценный
алмаз, который обычно стоит
пять тысяч долларов, вы не
подумаете, что цена слишком

№1

ПОТОК

высока. Наоборот, вы поду0
маете, что он продаётся дёшево.
Почему очень многие хрис0
тиане не хотят заплатить за
Христа? Потому что они не
видят, какое это сокровище —
Христос. Они не видят, как до0
рог и ценен Христос. Но когда
наши глаза будут помазаны
божественной, духовной глаз0
ной мазью, мы скажем: «Какой
бы ни была цена, Христос стоит
того. Цена очень низкая. Моё
«я», моё будущее и моя жизнь —
всё это ничего не стоит. На
самом деле то, что я отдаю, —
ничто, а приобретаю я Христа,
который есть всё».
г. Упрёк
и наказание Господа
В Отк. 3:19 Господь сказал:
«Всех тех, которых Я люблю,
Я упрекаю и наказываю». Упрёк
Господа в любви, если дегради0
ровавшая церковь захочет при0
нять его, откроет ей глаза. Но её
гордость может помешать ей
принять его. Когда мы стано0
вимся тепловатыми и чувст0
вуем, что Господь упрекает нас,
нам нужно просить у Него ми0
лости, чтобы мы были готовы
смиренно принять Его упрёк
в любви. Это может помочь
деградировавшей церкви вер0
нуться в нормальное состоя0
ние. Наказание — это следую0
щий шаг Господа в Его работе
над Его деградировавшей цер0
ковью после того, как Он
упрекнул её. Если она захочет
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принять упрёк Господа, то Ему,
возможно, не потребуется при0
менять к ней наказание. Нака0
зание Господа применяется к
ней в любви.
д. Повеление Господа
В стихе 19 Господь даёт
церкви в Лаодикии повеление:
«Итак, будь ревностен и по0
кайся». Ей нужно покаяться в
своей тепловатости и не гор0
диться больше своими знани0
ями. Ей нужно меньше обра0
щать внимание на все свои
знания и покаяться в том, что
она довольствовалась суетой
знаний, не имея действитель0
ности Христа.
е. Обещание Господа
победителю
В стихах 20 и 21 мы видим
обещание Господа победителю:
«Вот, Я стою у двери и стучусь;
если кто0нибудь услышит Мой
голос и откроет дверь, тогда
Я войду к нему и буду обедать
с ним, и он — со Мной. Тот, кто
побеждает, — ему Я дам сесть со
Мной на Моём престоле, как и
Я победил и сел с Моим Отцом
на Его престоле». Побеждать
в этих семи посланиях — значит
побеждать не свои слабости и
опутывающие грехи, а падшее
состояние сбившихся с пути
церквей. Побеждать в послании
Лаодикии — значит побеждать
тепловатость и гордость дегра0
дировавшей восстановленной
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церкви, покупать нужные вещи
и открыть дверь, чтобы Господь
мог войти.
В стихе 20 Господь сказал,
что если кто0нибудь услышит
Его голос и откроет дверь, то
Он войдёт к нему. Господь
стоит снаружи, вне деградиро0
вавшей церкви, и стучится в её
дверь. Дверь — это дверь в цер0
ковь, а не в сердца отдельных
людей, но открывают эту дверь
отдельные верующие. Господь
работает над всей церковью,
но принятие Господней работы
должно совершаться лично.
Работа Господа является объек0
тивной, но принятие её верую0
щими должно быть субъектив0
ным. Если мы услышим голос
Господа, говорящий церкви, и
лично откроем дверь, Господь
войдёт к нам, и Его присутствие
станет нашей долей.
Кроме того, в стихе 20 Гос0
подь сказал, что, после того как
Он войдёт к тому, кто откроет
дверь, Он будет обедать с ним,
и он — с Господом. Обедать —
значит не просто есть какой0то
один вид пищи, а вкушать всё
богатство пира. Если вы будете
победителем, то, когда Господь
придёт в царстве, вы получите
особое право есть вместе с Ним.
Но до тех пор вы можете на0
слаждаться тем, как Он обедает
вместе с вами.
В стихе 21 Господь сказал:
«Тот, кто побеждает, — ему Я
дам сесть со Мной на Моём
престоле, как и Я победил и сел
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с Моим Отцом на Его пре0
столе». То, что победитель сядет
с Господом на Его престоле,
будет для него наградой, чтобы
он разделил власть Господа в
грядущем тысячелетнем цар0
стве. Иначе говоря, победители
будут царями вместе с Христом
и будут править всей землёй.
Я повторяю: строго говоря, все
обещания в этих семи посла0
ниях относятся к грядущему
царству. Все отрицательные
слова об утрате или страдании
относятся к утрате в течение
грядущего царства, а все поло0
жительные слова о приобре0
тении или наслаждении отно0
сятся к наслаждению Христом
как нашей особой долей в тече0
ние века царства. Чтобы пра0
вильно понять эти обещания,
необходима проницательность.
Однако в принципе эти обеща0
ния можно применять и сего0
дня; мы можем попробовать их
на вкус и сейчас. Чтобы на0
слаждаться всеми этими осо0
быми долями, не нужно ждать,
когда мы войдём в царство.
Сегодня в церковной жизни
у нас есть право наслаждаться
царством. Слава Господу за
церковную жизнь!
ж. Говорение Духа
Тепловатая церковь напол0
нена остужающим знанием, но
ей недостаёт горящего Духа.
Она отчаянно нуждается в
говорении живого Духа; ей

№1

ПОТОК

больше не нужно мёртвое зна0
ние. Если она забудет всё своё
мёртвое знание и будет слушать
говорение живого Духа, она
выйдет из своего состояния де0
градации.
Как мы увидели, семь церк0
вей не только пророчески
изображают развитие церкви в
виде семи веков, но и симво0
лизируют семь видов церквей в
церковной истории: начальная
церковь, страдающая церковь,
мирская церковь, отступничес0
кая церковь, реформированная
церковь, восстановленная цер0
ковь и деградировавшая восста0
новленная церковь. Начальная
церковь получила продолжение
в страдающей церкви, страдаю0
щая церковь стала мирской
церковью, а мирская церковь
стала отступнической церковью.
Таким образом, первые четыре
церкви вылились в конечном
итоге в один вид церкви, а
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именно в отступническую цер0
ковь, в Римско0католическую
церковь. Затем, в качестве реак0
ции на отступническую церковь,
возникла реформированная цер0
ковь как ещё один вид церкви,
церковь, которая не восстанов0
лена до конца. Затем была воз0
двигнута восстановленная цер0
ковь как полное восстановление
надлежащей церковной жизни.
Это можно рассматривать как
третий вид церкви. В результате
деградации восстановленной
церкви возникла деградировав0
шая восстановленная церковь.
Это можно считать четвёртым
видом церкви. Все эти четыре
вида церквей сохранятся, пока
не вернётся Господь. Несо0
мненно, только восстановлен0
ная церковь может исполнить
Божий вечный замысел, и
только её хочет обрести Господь.
Мы должны принять выбор
Господа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части журнала «Поток» мы продолжаем публиковать
главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки переживания
жизни».
Глава одиннадцатая
РАБОТА НАД СОВЕСТЬЮ
(2)
Тексты Писания: Деян. 24:16; 1 Кор. 8:7; 1 Ин. 1:9

Обзор положения совести
Как мы уже увидели, человек
состоит из трёх частей: духа,

души и тела. В нашем теле есть
много членов. В нашей душе
есть три части: разум, с по0
мощью которого мы знаем,
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чувства, с помощью которых
мы чувствуем, и воля, с по
мощью которой мы выбираем.
В нашем духе тоже три функ
ции: совесть, с помощью кото
рой мы знаем, что правильно
и что неправильно, и которая
оправдывает или осуждает, об
щение, с помощью которого
мы имеем связь с Богом и со
прикасаемся с Ним, и интуи
ция, с помощью которой мы
напрямую ощущаем волю Бога.
Таким образом, наше внутрен
нее существо состоит из шести
частей: разума, чувств, воли,
совести, общения и интуиции.
При этом совесть находится
в центре. Таково положение
совести в нашем человеческом
существе.
Все наши внутренние части
связаны с совестью. Поэтому
ощущение совести связано с
этими частями. Если осталь
ные пять внутренних частей
сильны, правы и нормальны,
наша совесть сильна, права и
нормальна. Но если эти пять
частей не правы и не нор
мальны, то совесть не права и
не нормальна, поскольку состоя
ние совести связано с этими
пятью частями. Чтобы иметь
надлежащую совесть, наш разум
должен быть обновлённым, оза
рённым и ясным, наши чувства
должны быть любящими по
отношению к Господу и наша
воля должна быть гибкой, мяг
кой, но не слабой, сильной, но
не упрямой. Кроме того, наше
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общение не должно нарушаться
или сталкиваться с помехами,
оно должно быть глубоким и
непрерывным, а наша интуи
ция должна быть прозрачной
и острой. Тогда у нас будет над
лежащая совесть и нам будет
известно ощущение нашей со
вести.
Цель этих сообщений со
стоит не только в том, чтобы
вы знали и понимали эти вещи,
но также в том, чтобы помочь
вам помогать другим. Мы все
должны уметь помогать дру
гим. В течение следующих не
скольких месяцев к нам могут
прийти новообращённые, и мы
должны позаботиться о них.
Мы должны помочь им узнать
все эти вопросы. Это не просто
знание; это понимание нашего
существа, нас самих. Если у нас
есть пишущая машинка или
фотоаппарат, мы должны уметь
ими пользоваться. Я до сих пор
не умею пользоваться порта
тивным радиоприёмником или
фотоаппаратом. Я могу на
учиться сегодня, но завтра я
забуду, поскольку я редко поль
зуюсь этими вещами. Если я
быстро учусь чемуто, то я и
забываю это быстро. Точно так
же нам нужно понимание того,
как управлять нашей «духовной
машиной», чтобы соприка
саться с Господом. Нам нужно
практиковать это и проник
нуться этим. Для тех, кто часто
водит машину, вождение яв
ляется лёгким делом. Я не
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хвалюсь, но я тоже могу гово0
рить о наших внутренних час0
тях чуть ли не во сне, поскольку
у меня есть практика в этих
вопросах.
Обзор управления совести
Ещё мы увидели, что есть
три типа управления: божест0
венное управление, управление
совести и человеческое управ0
ление. Бог — это Бог порядка,
Бог закона в положительном
смысле. Бог не беззаконный;
Ему присущ закон. У Него есть
управление. Признаёт человек,
что есть Бог, или нет, он всё
равно находится под управле0
нием Бога либо непосредст0
венно через свою совесть, либо
косвенно через какую0то че0
ловеческую власть. У нас нет
права быть свободными. Со0
единённые Штаты называются
свободной страной, но мы не
можем быть настолько свобод0
ными, насколько мы себе это
представляем. Например, у нас
нет свободы вести машину,
как мы хотим. Когда я приехал
сюда, я выяснил следующее:
чтобы приучить людей к дис0
циплине, лучше всего попро0
сить их приехать сюда и во0
дить машину — их небрежный
характер будет исправлен. Не0
давно один брат повёз меня на
прививку, и, когда мы вышли
из поликлиники, мы увидели,
что на его автомобиле была
квитанция о штрафе за стоянку
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в неположенном месте. Мы
должны усвоить урок того, как
находиться под управлением.
Это свободная страна, но как
много здесь ограничений! Нам
это необходимо. Я побывал во
многих странах, и я должен
сказать, что в Соединённых
Штатах — наилучший порядок.
Ограничения, правила и за0
коны — это некоторые из при0
чин, по которым я люблю эту
страну.
Мы должны понять, что
вселенная не принадлежит нам
с вами; она принадлежит Богу,
а у Бога есть Свои правила.
Признаём мы Его или нет, мы
находимся под Его управле0
нием. Даже если мы этого не
осознаём или не хотим, мы всё
равно находимся под божест0
венным управлением, под управ0
лением совести или под челове0
ческим управлением. В Эдем0
ском саду до своего падения
человек был под божественным
управлением в Божьем присут0
ствии. Не было никакой необ0
ходимости в том, чтобы кто0то,
кроме Бога, правил, царствовал
и управлял. Человек находился
под управлением Самого Бога.
Люди, изучающие Библию, на0
зывают это первым устроением
(диспенсацией), устроением не0
винности. Однако человек пал
и в результате вышел из Божь0
его присутствия, поэтому он
потерял Божье божественное
управление. Но Бог всевластен,
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поэтому тогда развилась функ0
ция совести. Совесть функцио0
нирует от имени Бога, управляя
нами. Это было вторым управ0
лением во втором устроении,
устроении совести. В этом устро0
ении Бог поручил совести управ0
лять человеком.
В то время люди находились
под контролем, управлением,
совести. Но человеческий род
совершил второй шаг падения.
Из0за этого мы пали настолько,
что ушли от совести и перешли
под управление человеческой
руки. Вот почему у нас есть че0
ловеческое правительство. Если
бы у нас не было столицы, мэрии,
суда и полицейского участка,
что бы это была за страна? Пад0
ший человеческий род подчи0
няется человеческому прави0
тельству. Слава Господу, Божье
спасение пришло, чтобы вер0
нуть нас от человеческого пра0
вительства к совести, и если
мы продолжаем наслаждаться
Божьим спасением, то мы воз0
вращаемся через совесть к
Самому Богу.
И в случае падения, и в
случае избавления совесть —
это мост. Вот почему, чтобы
знать Бога живым образом,
мы должны знать совесть. Это
очень важно. Мы не можем
быть надлежащими или нор0
мальными в духовной жизни,
если мы пренебрегаем сове0
стью. Вот почему в Новом За0
вете так много стихов о совести.
Все стихи, связанные с со0
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вестью, важны, убедительны и
серьёзны. Нам нужно знать
совесть.
Осуждение совести
Всякий раз, когда у нас в
отношении Бога, или в отно0
шении человека, или даже в
отношении нас самих есть нечто
неправильное, наша совесть
осуждает нас. Если, например,
я солгу брату, в моей совести
немедленно появится осужде0
ние. Осуждение совести нужно
устранить немедленно; в про0
тивном случае оно станет пре0
ткновением. Если осуждение
носит временный характер, оно
правомерно; это нормально в
отрицательном смысле. Но мы
не должны иметь осуждение
в нашей совести постоянно. В
этом случае осуждение стано0
вится преткновением, виной
или обвинением в юридичес0
ком смысле. Поэтому всякий
раз, когда у нас появляется
осуждение, мы должны устра0
нить его с помощью исповеди
и применения очищения иску0
пительной кровью. Мы должны
сказать: «Господь, прости меня».
Когда мы устраняем проблему
этого проступка, применяя
кровь, с осуждением покон0
чено и его больше нет. Если же
мы не решим проблему осуж0
дения, а будем жить в нём, оно
станет преткновением и виной
внутри нас. Это будет мешать,
препятствовать и даже вредить
нашей духовной жизни.
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Пока мы находимся в старой
природе, пока мы ходим по
земле, мы несовершенны. По0
этому то, что мы испытываем
некоторое осуждение в отри0
цательном смысле, — это нор0
мально. Но у нас не должно
быть преткновений. У нас
должна быть совесть без пре0
ткновений. Если мы не будем
решать проблему с осуждением
немедленно, наша совесть бу0
дет испорчена. Мы не будем
иметь совесть без преткнове0
ний; мы будем иметь совесть с
преткновениями. Я снова по0
вторяю: это повредит нашей
духовной жизни.
Восприимчивость совести
Что касается совести, есть
различие между чувствитель0
ностью и восприимчивостью.
Вы можете сказать, что я «рас0
щепляю волос», но иногда нам
нужно и «расщеплять волос».
Если бы учёные0ядерщики не
расщепили что0то поменьше,
чем волос, у нас не было бы
ядерной энергии. Восприимчи0
вость — это правильно; совесть
должна быть восприимчивой,
но не чувствительной. Чувстви0
тельность — это что0то ненор0
мальное, а восприимчивость —
это что0то нормальное. Я не
хочу быть чувствительным че0
ловеком, но я хотел бы быть
восприимчивым человеком.
Когда говорят, что сестра чувст0
вительная, — это нехорошее
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описание, но, если брат воспри0
имчив, это хорошее качество.
Ощущение нашей совести
должно быть восприимчивым,
но оно может стать слишком
восприимчивым. Когда оно ста0
новится слишком восприим0
чивым, совесть становится чув0
ствительной.
Восприимчивость — это что0то
на нормальном уровне, а чув0
ствительность — это уже сверх
нормального уровня. Когда мы
ищем Господа, работаем над
своей совестью и верны ощу0
щению в нашей совести, она
бывает восприимчивой и неж0
ной. Это правильно; всем нам
нужна восприимчивая и неж0
ная совесть. Тем не менее мы
должны быть осторожными и
не заходить слишком далеко,
иначе наша совесть станет
чувствительной.
Мирские люди и даже хрис0
тиане, которые не ищут Господа
и не ходят в духе, небрежны в
своём чувстве. Даже если они
лгут, им всё равно; у них не воз0
никает никаких чувств. Часто,
говоря ложь, они даже радуются,
поскольку у них это хорошо
получается. Но после того как
мы надлежащим образом спа0
саемся, в нашей совести появ0
ляется ощущение, что мы не
можем лгать. Когда мы лжём,
в нашей совести немедленно
возникает определённое чувство.
В этом случае чем дальше мы
идём с Господом, тем сильнее
ощущение в нашей совести.
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Сразу после спасения мы знали,
что лгать нельзя, но, возможно,
мы ещё чувствовали себя вправе
говорить какие0то другие вещи.
Но после того как мы полюбили
Господа, начали искать Его и
учиться ходить в духе, управ0
ление, царствование и руко0
водство в нашей совести стали
более строгими. Теперь мы не0
свободны не только в том, чтобы
лгать, но даже в том, чтобы го0
ворить всё, что нам вздумается.
Мы должны взаимодействовать
с внутренним чувством и не го0
ворить. Если мы не взаимодей0
ствуем с внутренним чувством
и говорим что0то вопреки ему,
то, даже сказав что0то верно и
хорошо, мы оказываемся под
осуждением.
Чем больше мы ходим с
Господом и следуем за Ним в
духе, тем более восприимчивой
становится наша совесть. Это
правильно и хорошо. В этот
момент, однако, наша совесть
может стать чувствительной.
Нам кажется, что мы должны
сказать что0то, но при этом у
нас появляется чувство беспо0
койства: вдруг то, что мы ска0
жем, будет неправильно, по0
этому мы ничего не говорим.
Но если мы ничего не говорим,
нас не покидает чувство, что
всё0таки нам нужно сказать
это; не говорить этого тоже не0
правильно. В итоге мы не знаем,
что нам делать. Если мы гово0
рим, появляется осуждение, а
если мы не говорим, появля0
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ется обвинение. Это выходит за
рамки нормального. Это чувст0
вительность, и это ненормально.
Когда на собрании встают не0
которые братья или сёстры,
мы чувствуем, что они усвоили
урок работы над совестью, но
стали слишком чувствитель0
ными. Брат говорит: «Я боюсь,
что скажу что0то неправильное,
но я боюсь, что, если я не скажу
этого, я тоже буду не прав. Я не
знаю, говорить мне это или не
стоит». Такая чувствительность
очень мешает нам.
Если радиоприёмник слиш0
ком чувствительный, он не ра0
ботает. Точно так же наш дух
очень тонкий, подобно нити
в лампочке. Если хоть что0то
будет в нём неправильно, он не
будет работать. Совесть тоньше,
чем общение и интуиция. Легко
иметь слишком вялую или слиш0
ком чувствительную совесть, но
сохранять нашу совесть всегда
восприимчивой довольно труд0
но. Если мы будем всегда сохра0
нять нашу совесть восприим0
чивой, она будет действовать
подобно хорошему радиоприём0
нику.
Слабость совести
В 1 Кор. 8:7 говорится о
слабой совести. Слабая совесть
похожа на чувствительную со0
весть, но всё же несколько
отличается от неё. В 80й главе
Первого послания к корин0
фянам апостол рассматривает
проблему употребления в пищу
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принесённого в жертву идо0
лам. Зрелые святые выросли
в жизни, поэтому у них есть
необходимое знание и понима0
ние этих вещей. Они понимают,
что принесённое в жертву идо0
лам ничего не значит, по0
скольку идолы — ничто; пища,
которая была принесена в ка0
честве жертвоприношения, была
сотворена Богом для того, чтобы
мы её ели. На таких святых
идолы не оказывают никакого
воздействия, и у них есть уве0
ренность в том, что такую пищу
есть можно. Но новые и мо0
лодые верующие не выросли в
жизни, и они не имеют доста0
точного знания. Они думают,
что идолы ужасны и что поэтому
мы не должны прикасаться к
тому, что хоть как0то связано
с идолами. В каком0то смысле
это правильно, но такая совесть
свойственна более молодым ве0
рующим. Это слабая совесть.
Совесть слаба, поскольку жизнь
этих святых молода и их знание
недостаточно. Поэтому апостол
Павел сказал, что, когда неко0
торые верующие едят прине0
сённое идолам, они поступают
правильно, а когда то же самое
делают другие, они поступают
неправильно. Если один чело0
век делает это, это правильно,
поскольку он силён, но если
другой человек делает это, это
неправильно. Один человек вы0
рос и имеет достаточно знания,
поэтому у него сильная совесть,
а другой человек ещё молод.
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Сразу же после спасения
я понял, что Господь действи0
тельно со мной; у меня была
благодать Господа, и я любил
Его. Поэтому всякий раз, когда
я молился, я обязательно либо
садился надлежащим образом,
либо в большинстве случаев
стоял на коленях надлежащим
образом. В противном случае в
моей совести возникало осуж0
дение. Я никогда не забуду,
когда первый раз увидел брата,
который молился, сидя на ди0
ване. Это действительно встре0
вожило мою совесть. Я сказал
себе: «Нет, так молиться нельзя.
Ты слишком небрежен. Не0
ужели ты стал бы так молиться,
если бы Господь был здесь фи0
зически? Нет, ты бы стоял или
простёрся ниц». Я был прав,
но прав по0детски. Как ребё0
нок в Господе, я был прав.
Постепенно, спустя много лет,
я научился молиться в любое
время, на любом месте, в любом
положении. Я могу молиться
с полной уверенностью, что в
этом нет ничего неправиль0
ного. Это не деградация; это
настоящий рост и развитие.
Много лет тому назад моя
совесть была доброй, но она
была слабой. Более чем три0
дцать лет тому назад, открывая
Библию, изучая её и молясь по
утрам, я мог иметь мир только
в том случае, если я встал,
вымыл руки и лицо и оделся.
Если я не умывался, я нахо0
дился под осуждением. Однажды
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я приехал в Шанхай погостить
у братьев. Я обратил внимание,
что утром они не умывались.
Они просто надевали халаты
и читали Библию. Я сказал
про себя: «Что? И вы читаете
Библию? Как вы можете так
молиться?» Опять0таки, я был
прав, но прав по0детски. Это
слабость совести. У молодых
верующих всегда есть слабость
совести. Мы должны усвоить
эти вещи; тогда мы сможем
помочь людям. В противном
случае мы навредим им.
Брешь в совести
Если у нас есть осуждение,
которое мы так и не устранили,
оно становится преткновением.
В конечном счёте это преткно0
вение приводит к образованию
бреши в нашей совести. Если у
нас в совести есть брешь, наше
общение с Господом наруша0
ется. Тогда мы теряем нашу
веру, наша уверенность уходит
и наш мир исчезает.
Чтобы работать над своей
совестью, мы должны разо0
браться во всех этих понятиях:
ощущение совести, осуждение
совести, преткновение в со0
вести, восприимчивость совести,
слабость совести и брешь в со0
вести, причём разобраться не
только в терминах, но и в фактах.
Обвинение в совести,
исходящее от Cатаны
Мы должны видеть разницу
между осуждением самой со0
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вести и обвинением врага, на0
целенным на совесть. Многие
христиане не различают эти две
вещи. Осуждение совести пра0
вильно и нормально, но обви0
нение врага, нацеленное на со0
весть, не только ненормально,
но и неправильно. Что касается
осуждения самой совести, мы
должны устранить его, но что
касается обвинения от Сатаны,
нацеленного на нашу совесть,
мы должны отвергать его.
Осуждение совести всегда
основывается на каком0то
факте. Если факт состоит в
том, что мы сделали что0то не0
правильно, что мы не правы
по отношению к Богу, другим
людям или самим себе, наша
совесть осуждает нас. А обви0
нения от Сатаны по большей
части не основываются на фак0
тах. Мы, возможно, не сделали
ничего неправильного, и мы
не находим, что мы в чём0то не
правы, но в нашей совести есть
определённое обвинение. Те,
кто усердно ищет Господа, мо0
гут часто подвергаться напад0
кам врага, испытывать идущие
от него обвинения в своей со0
вести. Перед тем как враг при0
ходит, чтобы обвинять нашу со0
весть, он всегда посылает туман.
Он делает наши чувства туман0
ными, так что у нас нет солнеч0
ного света и ясности. В такие
моменты мы не знаем, что
правильно и что неправильно.
Если мы спросим брата, как
у него дела, он может сказать:
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«Я действительно не знаю, прав
я или не прав. Я просто не
знаю». Действительно ли он не
прав? Нет, он не может сказать
со всей определённостью, что
он не прав. Значит, он прав?
Нет, он не считает себя правым.
Если мы оказываемся в таком
состоянии, мы сразу же должны
осознать, что мы попали под
обвинение врага.
Если мы не ищем Господа,
мы небрежные и безразличные
христиане, у нас нет проблемы
с обвинением. У многих хрис0
тиан, которые не являются ищу0
щими, каждый день безоблач0
ный; у них нет проблем. Но
когда мы начнём искать Гос0
пода и будем всё больше пы0
таться ходить в духе и общаться
с Господом, у нас появятся все
эти проблемы. У нас появятся
обвинения, не основанные на
каких бы то ни было фактах.
Мы должны понимать, что
такое обвинение — ложь, по0
скольку оно не основано на
факте. Мы должны усвоить этот
урок. Если даже мы сами не мо0
жем определить, в чём мы не
правы, но внутри нас всё0таки
есть обвинение, мы должны
прийти к выводу, что это нечто
от врага; принимать это нельзя.
Мы должны научиться отвер0
гать это; в противном случае мы
будем разочаровываться и изо
дня в день испытывать беспо0
койства и нам будет причинён
ущерб. Очень опасно позволять
обвинению продолжаться.
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Обвинение, которое появ0
ляется у нас в совести и которое
исходит от Сатаны, никогда не
основывается на факте. Воз0
можно, в прошлом было неко0
торое основание, некоторый
факт. Мы, возможно, были не
правы в определённых вещах,
но мы исповедали это и по0
кончили с этим. Но обвинение
всё же не уходит. Мы должны
знать, что такое обвинение —
ложь. После того как мы при0
меняем очищение кровью, осно0
вание уходит и факт исчезает.
Кровь решает проблему. Но
Сатана коварен и продолжает
говорить нам, что мы не правы.
В 1931 году я усвоил этот
урок болезненным путём. Я ис0
поведал все мои неудачи, и,
согласно факту, я должен был
пребывать в мире. В 1 Ин. 1:9
говорится, что, если мы испо0
ведуем свои грехи, Бог верен и
праведен, чтобы простить нам
наши грехи и очистить нас от
всякой неправедности. Но хотя
я исповедовался и применял
кровь, во мне оставалось обви0
нение. В то время я ещё не
усвоил этого урока и у меня не
было никого, кто бы мог помочь
мне, поэтому я исповедовался
снова. Чем больше я испове0
довался, тем больше я подпадал
под обвинение. Я исповедал
одну неудачу, может быть, более
пятидесяти раз. После испо0
веди у меня был недолгий мир,
но через пять минут я снова
чувствовал себя неправым,
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поэтому я снова просил проще0
ния. Мы никогда не должны
повторять свою исповедь. Мы
должны сказать Сатане: «Нет!
Вопрос решён, потому что в
суде это дело улажено посред0
ством крови Иисуса. Я не при0
нимаю этого обвинения. Это —
ложь!» Не повторяйте свою ис0
поведь. Если вы исповедаетесь
во второй раз, вы должны бу0
дете исповедаться и в третий.
После многократной исповеди
вы даже начнёте нервничать.
Сатана будет обманывать вас
и издеваться над вами.
Поскольку в духовном хож0
дении есть враг, мы должны
усвоить всё это, чтобы искать
Господа и ходить с Господом
в духе. Если вы не ездите на
машине, то опасности не су0
ществует, но, поскольку нам
приходится ездить на машине,
мы должны узнать обо всех
опасностях. Чем больше вы
ездите на машине, тем больше
возникает опасностей. Я по0
вторяю: если вы безразличны
к Господу, у вас не будет этих
опасностей, и мне не нужно
говорить обо всём этом. Но нам
нужно искать Господа. Мы
должны идти вперёд, однако
в нашем поиске, продвижении
вперёд и следовании за Ним
есть опасности; следовательно,
мы должны знать о них.
Если мы примем обвинение
врага, то обвинения превратятся
в нападки. За обвинением всегда
следуют нападки врага, точно
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так же как за осуждением
следует преткновение. Если
мы оставляем осуждение, оно
становится преткновением, и,
если мы принимаем обвинение
от Сатаны, нацеленное на нашу
совесть, оно превратится в
нападки. Следовательно, мы
должны научиться отвергать
обвинение и таким образом не
подвергаться нападкам в нашей
совести. Для этого нам нужно
знать действенность крови. Мы
всегда должны применять кровь
к нашей совести. Однако мы не
должны применять её непра0
вильно, неразумно, говоря: «Мо0
жет быть, я не прав, поэтому я
применяю кровь». Нам нужно
занять ясную позицию по от0
ношению к врагу. Если мы
не сделали ничего неправиль0
ного, мы должны смело сказать
врагу: «Сатана, я не сделал ни0
чего неправильного». Но если
мы не правы, мы должны ска0
зать: «Господь, я не прав в этом
вопросе. Прости меня. Я при0
меняю кровь». А Сатане мы
говорим: «Да, я не прав, но у
меня есть кровь». Затем мы
должны отвергнуть любое об0
винение.
Недавно я встретил одну до0
рогую, замечательную сестру,
на которую враг нападал подоб0
ным образом. Ей постоянно
казалось, что она не права. Это
не основывалось на истине; это
было ложью, но ей невозможно
было помочь. Она подвергалась
этим нападкам врага так долго,
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что это произвело своего рода
болезнь.
С одной стороны, мы должны
работать над своей совестью,
но с другой стороны, когда
мы начинаем работать над со0
вестью, мы должны уметь поль0
зоваться «лекарством». Не при0
нимайте никакие обвинения от
Сатаны. Если вы не правы, вы
знаете, что вы не правы. Тогда
исповедуйтесь и примените
кровь. Но если вы не сделали
ничего неправильного, но внутри
вас всё равно есть обвинение,
не принимайте его. Не будьте
смиренными перед Сатаной.
Враг всегда пытается тянуть нас
то к одной крайности, то к
другой. Он никогда не оставит
нас в нормальном, надлежащем
состоянии. Если вы небрежны
в отношении своего состояния
перед Господом, он тянет вас
к одной крайности: он ни за
что не позволит вам испыты0
вать тревогу в отношении самих
себя. Потом, когда благодать
Господа достигает вас, вы осо0
знаёте, что вы не правы, и вы
начинаете работать над своим
состоянием перед Господом, но
Сатана тянет вас к другой край0
ности. Мы должны знать ковар0
ные пути врага, и мы должны
быть осторожны.
Я повторяю: если мы не
правы, в нашей совести появ0
ляется осуждение. Тогда мы
должны исповедать свой про0
ступок и применить кровь. Это
хорошо, и этого достаточно.
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Если же ничего неправильного
нет, но у нас появляется обви0
нение, мы должны смело ска0
зать врагу, что мы не прини0
маем этого. Тогда мы будем
сохранены и избавлены от его
нападок.
Преждевременное знание
Мы не должны давать семи0
летнему ребёнку знание пятна0
дцатилетнего. Это преждевре0
менное знание. От него мало
пользы, скорее, оно вредно для
него. Предположим, новый веру0
ющий был спасён на прошлой
неделе и был крещён в про0
шлую субботу. Хотя он дорогой
брат, он продолжает курить, но
на этом этапе его курение не
беспокоит его. Он всё равно
говорит: «Слава Господу! Алли0
луйя!» Я видeл подобные слу0
чаи. Такой брат может сказать:
«Раньше я жил в грехе. День за
днём я жил в месте, где играют
в азартные игры, но теперь
я бросил это. Слава Господу!»
Такой брат ещё молод. Не тре0
вожьте его. Не говорите ему:
«Брат, поскольку ты славишь
Господа, ты не должен курить».
Сделать так — значит дать ему
преждевременное знание. Что
же нам делать? Мы должны
питать его точно так же, как
мать питает своих детей и рас0
считывает на их рост. Когда ре0
бёнок вырастет до определён0
ного возраста, тогда она может
дать ему определённые знания.
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Если новообращённый по0
лучает питание в церкви и рас0
тёт, то, возможно, через два
месяца он бросит курить. Но
если мы дадим ему преждевре0
менное знание, мы навредим
ему. Дело в том, что, с одной
стороны, теперь он знает; как
и в случае с Адамом и Евой,
которые приняли плод дерева
познания, его глаза теперь
видят ясно. С другой стороны,
этот новый брат не имеет роста
в жизни, он не достиг того
этапа и той ступени развития
жизни, которые позволили бы
ему последовать за этим зна0
нием. Он узнает, что он не
должен курить, но он не может
бросить курить. Таким образом
мы наносим ущерб его совести.
До того как мы сказали ему о
курении, он мог уверенно сла0
вить Господа. Но теперь он не
может славить Господа и бро0
сить курить он тоже не может.
В итоге его совесть испытывает
осуждение, в ней образуется
брешь и он терпит корабле0
крушение. Я не строю догадки;
я говорю то, чему я сам был
свидетелем.
Никогда не давайте прежде0
временное знание. Лучше по0
могайте людям расти. Если
новый верующий будет расти,
то всего через две недели он
придёт и спросит: «Что проис0
ходит? Всякий раз, когда я
курю, мне как0то не по себе».
Даже в этот момент мы должны
быть осторожны. Мы должны
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просто сказать: «Брат, принеси
этот вопрос Господу. Молись
больше. Поговори с Господом.
Если, после того как ты помо0
лишься, у тебя будет мир по
поводу курения, то просто про0
должай курить. Кури по ми0
лости Господа. Но если после
молитвы ты почувствуешь, что
благодати Господа достаточно,
чтобы ты отказался от этого, то
брось это занятие по милости
Господа». Возможно, ещё через
три дня этот брат придёт на
собрание и выступит со свиде0
тельством. Это рост в жизни.
А преждевременное знание на0
носит ущерб. Никогда не пре0
вращайте себя в стандарт и,
свидетельствуя на церковных
собраниях, будьте осторожны:
никогда не превращайте в стан0
дарт собственные переживания.
Это неправильно.
Достаточное знание,
приходящее с ростом жизни
Мы должны научиться рабо0
тать над совестью не согласно
преждевременному знанию, а
согласно достаточному знанию,
приходящему с ростом жизни.
Если сестра встаёт на собра0
нии общения и свидетельствует
о том, как Господь поработал
над ней в вопросе одежды, она
должна быть осторожна и не
превращать в стандарт собст0
венные переживания, чтобы у
людей не создалось впечатле0
ния, что все сёстры на собра0
нии должны быть такими же,
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как она. Если из0за вас у лю0
дей создаётся такое впечатле0
ние, вы не преподносите доста0
точного знания, приходящего
с ростом жизни. Остальные
сёстры, со своей стороны, тоже
не должны следовать примеру
первой сестры только потому,
что услышали её свидетель0
ство. Они не должны говорить:
«Она — духовная сестра. От0
ныне она не будет одеваться
так, как раньше. Поэтому я
должна последовать её при0
меру». Это также неправильно.
Работа над совестью должна со0
ответствовать живому знанию,
приходящему с ростом жизни.
Когда мы растём в Господе,
мы приобретаем определён0
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ные знания, благодаря кото0
рым мы понимаем: нам следует
принести Господу те или иные
вещи. Тогда мы работаем над
ними. Это правильно.
Снабжение благодати
для работы над совестью
Всегда, когда у нас есть
надлежащее знание совести,
которое исходит из озарения
духа, вслед за ним приходит
снабжение благодати. Когда в
нашей совести возникает пони0
мание, что нам следует при0
нести Господу определённые
вещи, мы должны знать, что
вслед за этим всегда придёт
снабжение благодати.

Глава двенадцатая
РАЗУМ
Тексты Писания: Мк. 12:30; 1 Кор. 2:16Б; Рим. 12:2А; Эф. 4:22024А;
2 Кор. 4:4А; 11:3; 10:4; Мф. 16:21026; Рим. 8:6; Евр. 4:12; Иак. 1:21

В целом ряде отрывков из
Писания, особенно в Новом
Завете, говорится о разуме. В
Мк. 12:30 показано, что разум —
это не то же самое, что душа,
а душа — это не то же самое,
что сердце. В последней части
1 Кор. 2:16 говорится: «А мы
имеем разум Христов». Можете
ли вы найти стих, в котором го0
ворилось бы, что у нас должно
быть сердце Христово? Нет, но
в этом стихе говорится, что мы
имеем разум Христов.

Преобразование
и новый человек
связаны с разумом
В Рим. 12:2А говорится: «И
не подстраивайтесь под этот
век, а преобразовывайтесь об0
новлением разума». В этом стихе
говорится о том, что преоб0
разование связано с разумом.
В Эф. 4:22024А говорится:
«…снять с себя — что касается
вашего прежнего образа жизни —
старого человека… и обнов0
ляться в духе вашего разума,
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и облечься в нового человека».
Обновление в духе нашего
разума стоит между снятием с
себя старого человека и обле0
чением в нового человека. «Дух
разума» — это необычное вы0
ражение. Обновление в духе
разума связано со снятием с
себя старого человека и обле0
чением в нового человека. Мо0
жем ли мы снять с себя старого
человека и облечься в нового
человека, зависит от обновле0
ния в духе нашего разума. Из
одних этих стихов видно, на0
сколько важен разум в отноше0
нии внутренней жизни. Чтобы
знать внутреннюю жизнь и пре0
образовываться, мы должны
знать разум.
Ослепление мыслей,
испорченность мыслей
и твердыня рассуждений
и мыслей
Во 2 Кор. 4:4А говорится:
«...в которых бог этого века
ослепил мысли неверующих».
Когда человек не верит, это
означает, что у него ослеп0
лён разум. Однако в греческом
оригинале здесь говорится не
«разум» в общем смысле, а
«мысли» в конкретном смысле.
Разум — это целое, в то время
как мысли — это составляю0
щие, элементы, разума. В 11:3
говорится: «Но боюсь, как бы,
как змей обманул Еву своей
хитростью, не были испорчены
ваши мысли, будучи уведены
от простоты и чистоты по
отношению к Христу». Здесь
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опять0таки в греческом ориги0
нале употреблено слово «мысли»
во множественном числе. В
четвёртой главе говорится, что
мысли неверующих ослеплены,
а в одиннадцатой — что даже
мысли верующих могут быть
испорчены, запутаны, будучи
уведены от простоты по отно0
шению к Христу.
Во 2 Кор. 10:4 говорится:
«Ибо оружие нашей войны
не плотское, а сильное перед
Богом для сокрушения твер0
дынь». Что такое «твердыни»?
В стихе 5 говорится: «Когда мы
сокрушаем рассуждения и вся0
кое возвышение, восстающее
против знания Бога, и пленяем
всякую мысль к послушанию
Христу». Твердынями здесь яв0
ляются рассуждения и мысли.
Рассуждения находятся в разуме;
таким образом, наш разум —
это твердыня. Если мы прочи0
таем Второе послание к ко0
ринфянам, мы осознаем, что в
то время апостол Павел соби0
рался сбросить, низвергнуть,
все эти бунтарские мысли, под0
чинить всякий запутавшийся,
бунтарский разум.
Разум является секретом
к нашему единству с Сатаной
или с Богом
В Мф. 16:21 говорится:
«С того времени Иисус начал
открывать Своим ученикам,
что Он должен идти в Иеру0
салим, и многое претерпеть от
старейшин, главных священ0
ников и книжников, и быть
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убит, и на третий день быть
воскрешён». Господь Иисус рас0
сказал им не только о том, что
Он будет убит, но и о том, что
Он будет воскрешён из мёрт0
вых. Однако бедный Пётр как
будто не расслышал Его. В сти0
хах 22 и 23 говорится: «И Пётр,
отведя Его в сторону, начал
возбранять Ему и говорил: Да
будет Бог милостив к Тебе,
Господь! Ни в коем случае не
будет этого с Тобой! Но Он,
повернувшись, сказал Петру:
Встань позади Меня, Сатана!
Ты для Меня преткновение,
ибо ты обращаешь свой разум
не к Божьему, а к человечес0
кому». Вместо того чтобы на0
звать его Петром, Господь ска0
зал: «Сатана». Отсюда ясно
видно, что, когда мы находимся
в своей душе и в своём «я», мы
соединены и связаны с Сата0
ной. Мы едины с Сатаной. Го0
ворил Пётр, но Господь упрек0
нул Сатану. В стихе 23 Господь
сказал: «Ты обращаешь свой
разум не к Божьему». Разум в
определённой степени связан
с тем, что относится к Богу,
с Божьими интересами, и он
также в определённой степени
связан с Сатаной.
Далее, в стихе 24, говорится:
«Тогда Иисус сказал Своим
ученикам: Если кто0нибудь
хочет пойти за Мной, пусть
отречётся от себя, и возьмёт
свой крест, и следует за Мной».
В этом стихе говорится о нашем
«я». Затем в стихах 25 и 26 го0
ворится: «Ибо кто хочет спасти
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свою душу0жизнь, тот потеряет
её, а кто потеряет свою душу0
жизнь ради Меня, тот найдёт
её. Ибо какая польза будет
человеку, если он приобретёт
весь мир, но поплатится своей
душой0жизнью? Или что даст
человек в обмен за свою душу0
жизнь?» В этих стихах есть,
во0первых, Сатана, во0вторых,
разум, в0третьих, наше «я» и,
в0четвёртых, душа. Наше «я» —
это душа, а душа очень тесно
связана с Сатаной и является
единой с Сатаной. Говорить и
делать что0то в душе — значит
быть единым с Сатаной. Здесь
Пётр говорил что0то в своей
собственной душе. Он думал,
что говорил он сам, но Господь
Иисус понимал, что это го0
ворил не только Пётр, но и
Сатана. Поэтому Он упрекнул
Петра, сказав: «Сатана». Затем
Он добавил, что, для того чтобы
следовать за Ним, Петру нужно
отречься от своего «я» и поте0
рять свою душу. Повторяю:
наше «я» — это душа, душа —
это наше «я», и душа, или наше
«я», связана с Сатаной и яв0
ляется единой с Сатаной. Здесь
мы находим ключ: то, с кем мы
находимся в единстве — с Сата0
ной или с Богом, — зависит от
того, к чему мы обращаем свой
разум. Если наш разум обра0
щён в сторону Бога, мы едины
с Богом, но, если наш разум
обращён в сторону Сатаны, мы
едины с Сатаной. Эти стихи
показывают нам очень многое.
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В Рим. 8:6 говорится: «Ибо
разум, обращённый к плоти,
есть смерть, а разум, обращён0
ный к духу, — жизнь и мир».
Здесь опять0таки говорится об
обращении разума либо к духу,
либо к плоти; либо к Самому
Господу, либо к чему0то отли0
чающемуся от Него. Из этого
мы видим, что разум является
секретом и ключом.
Наша душа с разумом
нуждаются в спасении
В Евр. 4:12 говорится: «Ибо
слово Божье живо, и дейст0
венно, и острее всякого обоюдо0
острого меча, и проникает даже
до разделения души и духа,
суставов и мозга, и может рас0
познавать мысли и намерения
сердца». Душа и дух должны
быть отделены, разделены, жи0
вым словом Божьим. В Иак.
1:21 говорится: «Поэтому, от0
ложив всякую грязь и избыток
злобы, в кротости примите по0
саженное в вас слово, которое
может спасти ваши души». Гре0
ческое слово, переведённое как
«посаженное», подразумевает
семя, посаженное в нас. Божье
слово — это живое семя, поса0
женное в нас. Именно прини0
мая это посаженное слово в
кротости, спасается наша душа.
В этом стихе не говорится, что
таким образом спасается наш
дух. В стихе 18 говорится: «Он
породил нас словом истины,
замыслив, чтобы мы были не0
ким начатком Его тварей». Бог
уже породил нас, родил нас,
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то есть возродил нас, Своим
словом. Возрождение произо0
шло в нашем духе, но, после
того как мы возродились, нам
нужно быть преобразованными
в нашей душе. В стихе 18 воз0
рождён дух, в то время как в
стихе 21 спасается душа. После
возрождения нам ещё нужно
спасение нашей души.
У кого0то возникнет вопрос:
«От чего спасается наша душа?»
В 3:15 говорится: «Эта муд0
рость — не та, что сходит свыше,
а земная, душевная, бесовская».
В этом стихе используются три
прилагательных: «земная», «ду0
шевная» и «бесовская». Это ука0
зывает на то, что душа — земная
и бесовская, связанная с бесами.
Вот почему душа нуждается в
спасении. Наш дух был умерщв0
лён и находился в состоянии
сна, поэтому наш дух нуждался
в том, чтобы быть оживлён0
ным, возрождённым. А наша
душа — падшая, подобная бесам,
и земная, поэтому ей нужно
спасение. Я попрошу вас за0
помнить эти стихи. Если вы
проведёте ещё какое0то время,
читая их и молясь о них, Святой
Дух даст вам ясное видение
внутренней жизни.
Человек в состоянии падения
захвачен в своём разуме
В плоти падшего человека
находится одушевлённый грех
Всем нам нужно помнить,
что мы падшие люди. То, что
мы падшие, — не мелочь.
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Падение произошло из0за Са0
таны; в результате падения че0
ловека Сатана внедрил себя
в нас. Сатана изначально был
вне нас, но в результате нашего
падения он внедрил себя в нас,
и теперь он находится внутри
нас. Согласно 70й главе Посла0
ния к римлянам, в греховном
теле обитает что0то могущест0
венное и в то же время злое
(ст. 17020). Это не просто грех,
а одушевлённый Грех, Грех с
большой буквы. Этот Грех цар0
ствует как царь, и он влады0
чествует в нас. В стихе 20 го0
ворится: «Если же я то творю,
чего не хочу, то уже не я это
совершаю, а грех, который оби0
тает во мне». Это похоже на
то, что говорится в Гал. 2:20:
«Уже не я живу, а живёт во мне
Христос». Во 20й главе Посла0
ния к галатам говорится, что в
нас живёт Христос, а в 70й главе
Послания к римлянам гово0
рится, что в нас обитает Грех.
Одушевлённый Грех могущест0
венен и жив в своём злом про0
явлении. Это сатанинская при0
рода и жизнь, более того, сам
Сатана, потому что в результате
падения человека Сатана внед0
рил себя в людей.
Большинство людей
захвачены Сатаной
в их разуме
Но это ещё не всё. История
человеческого рода — это ис0
тория падения, но однажды,
после четырёх тысяч лет этой
истории, к человеку пришёл
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Господь Иисус. Находясь на
земле, Он встречался со мно0
гими людьми. Каково было их
положение и состояние? Со0
гласно четырём Евангелиям,
эти люди были образованными
и необразованными, сильными
и слабыми, но, если мы посмот0
рим на них с точки зрения Духа,
мы увидим, что все они были
падшими. Поэтому Господь при0
шёл спасти их от падения. Од0
нажды, когда я размышлял над
тем, что записано в Евангелиях,
Господь показал мне, что ты0
сячи людей, которых Господь
встретил, могут быть разделены
на несколько категорий, или
классов. Один класс — это люди,
одержимые бесами. Одержи0
мость связана с телом; люди,
одержимые бесами, одержимы
в своём теле. Другой класс
включает в себя тех, у кого Са0
тана, злой дух, захватил разум,
мышление. Некоторые люди,
которых встретил Господь, были
одержимы бесами, но большин0
ство были захвачены Сатаной
в своём разуме.
Образованные люди — фари0
сеи, саддукеи, книжники, свя0
щенники и законники — были
очень умными, мыслящими.
Они не были одержимы бесами
в своём теле. Но они не были
свободны и независимы. Они
были захвачены Сатаной. В
какой части своего существа они
были захвачены? Они были за0
хвачены в своём разуме. По0
этому, когда пришёл Иоанн
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Креститель, первым словом,
которое он провозгласил, было
«кайтесь». Покаяться — значит
изменить мышление, или об0
ратить разум. Первый шаг, ко0
торый должны сделать падшие
люди, чтобы соприкоснуться
с Богом и установить благо0
честивые, правильные отноше0
ния с Ним, состоит в обраще0
нии разума.
Сегодня на земле та же
ситуация. Почти каждый чело0
век либо одержим бесами в
своём теле, либо захвачен Сата0
ной в своём разуме. Многие
профессора, учёные и облада0
тели учёных степеней полно0
стью находятся в своём разуме.
Они думают, что они самые
умные люди. Они считают себя
свободными. Они не суеверны
и уверены, что они не имеют
никакого отношения к Богу
или какому бы то ни было духу.
Но они не свободны. Они не
сознают того, что их разум
захвачен врагом.
Злые силы тёмного царства
Сатаны
Сатана — правитель этого
мира (Ин. 12:31; 14:30). Он
царь тёмного царства. В боль0
шинстве современных госу0
дарств есть три вида вооружён0
ных сил: военно0воздушные
силы, военно0морской флот и
сухопутные войска. Чтобы быть
сильной, стране нужны мощ0
ные вооружённые силы. Точно
так же в тёмном царстве Са0
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таны есть свои «вооружённые
силы». Сатана не простой царь,
который правит сам по себе,
без «вооружённых сил». Напри0
мер, в четырёх Евангелиях го0
ворится о многих бесах, даже
о легионе, лагере, бесов. Затем,
в Посланиях, особенно тех, ко0
торые были написаны апосто0
лом Павлом, говорится о том,
что в воздухе есть начальства,
силы и господства, то есть злые
духи. Если мы прочитаем Но0
вый Завет внимательно, мы
увидим, что в тёмном царстве
правителя этого мира есть по
крайней мере три вида сил:
бесы в воде, злые духи в воздухе
и падшие люди на суше, на
земле.
Бесы владеют телом
Бесы любят захватывать тела.
Если им не удаётся захватить
человеческие тела, они захва0
тывают даже тела свиней. Кроме
того, они любят жить в воде.
В Мф. 12:43045 Господь сказал,
что, когда нечистый дух изгнан
из человека, он скитается по
безводным местам, ища покоя,
и, не найдя его, возвращается к
этому человеку. Из этого видно,
что бесы любят либо захваты0
вать тело, либо находиться в
воде. Те, у кого есть опыт из0
гнания бесов, знают, что один
из признаков одержимости бе0
сами — это то, что одержимый
человек постоянно испытывает
жажду, пьёт день и ночь.
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На второй день творения Бог
не сказал, что Его работа была
хорошей (Быт. 1:608). Бог уви0
дел, что Его работа была хоро0
шей в первый, третий, четвёр0
тый и пятый дни (ст. 4, 10, 12,
18, 21, 25). Кроме того, Его ра0
бота в шестой день была очень
хорошей, потому что на шестой
день Бог сотворил человека, и
человек в глазах Бога был очень
хорошим (ст. 31). Но во второй
день Бог не сказал, что Его
работа была хорошей, потому
что Его работа в тот день со0
стояла в том, чтобы отделить
воды, которые под твердью, от
вод, которые над твердью, при
этом Он знал, что в воде нахо0
дились бесы, а в воздухе были
злые духи.
Однажды, когда Господь
пересекал море, внезапно под0
нялась буря. На воде были
волны, а в воздухе — ветры
(Мф. 8:23027). Мы, наверное,
подумали бы, что это было
чем0то естественным, но это не
так. Если бы это было чем0то
естественным, Господу не при0
шлось бы возбранять ветрам и
морю. Господь встал и возбра0
нил ветрам и морю, потому что
в ветре были злые духи, а в море
были бесы. Бесы, которые за0
владевают телами, — это «во0
оружённые силы» тёмного цар0
ства в воде.
Злые духи захватывают разум
посредством «стрел»
Злые духи, злобные духи в
воздухе, со своей стороны, лю0
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бят захватывать разум. Они
делают это, посылая мысли
как «стрелы» (Эф. 6:16). Каждая
мысль от злых духов — это
стрела, полная яда. Намерение
Сатаны состоит не только в
том, чтобы мы пали. Его на0
мерение состоит в том, чтобы
захватить нас. С того времени
как человек пал из0за него, он
использует свои силы — бесов,
которые при возможности за0
владевают телом, и злых духов
в воздухе, которые постоянно
захватывают разум. Человек
может избежать одержимости
бесами, но он не может избе0
жать захвата злыми духами в
разуме. Сегодня в Америке не
многие люди одержимы бе0
сами, но, к сожалению, более
девяноста процентов людей за0
хвачены злыми духами в своём
разуме. Им в разум попали
стрелы. Вот почему нам нужен
шлем спасения. Нам нужно
покрытие для нашей головы, то
есть для нашего разума, нашего
мышления.
Сатана постоянно посылает
стрелы. Это очень коварный
способ захвата людей. Никто
не осознаёт, что он захвачен
злыми духами. Человек всегда
думает и считает, что все эти
мысли принадлежат ему самому.
Но эти мысли, добрые они или
злые, приходят не изнутри, а
снаружи как стрелы.
Я не люблю много говорить
о бесах или злых духах; это не
моё служение. Но нам нужен
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сильный дух, чтобы проти0
востоять злым силам тьмы.
Сегодня злые силы тьмы по0
прежнему пытаются захватить
тело или разум. Нормальные
и здравомыслящие люди не
хотят быть одержимы бесами
в своём теле, но, даже не осо0
знавая этого, они могут быть
захвачены злыми духами в своём
разуме. Фарисеи, саддукеи и
другие мудрецы думали, что они
очень умные. Они не знали, что
они были захвачены злыми
духами в своём разуме.
Легко изгнать беса, но трудно
устранить твердыню в разуме.
Если мы столкнулись со слу0
чаем одержимости, то беса легко
изгнать за короткое время с
помощью сильной молитвы. Но
очень трудно иметь дело с чело0
веком, у которого злые духи
захватили разум посредством
различного рода мыслей и докт0
рин. В Китае труднее всего
было благовествовать образо0
ванным людям, которые следо0
вали учениям Конфуция. Эти
учения были хорошими уче0
ниями, но Сатана использовал
эти мысли, чтобы захватить
разум этих образованных людей.
Сатана ослепил их мысли уче0
ниями Конфуция. Эти учения
стали покрывалом на их разуме,
поэтому свет благовестия славы
Христа не мог воссиять в их
сердцах.
Моё бремя сегодня заклю0
чается в том, чтобы ясно ска0
зать вам, что мы не можем
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больше полагаться на свой
разум по двум причинам. Во0
первых, мы падшие. Во0вторых,
лукавый знает, что он не может
завладеть нами с помощью своих
бесов в нашем теле, но он мо0
жет сделать кое0что коварным
и лёгким для него способом: он
может захватывать наш разум,
посылая в него много мыслей.
За один сегодняшний день, с
утра до вечера, сколько вре0
мени вы были свободны от
своих размышлений? День за
днём и час за часом он посылает
всевозможные мысли. Внезапно
я начинаю думать об одном
брате, а потом неожиданно на0
чинаю думать что0нибудь о дру0
гом брате. Это тьма. Кажется,
что эти стрелы не ядовиты,
но иногда они очень ядовиты.
Стрелы летят постоянно. Вот
почему нам нужен шлем, по0
крытие, Господнего спасения.
Нам нужна защита.
Впервые такое переживание
было у меня почти тридцать
пять лет тому назад. В 1931 году
более полугода я ежедневно
поднимался на гору и молился
там. Почти каждое утро после
молитвы, пока я спускался с
горы, приходили определённые
мысли. Часто я качал головой и
говорил: «Я не хочу думать об
этом». Позже я прочитал одну
книгу, в которой говорилось,
что другие люди тоже качают
головой и говорят то же самое.
Брат Вочман Ни однажды ска0
зал, что, если вы не хотите
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думать о чём0то, а мысль про0
должает приходить снова и
снова, это доказывает, что это
не ваша мысль. Это что0то ис0
ходящее не от вас самих, а от
кого0то другого.
Битва между Сатаной и Богом
происходит в нашем разуме
Я надеюсь, я сумею ясно
показать вам, что полем битвы
внутри нас, где сражаются Са0
тана и Бог, является наш разум.
Наш разум — поле битвы, где
Сатана сражается с Богом. Си0
лам Сатаны нелегко завладеть
человеческими телами. Даже
неверующие, если они нор0
мальные и здравомыслящие,
не позволят бесам завладеть
собой. Но Сатана коварен, и за0
хватывать людей — как верую0
щих, так и неверующих — в их
разуме очень просто. Как мы
увидели, во 2 Кор. 4:4 гово0
рится, что мысли неверующих
ослеплены, а в 11:3 говорится,
что мысли верующих могут
быть испорчены. Вот почему
нам нужно вести сражение.
Рано или поздно все мы
должны пережить это. Чем
больше мы будем идти за Гос0
подом, тем больше мы будем
переживать нападки в нашем
разуме. Очень опасно откры0
вать и обнажать свой разум для
воздуха. Нам нужно молиться:
«Господь, покрой нас шлемом
Твоего спасения. Покрой нас
Самим Собой и покрой нас
Своей кровью». Наш разум нуж0
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дается в покрытии. Мы не
должны открывать свой разум
врагу. Даже братья, которые
очень верны Господу, не могут
противостоять этим нападкам,
если они открывают свой разум
для воздуха. Я могу засвиде0
тельствовать, что, если я от0
крою свой разум злым духам
без какого0либо покрытия, моя
христианская жизнь сразу же
потерпит кораблекрушение. Че0
ловек, который сделает это,
может даже усомниться в су0
ществовании Бога. Нам нужно
покрытие для нашего мышле0
ния, нашего разума. Щит веры
угашает все огненные стрелы,
а шлем спасения не подпускает
к нам все мысли. Нам нужно
такое покрытие.
Когда мы благовествуем,
многие люди любят спорить с
нами. Если мы спорим с ними,
мы попадаем в ловушку. Спо0
рами мы не сможем помочь че0
ловеку получить спасение. Са0
тана с удовольствием бросает
нам вызов, спрашивает о чём0то,
чтобы заманить нас в ловушку
спора, потому что чем больше
мы спорим, тем больше мы в
разуме, тем больше мы подвер0
гаемся нападкам врага и тем
дальше от нас Бог. Вот почему
мы стараемся подвести людей
к молитве: когда они молятся,
они обращают свой разум к
Богу. День за днём мы подвер0
гаемся нападкам врага. Где про0
исходят эти нападки? В разуме.
Поэтому нам нужно покрытие
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крови и шлем Божьего спа0
сения.
Каяться, опять обращая
свой разум к Господу
Нам нужно научиться всегда
обращать свой разум к Господу.
Это ясно показано не только
в Новом Завете, но и как прин0
цип в Ветхом. В Ис. 26:3 го0
ворится: «Твёрдого разумом Ты
хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он» (евр.).
В этом стихе речь идёт о че0
ловеке, разум которого твёрдо
обращён к Господу. Сегодня
Господь находится у нас в духе.
Наш дух — это тот орган, тот
центр, где мы можем соприка0
саться с Господом и где Господь
может соприкасаться с нами.
Поэтому в Рим. 8:6 говорится,
что разум, обращённый к духу, —
жизнь и мир.
Нападки врага сегодня на0
целены на наш разум. Нашему
разуму очень трудно сконцент0
рироваться на Господе. Разум
должен быть направлен на Гос0
пода, но враг хитростью отвле0
кает наш разум, чтобы он был
направлен не на Господа, а на
что0то другое. Не важно при
этом, на что отвлекается наш
разум: на хорошее или на пло0
хое. Когда наш разум обращён
не на Господа, а на что0то дру0
гое, мы переживаем нападки.
Поэтому всем нам нужно на0
учиться каяться, что на духов0
ном языке означает поворот
разума.
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Я заметил, что после медо0
вого месяца муж и жена часто
проходят через «уксусный ме0
сяц». Даже если муж — хрис0
тианин, чем больше он думает о
своей жене, тем бoльшую не0
приязнь он испытывает к ней.
Чем больше он так думает, тем
больше Сатана изо всех сил
нападает на его разум и обра0
щает его к чему угодно, лишь
бы не к Господу. Иногда Сатана
нападает на разум мужа в от0
ношении его жены, иногда он
нападает на его разум в отно0
шении другого брата или чего0то
ещё. Я повторяю: когда наш
разум обращён не к Христу, а к
чему0то другому, мы сразу же
испытываем нападки. Если мы
знаем этот секрет, мы будем
сразу же каяться. Когда мы по0
думаем о чём0то в связи со
своей женой, мы должны тут же
сказать: «Господь, прости меня.
Я просто обращаю свой разум
к Тебе». Вот что значит каяться.
То же относится и к сёст0
рам. Чем больше многие жёны0
христианки думают о своих
мужьях, тем более недоволь0
ными они становятся. Если
сестра усвоит урок, о котором
я говорил, то каждый раз, когда
у неё будет появляться такая
мысль о муже, она будет сразу
же каяться; другими словами,
она будет обращать разум от
мужа к Господу. Тогда она будет
покрыта и она будет спасена.
Я надеюсь, что Господь ясно
покажет вам, что разум — это
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поле битвы и что наша обя0
занность — всегда каяться, об0
ращать свой разум к Господу.
Даже когда мы идём в магазин,
Сатана использует множество
вещей, чтобы привлечь наш
разум. В этом случае нам нужно
сразу же каяться, обращать свой
разум к Господу. Это принцип,
который мы должны применять
в своей повседневной жизни.
Каяться, обращать свой разум
к Господу, — это важный шаг в
переживании постоянного спа0
сения. Мы должны научиться
этому. Если вы спросите меня,
какой самый практический
урок, усвоенный мною за все
эти годы, я отвечу, что это не0
обходимость постоянно обра0
щать свой разум к Господу.
К нам может прийти много
«информации» с критикой, про0
тивостоянием и многим дру0
гим. Всё это — нападки, всё
это отвлекает нас от Господа.
Мы должны научиться всегда
обращать разум к Господу.
Мы должны каяться утром, мы
должны каяться днём, и мы
должны снова каяться вечером.
Мы должны каяться постоянно,
а каяться — значит обращать
свой разум к Господу.
Мы должны усвоить этот
урок — постоянно направлять
свой разум на Господа. Нам
не следует спорить, и нам не
нужно рассуждать. Чем больше
мы спорим и рассуждаем, тем
больше мы отвлекаемся от Гос0
пода. Мы должны просто об0
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ратить свой разум к Господу.
К вам подходит человек и про0
сит что0то объяснить. Если вы
усвоили этот урок, вы не ста0
нете отвечать. Вы просто ска0
жете: «Брат, давай помолимся».
Иногда коварный враг побудит
этого человека сказать: «Я знаю,
что ты всегда призываешь меня
молиться. Но что такое мо0
литва?» Если мы попытаемся
объяснить ему значение мо0
литвы, мы будем пойманы. Нет,
мы должны научиться обра0
щать свой разум к Господу и
помогать другим обращать их
разум к Господу.
Чем больше мы ссоримся,
тем больше у нас поводов ссо0
риться. Мы можем ссориться
сутки напролёт. Однажды я и
несколько братьев разговари0
вали с одним человеком в те0
чение десяти часов. Чего мы
добились? Позже я пожалел об
этом перед Господом и собой.
Я был неразумен в том, что
попусту потратил столько вре0
мени. Мне следовало просто
пойти спать. Не нужно разгова0
ривать, спорить и рассуждать.
Из0за этого только появляется
ещё больше мнений, ещё
больше нападок, ещё больше
яда и ещё больше смерти.
Все мы должны усвоить этот
основополагающий практичес0
кий урок: всегда обращать свой
разум к Господу. Когда наш
разум обращается к Господу,
он обновляется. Вспомните о
своём покаянии при спасении.
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Сколько обновления мы полу0
чили благодаря одному этому
покаянию! Чем больше мы
каемся, тем больше наш разум
обновляется, то есть мы пре0
образовываемся. Мы должны
забыть обо всех мыслях, спорах
и рассуждениях. Они приходят
извне, от врага. Мы должны
научиться обращать свой разум
внутренне к Господу. Тогда
мы встретим Господа; непроиз0
вольно наш разум будет обнов0
лён и постепенно всё наше
существо, наша душа, будет
преобразовано.
Именно так наша душа будет
спасена. Сегодня наша душа
падшая, земная, бесовская и
дьявольская. Она слита с дьяво0
лом; поэтому нашей душе нужно
очищение. В 1 Пет. 1:22А го0
ворится: «Так как вы очистили
ваши души послушанием ис0
тине…» Единственный надле0
жащий способ спасения нашей
души и очищения её от Сатаны
состоит в том, чтобы обращать
свой разум к Господу. Так наша
душа будет спасена от смеше0
ния с врагом, Сатаной, и будет
преобразована.
В Иак. 3:8 говорится: «А
язык никто из людей укротить
не может; он неугомонное зло,
полон смертоносного яда».
Почему невозможно укротить
и обуздать язык? Это невоз0
можно сделать потому, что в
разуме слишком много мыслей.
Когда разум полон мыслей,
язык упражняется в том, чтобы
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выразить что0то. Мысли по0
хожи на электричество, а язык
похож на лопасти вентилятора.
Когда есть электрический ток,
лопасти вращаются. Язык по0
лон смертоносного яда, потому
что он передаёт мысли как
ядовитые стрелы. Часто, когда
люди говорят со мной — как
верующие, так и неверующие, —
я просто взираю на Господа
и говорю: «Господь, покрой
меня». Я не хочу, чтобы в меня
попадали мысли как стрелы.
Они приносят яд смерти.
Мы должны усвоить один
урок: чтобы контролировать
язык, мы должны обращать
свой разум к Господу. Мы не
можем контролировать свой
язык, если мы не обращаем
свой разум к Господу. Когда
у нас бывает подлинное покая0
ние, наш язык «отключается»,
он подвергается обрезанию.
Мы можем изо всех сил пы0
таться контролировать свой
язык; но без подлинного по0
каяния, даже если нам удаётся
контролировать его утром, он
взорвётся днём. Когда у нас
бывает подлинное покаяние,
когда мы обращаем свой разум
к Господу, такое обращение
разума заставит замолчать наш
язык.
Это не просто доктрина; я
говорю на основе переживания.
Чем больше мы будем обра0
щать свой разум к Господу, тем
больше мы будем людьми, ко0
торые говорят меньше слов.

№1

ПОТОК

Мы будем немногословны.
Если у нас будет что сказать,
это будет что0то от Господа,
то, что приносит жизнь, а не
смерть, то, что полно жизни,
а не смерти. Но если враг за0
хватил нас в нашем разуме, то
мы не можем контролировать
свои уста. Нам нужно покая0
ние. Посмотрев на свои пере0
живания, все мы согласимся,
что чем больше мы обращаем
свой разум к Господу, тем мол0
чаливее мы становимся. Мы
можем только славить Господа
и свидетельствовать о Его
благодати и милости. Но нам
нечего сказать о каком0то дру0
гом человеке. Когда мы обра0
щаем свой разум к Господу, мы
молчаливы в разговорах, но
мы становимся очень силь0
ными в молитве.
Всё сказанное выше отно0
сится к разуму. Моя речь огра0
ничена, но я прошу Господа
сделать этот вопрос ясным для
вас. Это часть духовной войны.
Чтобы лучше вести битву, мы
должны знать, что сегодня
разум — это поле битвы и что
у нас нет другого способа за0
щитить и покрыть свой разум,
кроме как постоянно обращать
его к Господу. Нас не интере0
сует ничто, кроме Господа, — ни
добро, ни зло. Нас интересует

69

исключительно Сам Господь.
Поэтому мы обращаем свой
разум к Нему. Тогда мы по0
лучаем защиту. Кроме того, мы
обновляемся в разуме, и наша
душа преобразовывается. Не0
произвольно наши уста будут
обрезаны, и мы станем молча0
ливыми. Язык будет полностью
под контролем, потому что ис0
чезнет источник. Сам источник
«электричества» будет отклю0
чён, поэтому «вентилятор» пере0
станет вращаться. Мы должны
усвоить этот урок. Тогда мы
будем сильными в духе.
Помните о том, что наша
душа падшая, бесовская и дья0
вольская. Поэтому ей нужно
спасение посредством обраще0
ния нашего разума — ведущей
части души — к Господу. Мы
постоянно должны обращать
свой разум внутренне к Гос0
поду. Тогда наш разум будет
обновлён и это повлияет на всю
душу; другими словами, он бу0
дет преобразован, а наша душа
будет спасена. Почему нам
нужно читать слово? Потому,
что посаженное в нас слово
помогает нам отделять душу от
духа, а чем больше душа отде0
ляется от духа, тем больше она
спасается. Нам нельзя позво0
лять нашему духу оставаться
смешанным с нашей душой.

Дорогие друзья!
Чтобы сохранить бесплатную подписку на журнал «Поток» и
уточнить адреса наших читателей, «Коллектор библейской книги»
весной этого года проводит повторную подписку. Если вы хотите и
далее получать журнал «Поток», вам необходимо до 1 августа 2011 года
известить нас об этом любым из нижеследующих способов:
1. Вы можете сообщить о своём желании нашим добровольным
помощникам, которые разносят журнал «Поток» по адресам
подписчиков (в некоторых городах).
2. Вы можете заполнить бланк подписки на нашем сайте
books@kbk.ru в разделе «Книги», подкатегория «Журнал Поток».
3. Вы можете отправить нам электронное письмо на адрес
books@kbk.ru; тема письма — «Журнал Поток»; в тексте
письма укажите свой полный почтовый адрес.
4. Вы можете позвонить в «Коллектор библейской книги» в ра0
бочие дни с 10.00 до 17.00 по телефону 80495078005794.
5. Вы можете прислать нам («Коллектор библейской книги»,
127473, Москва, а/я 52) по почте письмо, или открытку, или
почтовую карточку с пометкой «Журнал Поток» и с указа0
нием своего полного почтового адреса.
Если до 1 августа 2011 года мы не получим от вас информации о
вашем желании продолжать получать журнал «Поток», мы поймём это
как ваш отказ от подписки, и последующие номера вы получать не
будете.

Редакторы «Потока»

***
Чтобы сделать пожертвование на расходы, связанные с распростране0
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 «Санкт0Петербург» 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.

Журнал «Живой Поток» зарегистрирован
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. ПИ № 7705313 от 11.09.2000 г.
ISSN 160901981
Подписано в печать 07.02.2011.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Тираж 16 000 экз. Заказ №
ООО Типография «ПОЛИМАГ»
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107

