в о з м о ж н о с т ь ю »
.
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Дорогие друзья! В первой части этого номера мы подошли к за
вершению темы «Церковь», которую мы начали рассматривать
в томе 9, № 2 (апрель 2008 г.). За это время мы раскрыли такие во
просы, как видение церкви, образование церкви и основание
церквей, статус церкви, единство церкви, почва церкви, недос
татки в церквях, деградация церкви и Господне восстановление,
созидание Тела Христова и новозаветные священники благо
вестия Божьего, а также предписанный Богом путь проведения
собраний и служения. В этом номере нам предстоит увидеть окон
чательную завершённость откровения о церкви во всём
Писании — Новый Иерусалим.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ХII. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАВЕРШЁННОСТЬ
ОТКРОВЕНИЯ О ЦЕРКВИ — НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

На протяжении столетий
у верующих не было полного и
общего видения Нового Иеру
салима. Поэтому это важней
шее видение всегда оставалось
тайной. Вся Библия заверша
ется Новым Иерусалимом. Если
у нас не будет видения и пра
вильного понимания Нового
Иерусалима, у нас не будет
ответа на вопрос о том, каково
завершение Божьей работы во
вселенной, какова наша конеч
ная цель. Кроме того, у нас не
будет знания подлинной биб
лейской эсхатологии. Однако
Новый Иерусалим — это не
просто чтото в будущем. Иоанн
сказал, что он уже «увидел свя
той город». Когда мы вникнем
во всё повествование о Новом
Иерусалиме, мы поймём, что
оно полностью связано с на
шими личными пережива

ниями Триединого Бога. Не
думайте, что Новый Иеруса
лим — это просто нечто объек
тивное в будущем для опре
делённой группы людей. Нам
необходимо осознавать, что из
ложенное в 21й и 22й главах
Откровения должно пережи
ваться нами сегодня очень лич
ным образом. Всё, что припи
сывается Новому Иерусалиму
в совокупности, должно пе
реживаться нами индивиду
ально и лично. Видение Нового
Иерусалима, надлежащим об
разом истолкованное и при
менённое, должно стать руко
водящим и определяющим для
нашей христианской жизни и
работы. Другими словами, рас
сматривая Новый Иерусалим
во всех его подробностях, мы
видим образец того, какими
мы должны быть и как мы
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должны работать. Святой го
род становится мерилом и про
веркой нашей жизни и работы,
поскольку мы не просто входим
в Новый Иерусалим — мы
становимся Новым Иеруса
лимом.
Этот Новый Иерусалим сой
дёт с неба на землю. И в Отк.
21:2, и в 21:10 говорится, что
Новый Иерусалим сходит с неба
от Бога. Намерение Бога со
стоит не в том, чтобы иметь веч
ное жилище на небе; Он хочет
жить на земле. Религия мечтает
о том, чтобы попасть на небо,
но Бог хочет сойти на землю.
Даже сегодня лучшим жили
щем для Бога является не небо,
а церковь на земле. Сегодня у
Бога есть два жилища: небеса
и церковь. Бог живёт на небе
со Своими ангелами, но Он
живёт и на земле со Своими
детьми. Если бы вы были От
цом, с кем бы вы предпочли на
ходиться: с ангелами, то есть со
слугами, или со Своими детьми?
Если бы слуги жили во дворце,
а дети — в жалкой лачуге, где
бы вы предпочли жить: во
дворце или в лачуге? Конечно,
вы предпочли бы быть с детьми
в лачуге. Точно так же посту
пает Бог. Он так хочет жить
в церкви! Внешне церковь, мо
жет быть, не является чемто
прекрасным или великолеп
ным, но здесь находятся дети
Божьи, и Богу нравится быть
с ними. В конечном итоге цер
ковь, эта «жалкая лачуга»,
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преобразуется в Новый Иеру
салим.
А. Великое и окончательное
знамение
Если мы хотим понять зна
чение Нового Иерусалима как
знамения, нам нужно увидеть
важность самого первого стиха
Откровения. Этот стих явля
ется ключом, который откры
вает всю книгу. Без этого ключа
Откровение было бы закрыто
для нас.
В Отк. 1:1 говорится: «От
кровение Иисуса Христа, кото
рое дал Ему Бог, чтобы Он по
казал Своим рабам то, что
должно произойти вскоре; и
Он возвестил его знамениями,
послав через Своего ангела
Своему рабу Иоанну». Здесь мы
видим, что божественное от
кровение дано Иисусу Христу
и что Он возвещает его знаме
ниями. Все картины в Откро
вении являются знамениями,
то есть символами, имеющими
духовное значение. Поскольку
великие и важные темы, рас
сматриваемые в этой книге,
очень глубоки, человеку трудно
рассказать о них исчерпыва
ющим образом без помощи
иносказаний. Поэтому все эти
темы символически обознача
ются и изображаются при по
мощи знамений, таких как све
тильники и звёзды (гл. 1),
Иезавель (гл. 2Б), яспис и дра
гоценные камни (4:3), Лев и Аг
нец (гл. 5), четыре коня (гл. 6А),
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вселенская женщина, её ре
бёнок и дракон (гл. 12), зверь из
моря и зверь из земли (гл. 13),
жатва и начаток (гл. 14), Ва
вилон Великий (гл. 17—18) и
невеста (гл. 19А). Последнее
знамение, являющееся одно
временно величайшим знаме
нием, — это Новый Иерусалим,
обозначающий сочетание всех
Божьих искупленных святых на
протяжении всех поколений,
возрождённых, преобразован
ных и прославленных. Это не
материальный, безжизненный
город, а совокупная живая лич
ность как невеста, мужем кото
рой является Христос.
Таким образом, эта книга
является книгой знамений, по
средством которых нам возве
щается откровение. Евангелие
Иоанна — это книга знаме
ний, изображающих то, как
Христос пришёл, чтобы, став
нашей жизнью, произвести цер
ковь, Свою невесту. Открове
ние Иоанна — это книга знаме
ний, показывающих то, как
Христос теперь заботится о
церкви и как Он приходит,
чтобы судить землю, завладеть
ей и привести церковь, Свою
невесту, в Божье полное домо
строительство.
Знамения в Откровении не
следует толковать буквально.
Не нужно думать, что цер
ковь — это настоящий светиль
ник с семью горящими лампа
дами. Точно так же не нужно
думать, что Христос в букваль
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ном смысле является агнцем,
ягнёнком (Отк. 5:6). Соответ
ственно, не нужно считать
Новый Иерусалим материаль
ным городом. Новый Иеру
салим — это жена Христа, и
Он, разумеется, не может же
ниться на физическом городе.
Поскольку остальные знаме
ния в Откровении мы не толку
ем буквально, мы не должны
толковать Новый Иерусалим
как буквальный, физический
город, в котором мы будем
жить. Подобное толкование яв
ляется полностью природным.
Если мы не толкуем семь све
тильников в том смысле, что
семь церквей являются бук
вальными золотыми светиль
никами, и если мы не толку
ем Агнца в том смысле, что
Христос является настоящим
ягнёнком, то мы не должны
толковать и Новый Иерусалим
как материальный город. Све
тильники и Агнец — это знаме
ния, и Новый Иерусалим — это
тоже знамение.
Если бы Новый Иерусалим
был настоящим городом из зо
лота, жемчуга и драгоценных
камней, это означало бы, что
заключением всего божествен
ного откровения является ма
териальный город. Это нело
гично. Бог работал на протяже
нии веков; сначала Он сотворил
вселенную и человека, а затем
пришёл на землю, чтобы иску
пить человека. Господь Иисус,
Богочеловек, жил на земле, был
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распят и воскрешён, взошёл на
небеса и излил Себя как Духа
на Своих учеников. Затем уче
ники выходили благовествовать.
В результате благовествования
в течение столетий люди спа
сались и добавлялись к церкви,
чтобы созидаться как Тело Хрис
тово для выражения Христа. Ра
зумеется, конечным результа
том всего этого не может быть
материальный город. В против
ном случае Бог оказался бы
плохим архитектором. Посред
ством Своего творения, вопло
щения, распятия, воскресения
и вознесения, посредством со
зидания Им церквей и совер
шенствования многих поколе
ний святых Бог готовит нечто
гораздо более великое, чем боль
шой город в буквальном смыс
ле. Бог уже сотворил нечто бо
лее великолепное, чем город, —
вселенную. Солнечная система
прекрасна, но Бог не удовле
творён ею. Как Он может быть
удовлетворён городом, пусть
даже этот город будет в поло
вину территории США? Тол
ковать такое видение, такое
знамение, природным образом
неверно.
Точно так же как светиль
ники — это не светильники в
буквальном смысле, а знамения
церквей, Новый Иерусалим —
это не город в буквальном смыс
ле, а знамение окончательной
завершённости Божьего домо
строительства. Новый Иеруса
лим — это великое знамение
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суммы всех Божьих избранных,
искупленных, возрождённых и
преобразованных людей.
Сегодня церковь — это дом
живого Бога (1 Тим. 3:15). Это
не дом в буквальном смысле, а
сумма Божьих людей. Этот дом
является знамением, указы
вающим на то, что функция
церкви сегодня состоит в том,
чтобы быть домом, в котором
Триединый Бог может обитать.
В вечности этот дом увели
чится и станет городом — Но
вым Иерусалимом. Как цер
ковь, будучи Божьим домом, не
является настоящим физиче
ским домом, так Новый Иеру
салим не является настоящим
физическим городом. Город Но
вый Иерусалим — это знаме
ние, указывающее на то, что
функция церкви в вечности
состоит в том, чтобы быть
Божьим жилищем.
Новый Иерусалим является
последним и величайшим зна
мением в Библии, и всем нам
необходимо правильное толко
вание и понимание этого зна
мения. Новый Иерусалим как
знамение показывает, что через
творение, воплощение, искуп
ление, воскресение, вознесе
ние, а также через всю Свою
преобразовательную и сози
дательную работу Бог обретёт
живое сочетание всех Его из
бранных, искупленных, воз
рождённых и преобразованных
людей, которые будут Его жи
лищем и Его парой для Его
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полного удовлетворения и вы
ражения в вечности.
Что нам необходимо, чтобы
увидеть это знамение? Вопер
вых, нам нужно быть в духе, и,
вовторых, нам нужно подняться
на высокую гору.
В Отк. 21:10 говорится: «И он
унёс меня в духе на большую и
высокую гору и показал мне
святой город, Иерусалим, схо
дящий с неба от Бога». Если мы
хотим увидеть видение Нового
Иерусалима, мы должны быть
в духе. Не пренебрегайте своим
человеческим духом — он спо
собен увидеть Новый Иеруса
лим. Выражение «в духе» упот
ребляется в Откровении четыре
раза (1:10; 4:2; 17:3; 21:10). Каж
дый раз это выражение предва
ряет какоелибо из четырёх
главных видений, составляющих
эту книгу. К этим видениям от
носятся видение церкви, виде
ние суда над миром, видение
Вавилона Великого и виде
ние Нового Иерусалима. Эти
четыре видения делятся на две
пары. Церковь и мир — это
первая пара, а Вавилон Ве
ликий и Новый Иерусалим —
вторая. Мир противопоставля
ется церкви, а Вавилон Вели
кий — Новому Иерусалиму. Всё
Откровение состоит из церкви,
мира, Вавилона и Нового Иеру
салима. В каждом случае, когда
Иоанн видел какоелибо из
этих видений, он был в духе.
В духе Иоанн увидел церкви, в
духе он увидел участь мира,
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в духе он увидел Вавилон Ве
ликий, и в духе он увидел
Новый Иерусалим.
Если вы хотите увидеть эти
видения, вы должны быть в духе.
Не стоит упражнять свой ра
зум, обдумывая ситуацию. Об
ратитесь к духу и оставайтесь
там. Если вы будете упражнять
разум, вместо того чтобы оста
ваться в духе, эти четыре ви
дения исчезнут из поля зрения.
Если мы остаёмся в разуме, мы,
может быть, думаем, что обста
новка в мире не такая уж пло
хая. Но если мы обратимся к
духу и будем оставаться там,
призывая имя Господа Иисуса,
то мы ясно увидим семь све
тильников и тот факт, что весь
мир находится под Божьим су
дом. Чем дольше мы будем ос
таваться в духе и соприкасаться
с Господом, тем больше у нас
будет ясности в отношении об
становки в мире. Кроме того,
мы увидим блудницу и осозна
ем, что её участь — уничтоже
ние. Возможно, мы не поймём
всё это и не сможем объяснить
это другим, но для себя мы
обязательно увидим их. Кроме
того, мы увидим Новый Иеру
салим, в том числе все его де
тали, такие как двенадцать во
рот и золотая улица.
Сегодня нам нужно виде
ние, а не просто понимание.
Согласно Откровению, апос
тол Иоанн увидел многое, в
том числе Новый Иерусалим.
Поэтому его Откровение — это
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не лекция, не проповедь и даже
не сообщение, а описание и
возвещение увиденного. Иоанн
побывал на «вселенской экс
курсии». После этой «экскур
сии» он как бы сказал: «О, я ви
дел, как Сатана был брошен в
огненное озеро, и я видел Но
вый Иерусалим!» Всем нам
нужно оказаться в духе и побы
вать на подобной «экскурсии»,
чтобы увидеть все «достопри
мечательности». После того как
вы увидите Новый Иерусалим,
вы не сможете отрицать тот
факт, что вы его увидели.
Когда Иоанн увидел Новый
Иерусалим, он был не только в
духе, но и был унесён на боль
шую и высокую гору. Большая
и высокая гора противопостав
ляется пустыне в 17:3. Чтобы
увидеть Вавилон, великую блуд
ницу, Иоанн был унесён в пус
тыню. Чтобы увидеть невесту,
Новый Иерусалим, он был уне
сён на большую и высокую
гору. Нам нужно подняться на
«высокую гору», чтобы увидеть
жилище Бога для исполнения
Его вечного замысла. Чтобы
увидеть церкви, Иоанну было
достаточно находиться на ост
рове Патмос. Но Новый Иеру
салим — это нечто неизмеримо
более высокое, чем церкви, и,
чтобы увидеть его, Иоанн дол
жен был быть унесён на высо
кую гору. Новый Иерусалим —
это городгора, и, чтобы уви
деть его, мы должны быть на
горе. Нам нужно быть в духе и
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оказаться на высокой горе. Вот
что нужно, чтобы увидеть виде
ние Нового Иерусалима.
Новый Иерусалим завершает
всё божественное откровение.
Кроме того, Новый Иеруса
лим — это центральное, окон
чательное и завершённое зна
чение всего божественного
откровения. Повествование об
этом удивительном образова
нии в 21й и 22й главах Отк
ровения мог составить только
Сам Триединый Бог. Только
Он в Своей мудрости мог опи
сать такое образование, кото
рое является и скинией Бога,
и Его женой. Только Он мог на
писать эти главы, в которых го
ворится о городе с двенадцатью
основаниями и двенадцатью во
ротами, городе из чистого зо
лота, имеющем славу Божью
(Отк. 21:18, 11). Видение Нового
Иерусалима было дано апос
толу Иоанну, но у этого виде
ния есть источник, и этим ис
точником является Триединый
Бог. Поэтому у нас может быть
полная уверенность в отноше
нии истины (то есть действи
тельности) о небесном Иеруса
лиме, представленной в 21й
и 22й главах Откровения. От
кровение о Новом Иерусалиме
было записано Иоанном, но
в течение многих столетий у
Божьих людей не было пра
вильного и полного понимания
этого откровения. Как мы бла
годарны Господу за то, что Он
дал нам ясное видение Нового
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Иерусалима! Имея это видение,
мы можем твёрдо знать, какова
наша конечная цель. Нашей ко
нечной целью является небес
ный город, вышний Иеруса
лим, Новый Иерусалим.
Б. Новый Иерусалим —
окончательная завершённость
1. Всего божественного
откровения
в Святых Писаниях
Новый Иерусалим — это
окончательная завершённость
всего божественного открове
ния в Святых Писаниях. За
ключение шестидесяти шести
книг Библии содержится в её
последних двух главах, посвя
щённых Новому Иерусалиму.
В шестидесяти шести книгах
Библии рассматривается мно
жество положений; все они об
ретут завершённость в одном
заключительном положении —
Новом Иерусалиме. Всё поло
жительное в Библии будет иметь
один итог — Новый Иерусалим.
2. Божьего вечного замысла
Новый Иерусалим — это
также окончательная завер
шённость вечного Божьего за
мысла. Библия открывает нам
Бога, и Бог, которым мы обла
даем, — Бог замысла. Он целе
устремлённый Бог, и завершён
ностью Его вечного замысла
является Новый Иерусалим.
Результат, итог, Божьего веч
ного замысла можно увидеть

9

только в Новом Иерусалиме.
В Новом Иерусалиме мы ви
дим, что Сам Бог, который си
дит на престоле, — это наш ис
купающий Бог, от Его престола
течёт река воды жизни для на
шего снабжения и удовлетво
рения. Это изображает то, что
Триединый Бог — Бог, Агнец
и Дух, обозначенный водой
жизни, — вовеки раздаёт Себя
Своим искупленным под Своим
главенством (на него указывает
престол).
3. Божьего замысла
в отношении человека
Новый Иерусалим — это
также окончательная завершён
ность Божьего замысла в от
ношении человека. Бог вопло
тился, чтобы искупить нас, и
Он стал животворящим Духом,
чтобы войти в нас, пропитать
нас, пронизать нас ради Своего
окончательного замысла в отно
шении человека. Мы должны
содействовать Его пропитыва
нию, чтобы Он исполнил Свой
замысел при сотворении че
ловека. Было бы хорошо, если
бы мы могли преобразоваться
навсегда при помощи одного
мощного пропитывания Духа.
Бог, однако, осуществляет его
путём жизни, и это пропитыва
ние обретёт завершённость в
Новом Иерусалиме. Наше спа
сение, наше духовное пережи
вание и наше преобразование
обретут завершённость в Но
вом Иерусалиме. Без Нового
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Иерусалима нет ответа ни на
один вопрос в этой вселенной.
Увидев же Новый Иерусалим,
можно ответить на любой во
прос. Зачем Бог сотворил чело
века, искупил человека, преоб
разовал человека, совершенст
вовал человека и прославил
человека? Для Нового Иеруса
лима. Бог хочет, чтобы Он Сам
обрёл завершённость в Новом
Иерусалиме, и Он хочет, чтобы
вы были с Ним в этой завер
шённости. Таков ответ.
4. Слияния Триединого Бога
с человеком
Далее, Новый Иерусалим —
это окончательная завершён
ность слияния Триединого Бога
с человеком. В Новом Иеруса
лиме Триединый Бог полно
стью слит с искупленным, воз
рождённым, преобразованным
и прославленным трёхчастным
человеком. Это слияние — веч
ное жилище Бога — обозна
чено числом двенадцать. Две
надцать — это три, умноженное
на четыре. Мы знаем это из того
факта, что город представляет
собой четырёхугольник. С каж
дой его стороны — по трое во
рот (Отк. 21:13). В вечности Но
вый Иерусалим будет полным
слиянием, а не просто сложе
нием. Это умножение: Триеди
ный Бог (три), умноженный на
человека (четыре).
В Новом Иерусалиме число
двенадцать употребляется че
тырнадцать раз. Двенадцать ос
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нований из двенадцати драго
ценных камней несут имена
двенадцати апостолов (21:14,
1920). Двенадцать ворот из
двенадцати жемчужин с две
надцатью ангелами несут имена
двенадцати колен (21:12, 21А).
Размеры города — двенадцать
тысяч стадий в трёх измерениях
(21:16). Высота стены — сто со
рок четыре локтя (21:17А), то
есть двенадцать раз по двена
дцать локтей. Дерево жизни
приносит двенадцать плодов в
каждый из двенадцати месяцев
в году (22:2). Число двенадцать,
встречающееся так часто, озна
чает, что святой город пред
ставляет собой слияние Три
единого Бога с трёхчастным че
ловеком.
5. Положительных
прообразов, предызображений
и знамений в Писаниях
Новый Иерусалим — это
также окончательная завер
шённость положительных про
образов, предызображений и
знамений в Писаниях. Особое
внимание стоит обратить на
то обстоятельство, что в Новом
Иерусалиме, описанном в по
следних двух главах Открове
ния, находят своё завершение
и исполнение все прообразы в
первых двух главах Бытия. Та
ким образом два конца Биб
лии отражают друг друга. Мож
но сказать, что в 1й и 2й
главах Бытия показан органиче
ский «чертёж», «архитектурный
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план» Триединого Бога, а в 21й
и 22й главах Откровения по
казано законченное произведе
ние, органический шедевр Три
единого Бога. Рассматривая этот
«чертёж» в начале Писания и за
конченное строение в его конце,
мы понимаем, в чём заключается
Божий замысел и как Он наме
рен его осуществить.
Основные составляющие бо
жественного повествования в
первых двух главах Бытия — это
Сам Бог, человек, сотворённый
Им как трёхчастный сосуд, де
рево жизни, река, три вида дра
гоценных материалов и невес
та. Когда мы подходим к концу
божественного откровения, мы
снова видим Бога, человека, де
рево жизни, реку воды жизни и
построенный из тех же мате
риалов город, который назван
невестой. Во 2й главе Бытия
сотворённый Богом человек по
ставлен перед деревом жизни.
Возле дерева жизни течёт река.
Где течёт река, там золото, «и
золото той земли хорошее». Там
бдолах (похожий на жемчуг ма
териал растительного происхо
ждения) и камень оникс (Быт.
2:912). После этого, в конце
главы, Бог создаёт невесту для
Адама (2:2123). В 21й и 22й
главах Откровения тоже есть
невеста, город, построенный из
золота, жемчуга и драгоценных
камней. В городе есть река, а в
реке есть дерево жизни. Эти
шесть вещей — невеста, золото,
жемчуг, драгоценные камни,
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дерево жизни и река — встре
чаются в первых двух главах Бы
тия. Разница в том, что в Бытии
город ещё не был построен. Там
уже упомянуты три материала,
но город из них ещё не построен.
Спустя примерно шесть тысяч
лет благодаря Божьей строи
тельной работе из всех этих
материалов построен город. Ви
дите, как два конца Библии от
ражают друг друга? Во 2й главе
Бытия мы видим дерево жизни,
реку, золото, бдолах и камень
оникс и пару — Адама и Еву.
В Новом Иерусалиме мы также
видим дерево жизни, реку воды
жизни, золото, жемчуг и драго
ценные камни и божественную
пару — Агнца как Мужа и Его
искупленный народ как Его
жену.
6. Светильников в Писаниях
Новый Иерусалим — это
также окончательная завер
шённость светильников в Пи
саниях. Светильник в скинии
обозначает Самого Христа
(Исх. 25:3137). Светильник в
храме обозначает увеличенного
Христа (3 Цар. 7:49). Светиль
ник в Зах. 4:2 обозначает на
род Израиля. Наконец светиль
ники в 1й главе Откровения
обозначают церкви (ст. 1213,
20). Христос в Своём воплоще
нии был светильником, и Он
увеличился в Своём воскресе
нии. Дети Израиля как Божий
народ также были светиль
ником, и церкви как Божий
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избранный народ — светиль
ники. Единой совокупностью,
суммой, всех светильников бу
дет Новый Иерусалим. Новый
Иерусалим образно представ
лен как золотая гора (Отк. 21:18),
подобная подставке. Христос —
это лампада на подставке (Отк.
21:23), а Бог — это свет внутри
Него (Отк. 22:5). В 1й главе
Откровения есть семь све
тильников, семь церквей, а
в последних двух главах —
одинединственный светиль
ник, Новый Иерусалим, кото
рый является завершённостью
всех светильников.
7. Всех строений в Писаниях
Наконец Новый Иеруса
лим — это окончательная за
вершённость всех строений в
Писаниях. Откровение о по
строении Божьего жилища про
ходит через всё Писание (мы
подробно говорили об этом в
журнале «Поток», том 12, № 2,
октябрь 2011 г., стр. 1328).
В Ветхом Завете мы видим по
строение скинии (Исх. 25:89),
построение храма (3 Цар. 6:12),
построение города Иерусалима
(Пс. 122:3), восстановление
храма (Эздр. 3:89), восста
новление города Иерусалима
(Неем. 2:17). В Новом Завете
мы видим построение церкви.
Господь Иисус сказал в Мф.
16:18, что Он построит Свою
церковь, а Пётр указал на то,
что мы все — живые камни для
Божьего строения (1 Пет. 2:5).
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Павел сказал, что он — муд
рый главный строитель, поло
живший основание, Христа, и
что всем нам нужно строить
на этом основании из золота,
серебра и драгоценных камней
(1 Кор. 3:912). Новый Иеру
салим — это окончательная за
вершённость строительной ра
боты на протяжении веков.
В. Новый Иерусалим —
его обозначения
Новый Иерусалим — это жи
вое сочетание всех святых, ис
купленных Богом на протяже
нии всех поколений. Это не
веста Христа как Его пара (Ин.
3:29) и святой город Бога как
Его жилище, Его скиния (Отк.
21:3). Это небесный Иеруса
лим (Евр. 12:22), который Бог
приготовил для нас и которого
жаждут Авраам, Исаак и Иаков
(Евр. 11:10, 16). Кроме того,
это вышний Иерусалим, ко
торый есть наша мать (Гал.
4:26). Будучи невестой Христа,
Новый Иерусалим выходит
из Христа, своего Мужа, и ста
новится Его парой, так же как
Ева вышла из Адама, своего
мужа, и стала его парой (Быт.
2:2124). Эта невеста приго
товлена благодаря своему учас
тию в богатстве жизни и при
роды Христа. Будучи святым
городом Бога, она целиком
освящена для Бога и полно
стью пропитана святой при
родой Бога, чтобы быть Его
жилищем.
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1. Новый Иерусалим
Почему Святой Дух исполь
зует слово «новый» в названии
«Новый Иерусалим»? Библия
раскрывает два творения —
старое и новое. Ничто от Божьей
природы не входит ни в одну
тварь в старом творении. Дру
гими словами, Бога в старом
творении нет. Однако во всём,
что относится к новому творе
нию, есть божественная при
рода Бога. Старый человек не
имеет в себе ничего от Бога, но
новый человек не только рож
дён от Бога, но и сотворён Бо
гом и состоит из Бога. Ни один
из новых элементов в Новом
Завете не относится к чему
либо материальному или физи
ческому. Наше новое сердце —
это нечто от Бога (Иез. 36:26).
То, что наш разум обновляется,
означает, что в наш разум
внедрён Бог (Эф. 4:23). Всё, что
обозначено словом «новое» в
Новом Завете, указывает или
подразумевает, что во всё это
внедрён Бог. Если у вас нет
Бога, у вас нет нового сердца.
Новые мехи, новое вино, новая
одежда и новый завет — всё это
названо «новым», потому что
во всём этом есть Бог. Старый
завет был чемто из мёртвых
букв, но новый завет имеет в
себе Бога. Новый завет — это
целиком и полностью нечто от
Бога. Это завет не только жизни,
но и Бога. Бог открывается в
новом завете, и новый завет
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несёт Бога нам. Благодаря это
му принципу мы видим, что
старый Иерусалим был физи
ческим городом. В его состав
ляющих не было ничего от
Божьей природы. Однако в Но
вый Иерусалим, точно так же
как и в нового человека, внедрён
Бог. Он новый потому, что в
него добавлен Бог. Всё, что без
Бога, — старое, а всё, во что до
бавлен Бог, — новое.
Новый Иерусалим — это
строение Божьего нового тво
рения. Во 2 Кор. 5:17 говорится:
«Так что если ктонибудь в
Христе, он новое творение.
Старое ушло; вот, оно стало но
вым». Сказать, что всё стало
новым, — значит сказать, что
оно стало божественным. Бо
лее того, сказать, что всё стало
новым, — значит сказать, что
всё стало Богом, поскольку Бог
нов и поскольку Бог — новизна.
В веке церкви миллионы лю
дей старого творения были сде
ланы новыми. В глазах Бога все
верующие в Христа стали но
вым творением. Но смотря на
своё состояние, вы вынуждены
признать, что сегодня мы явля
емся и старым творением, и но
вым творением. Всякий раз,
когда мы выходим из себя, мы,
несомненно, являемся старым
творением. Всякий раз, когда
мы ходим согласно Духу, мы —
новое творение. Это можно про
иллюстрировать на примере
бабочки, выбирающейся из ко
кона. Выбираясь, она является
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частично коконом и частично
бабочкой. На церковных собра
ниях мы все «бабочки», но, вер
нувшись домой, мы все снова
забираемся в свой «кокон». По
этому Богу нужно совершить в
нас работу обновления и преоб
разования. Никто из нас не вы
шел полностью из кокона, на
шего старого творения. Вот
почему сказано, что мы уже со
творены Христом на кресте как
новый человек (Эф. 2:15) и что
мы должны обновляться в духе
нашего разума и облекаться в
нового человека (4:2324), пока
мы не пропитаемся Христом
настолько, что Он будет всем во
всём в новом человеке (Кол.
3:1011). В новом человеке есть
место только для Христа. Он —
все члены нового человека, и
Он — во всех членах. Он всё в
новом человеке. Это — Новый
Иерусалим.
Название «Иерусалим» со
стоит из двух еврейских слов:
«Иеру», что означает «основа
ние», и «Салим», что означает
«мир». Таким образом «Иеруса
лим» — это «основание мира».
Иерусалим — это нечто ут
верждённое, основанное и со
храняемое в мире. Согласно
Писанию, мир — это Сам Бог.
В Новом Завете говорится о
Боге мира (1 Фес. 5:23) и о мире
Божьем (Флп. 4:7). Кроме того,
в Эф. 2:14 сказано, что Сам
Христос — наш мир, а в Ин.
14:27 Господь Иисус говорит:
«Мир оставляю вам; Мой мир
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даю вам». Здесь имеется в виду
не внешний мир, а внутренний
мир, которым является Сам
Триединый Бог как наш внут
ренний покой и наше внутрен
нее удовлетворение. Иеруса
лим — это Триединый Бог как
наш мир, наша безопасность.
Новый Иерусалим будет прочно
утверждён и охраняем в Три
едином Боге как мире и без
опасности, и мы будем наслаж
даться Им как своим миром
навеки.
2. Святой город
Новый Иерусалим — это
святой город (Отк. 21:2, 10).
В Новом Завете слово «святой»
означает не только «отделён
ный для Бога», но и «пропитан
ный Богом», Божьей святой
природой. Будучи Божьим свя
тым городом, Новый Иеруса
лим свят, освящён, полностью
отделён для Бога и насквозь
пропитан Божьей святой при
родой, чтобы быть жилищем
Бога. В 1 Фес. 5:23 Павел гово
рит: «Сам Бог мира пусть освя
тит вас полностью и ваш дух, и
душа, и тело пусть сохранится
в целости, безукоризненно, при
пришествии нашего Господа
Иисуса Христа». Бог не только
сделал нас святыми по положе
нию при помощи искупитель
ной крови Христа (Евр. 13:12;
10:29) — Он также освящает нас
по предрасположенности при
помощи собственной святой
природы. Освящая нас таким
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образом, Он преобразовывает
нас, преобразовывает саму сущ
ность нашего духа, души и тела,
делая нас полностью подоб
ными Себе по природе. Тем са
мым Он сохраняет наш дух,
душу и тело в полной целости.
Когда Он делает нас святыми
по положению, это происхо
дит вне нас, а когда Он освя
щает нас по предрасположен
ности, это освящение происхо
дит внутри нас — начинается
с духа, самой глубокой части,
проходит через душу, промежу
точную часть, и достигает тела,
внешней части. Эта работа, ко
торая проникает глубоко внутрь
нас, совершается посредством
того, что Божий животворящий
Дух возрождает наш дух (Ин.
3:6), преобразовывает нашу ду
шу (Рим. 12:2) и искупает наше
тело (Рим. 8:23; Эф. 4:30). Ито
гом этой работы будет святой
город, Новый Иерусалим.
Новый Иерусалим, небесный
Иерусалим, — это город, кото
рый для нас приготовил Бог
(Евр. 11:1416) как его Зодчий
и Строитель (ст. 10), город, к
которому мы уже приступили
(12:22). Это окончательная за
вершённость церкви как луч
шего произведения Бога, Его
поэмы, Его шедевра (Эф. 2:10).
Как город живого Бога, Но
вый Иерусалим — это город,
имеющий основания (Евр.
11:10). Эти основания, твёрдые
и непоколебимые, состоят из
двенадцати видов драгоценных
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камней, представленных две
надцатью апостолами (Отк.
21:1920). Будучи людьми, со
творёнными Богом, апостолы
первоначально были глиной,
но они были возрождены и за
тем преобразованы в драгоцен
ные камни для Божьего вечного
строения. В Эф. 2:20 говорится,
что церковь строится на осно
вании апостолов и пророков.
В Евр. 11:10 мы видим, что го
род имеет основания, а в Отк.
21:19 и 20 мы видим двенадцать
оснований города.
Этот город был спроекти
рован и построен Богом. В Евр.
11:10 говорится, что Зодчим и
Строителем этого города явля
ется Бог. Греческое слово, пе
реведённое в этом стихе как
«Зодчий», можно также пере
вести как «архитектор» или
«мастер». Это показывает, что
Бог является умелым проекти
ровщиком и искусным масте
ром. В Эф. 2:10 говорится, что
церковь — это лучшее произ
ведение Бога. Слову, переве
дённому как «лучшее произве
дение», соответствует греческое
слово «пойема», которое озна
чает «нечто написанное или
сочинённое: стихи, поэма».
Церковь — это поэма, написан
ная Богом. Поскольку поэти
ческое произведение выражает
мудрость автора и поскольку
церковь является Божьей поэ
мой, то Божья многообразная
мудрость делается известной че
рез церковь (Эф. 3:10). Новый

16

ПОТОК

Иерусалим, город живого Бога,
будучи окончательной завер
шённостью церкви, полон муд
рости. Бог спроектировал Но
вый Иерусалим Своей мудро
стью, и этот город являет Его
мудрость. Если мы говорим, что
Новый Иерусалим — это мате
риальный город, то мы недо
оцениваем Божью мудрость и
умаляем Его как вечного, муд
рого Зодчего. Бог — это мудрый
проектировщик и мастер, спро
ектировавший Новый Иеруса
лим, чтобы он во всей полноте
являл Его многообразную муд
рость.
Ветхозаветные святые уви
дели город живого Бога издали,
жаждали его и ожидали его
(Евр. 11:13Б, 16А, 10А). В отно
шении Авраама и других пат
риархов в Евр. 11:13 говорится:
«Все они умерли в вере, не по
лучив обещанного, а увидев его
издали и приветствовав и испо
ведав, что они странники и
пришельцы на земле». Однако в
отношении новозаветных веру
ющих в Евр. 12:22А говорится:
«А вы приступили к горе Сион и
к городу живого Бога, небес
ному Иерусалиму; и к мириа
дам ангелов, всеобщему собра
нию».
В этом стихе не говорится,
что мы приступим к небесному
Иерусалиму; в нём говорится,
что мы уже приступили к этому
городу. Если бы гора Сион и не
бесный Иерусалим в 12:22 были
материальными, то как бы мы
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могли приступить к ним уже
сегодня? Это было бы невоз
можно. Тот факт, что, согласно
Евр. 12:22, мы уже приступили
к городу живого Бога, небес
ному Иерусалиму, показывает,
что это не материальный город.
Многие христиане ожидают
того, как однажды они отпра
вятся в Новый Иерусалим, од
нако нам нужно понять, что мы
уже приступили к Новому Иеру
салиму. Церковь — это дом жи
вого Бога (1 Тим. 3:15). Сле
довательно, церковь — это дом
Бога, а также наш дом сегодня.
Когда церковь увеличится и
превратится в город, она станет
небесной страной. Нашей не
бесной страной (Евр. 11:16) яв
ляется город — Новый Иеру
салим, к которому мы уже
приступили.
3. Жена Агнца
В Отк. 21:2 говорится, что
Новый Иерусалим приготов
лен «как невеста, украшенная
для своего мужа», а в стихе 9
один из ангелов говорит: «По
дойди; я покажу тебе невесту,
жену Агнца». И в Ветхом, и в
Новом Заветах Бог уподобляет
Свой избранный народ супруге
(Ис. 54:6; Иер. 3:1; Иез. 16:8;
Ос. 2:19; 2 Кор. 11:2; Эф.
5:3132). Супруга предназначена
для Божьего удовлетворения
в любви. Как невеста Христа,
Новый Иерусалим выходит из
Христа, из своего мужа, и ста
новится парой для Него, так же
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как Ева вышла из Адама, из сво
его мужа, и стала парой для него
(Быт. 2:2124). Она приготов
лена благодаря тому, что она
участвует в богатстве жизни и
природы Христа.
В Отк. 21:9 говорится о не
весте и о жене. Невеста являет
ся невестой главным образом
в течение свадьбы, а жена ос
таётся женой в течение всей
жизни. Новый Иерусалим бу
дет невестой в тысячелетии в
течение тысячи лет, которая
как один день (2 Пет. 3:8), и же
ной в новом небе и новой земле
вовеки. Невеста в веке царства
будет состоять из победителей
(Отк. 3:12; 19:79), а жена в веч
ности будет состоять из всех
Божьих искупленных (21:9).
Поскольку Новый Иеруса
лим является невестой, мы не
должны считать его материаль
ным городом. Ничто матери
альное не может быть невестой.
Бог никогда не женился бы ни
на чём материальном. Он же
нится только на чёмто живом.
Невеста будет состоять из всех
Божьих искупленных, возрож
дённых и преобразованных свя
тых. В Новом Иерусалиме не
будет ни дерева, ни кирпичей,
ни праха. Вместо этого будут
золото, жемчуг и преобразован
ные драгоценные камни.
4. Скиния Бога
В Отк. 21:3 говорится: «И я
услышал громкий голос из пре
стола, говорящий: Вот, скиния
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Бога — с людьми, и Он будет
обитать в скинии с ними, и они
будут Его народами, и Сам Бог
будет с ними и будет их Богом».
И в Ветхом, и в Новом Заветах
Бог также уподобляет Свой из
бранный народ жилищу (Исх.
29:4546; Числ. 5:3; Иез. 43:7, 9;
Пс. 68:18; 1 Кор. 3:1617; 6:19;
2 Кор. 6:16; 1 Тим. 3:15). Если су
пруга предназначена для Божь
его удовлетворения в любви,
то жилище предназначено для
Божьего покоя в выражении.
Оба аспекта достигнут оконча
тельной завершённости в Но
вом Иерусалиме. В нём Бог на
веки получит самое полное
удовлетворение в любви и выс
ший покой в выражении. Как
Божье жилище, Новый Иеруса
лим вовеки будет скинией Бога
с людьми. Он будет Божьим жи
лищем среди людей, то есть сре
ди народов, которое будет вы
ражать Бога. Скиния, сделан
ная Моисеем, была прообразом
этой скинии (Исх. 25:89; Лев.
26:11). Этот прообраз исполнил
ся сначала в Христе как Божьей
скинии среди людей (Ин. 1:14),
а в конечном итоге он получит
самое полное исполнение в
Новом Иерусалиме, который
будет увеличением Христа как
Божьего жилища. Эта скиния
будет вечным жилищем и для
Божьих искупленных людей.
Бог будет осенять нас Христом.
Поэтому Новый Иерусалим бу
дет взаимным жилищем и для
Бога, и для нас.
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Жилище всегда выражает
того, кто в нём живёт. Нигде мы
не выражены так полно, как в
своём жилище. Если вы хотите
узнать человека, зайдите в его
квартиру или в его дом. Если
у него в доме беспорядок, вы
поймёте, что он беспорядоч
ный человек. Если же у него
дома царит аккуратность, чис
тота и порядок, вы поймёте, что
эти качества присущи живу
щему там человеку. Наш дом
выражает нас, а Новый Иеру
салим, Божья скиния, будет
выражать Бога. Сегодняшняя
церковь, будучи Божьим жи
лищем, тоже является выраже
нием Бога. Церковь должна
быть и удовлетворением Христа,
и жилищем Бога. В церкви,
являющейся миниатюрой гря
дущего Нового Иерусалима,
Христос получает удовлетво
рение, а Бог — выражение.
5. Мать верующих,
новый завет благодати
Новый Иерусалим, самый та
инственный и загадочный во
прос в Библии, впервые упо
минается не в 21й главе Отк
ровения, а в 4й главе Послания
к галатам. В Гал. 4:26 говорится о
«вышнем Иерусалиме», то есть
о Новом Иерусалиме, который
противопоставляется земному
Иерусалиму. Как следует из
слов Павла в Гал. 4:2226, выш
ний Иерусалим символизирует
новый завет. Две женщины в
этих стихах, соответствующие
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земному Иерусалиму и небес
ному Иерусалиму, символизи
руют два завета. Павел говорит:
«Ибо написано, что у Авраама
было два сына: один от слу
жанки и один от свободной. Но
тот, что от служанки, был рож
дён согласно плоти, а тот, что
от свободной, — через обеща
ние. Это говорится иносказа
тельно, ибо эти женщины —
два завета: один — от горы
Синай, рождающий детей для
рабства, который есть Агарь.
А эта Агарь есть гора Синай в
Аравии и соответствует ны
нешнему Иерусалиму, ибо он
в рабстве со своими детьми. А
вышний Иерусалим свободен;
это наша мать». Из двух за
ветов, о которых говорится в
стихе 24, один — это завет дан
ного Аврааму обещания, свя
занный с новым заветом, то
есть завет благодати, а другой —
это завет данного Моисею за
кона, не имеющий ничего об
щего с новым заветом. Сарра,
свободная, которая соответ
ствует вышнему Иерусалиму,
символизирует завет обещания,
а Агарь, служанка, которая со
ответствует земному Иерусали
му, символизирует завет зако
на. В Гал. 4:26 Павел говорит,
что вышний Иерусалим — это
наша мать. Матерью иудейст
вующих является земной Иеру
салим, но матерью верующих
является небесный Иерусалим,
который в конце концов станет
Новым Иерусалимом в новом
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небе и новой земле (Отк. 21:12).
Он — мать новозаветных верую
щих, не рабов под законом, а
сыновей под благодатью. Мы,
новозаветные верующие, все ро
дились от него, родились свыше.
Новый Иерусалим, то есть
вышний Иерусалим, небесный
Иерусалим, — это наша мать.
Этот Иерусалиммать обозна
чает благодать. Физический
Иерусалим обозначает закон,
а этот небесный Иерусалим,
который есть наша мать, обо
значает благодать. В эту благо
дать входят Триединый Бог,
Его план, Его домостроитель
ство, Его искупление, Его спа
сение и все Его достижения,
внедрённые в Его избранных
людей. Это — благодать во всей
её полноте, и все мы рождены
от этой благодати, поэтому
она — наша мать. Разумеется,
это никак не может быть физи
ческим городом. Этим должен
быть Триединый Бог с Его ис
куплением и спасением, вклю
чающим в себя возрождение,
преобразование и прославле
ние, внедрённый в Своих из
бранников. Это — наша мать,
и это — благодать. Мы при
надлежим не к чемуто физи
ческому. Мы принадлежим к
этому божественному и в то же
время человеческому образо
ванию, пропитанному и даже
составленному Божьей благо
датью, которая производит всех
нас. Новый Иерусалим — это
наша мать, а мы — его дети.
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В отношении вышнего Иеру
салима существует шесть важ
ных моментов: Отец, благодать,
мать, сыновья, город и завет.
Завет обещания, разумеется, ос
нован на благодати. В Новом
Завете ясно показано, что благо
дать — это Сам Бог, а Сам Бог —
это Отец. Таким образом, Бог
Отец — это благодать. Согласно
4й главе Послания к галатам,
эта благодать, производящая
Божьих многих сыновей, есть
мать. Отец через благодать ста
новится матерью. Когда Отец
даёт нам Себя, это Отец. Когда
то, что Он дал нам от Себя, ис
пользуется в функции, это ста
новится матерью. Отец — это
благодать, а благодать стано
вится матерью, которая про
изводит сыновей, а сыновья яв
ляются составными частями
матери. Более того, мать —
это город, вышний Иерусалим,
а город — это завет. Завет — это
завет благодати, так как он ос
нован целиком и полностью на
благодати. Итак, мы видим Бога
Отца, благодать, мать, рождён
ных от матери сыновей, город,
который есть мать, и завет, ко
торый основан на благодати и
является воплощением благо
дати. Бог Отец — это данная
нам благодать. Прежде чем
прийти, эта благодать была обе
щана. Следовательно, это была
обещанная благодать, или обе
щание благодати. Как обеща
нием Духа является Сам Дух,
так и обещанием благодати
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является сама благодать. Эта
обещанная благодать является
производителем, и этот про
изводитель является матерью.
Мать — это город, вышний
Иерусалим, а город — это завет.
Две женщины в 4й главе
Послания к галатам — это два
завета, а два завета связаны с
двумя городами, один из кото
рых — вышний город, вышний
Иерусалим, и он есть наша
мать. В конечном итоге Отец,
благодать, мать, сыновья, город
и завет станут одним целым —
Новым Иерусалимом. В послед
них двух главах Библии мы ви
дим Новый Иерусалим, единое
целое, в центре нового неба и
новой земли. Новый Иеруса
лим — это сочетание Бога,
Божьей благодати, Божьего за
вета, матери и всех её сыновей.
В сочетании всё это производит
единое целое — Новый Иеруса
лим. Новый Иерусалим произ
водится посредством раздаяния
в нас приготовленного и завер
шённого Триединого Бога как
благодати, чтобы произвести
нас как Божьих многих сыно
вей. Из этих сыновей состоит
Новый Иерусалим, наша мать.
Согласно 21й главе Откро
вения, Новый Иерусалим будет
женой Христа (ст. 2, 910), а
также скинией Божьей, Божьим
жилищем (ст. 3). В Отк. 21:7 мы
видим, что жена Христа состоит
из сыновей. Будучи Божьими
сыновьями, мы являемся состав
ными частями Нового Иеруса
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лима, жены Христа. Посколь
ку мы являемся составными
частями Нового Иерусалима и
поскольку Новый Иерусалим,
вышний Иерусалим, является
нашей матерью, мы, сыновья,
являемся составными частями
матери. Следовательно, Но
вый Иерусалим — это и жена
Христа, и наша мать. С одной
стороны, мы рождены от этой
матери, с другой стороны, эта
мать состоит из нас как сыно
вей.
Г. Новый Иерусалим —
его размеры
Мы увидели, что Новый
Иерусалим — это окончательное
и завершённое знамение в Пи
саниях и что нам не следует
толковать его как нечто ма
териальное. Мы также увидели,
что он представляет собой окон
чательную завершённость всех
ключевых положений в Библии.
Кроме того, мы увидели его
обозначения. Теперь мы перей
дём к рассмотрению его основ
ных элементов, его состава и
его снабжения. Две последние
главы Откровения, описываю
щие Новый Иерусалим, очень
богаты и полны замечательных
подробностей. Изучая их, мы
должны руководствоваться не
своим любопытством, а стрем
лением переживать все эти
аспекты уже сегодня в своей
христианской жизни и церков
ной жизни. Как мы отмечали,
видение Нового Иерусалима
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должно стать руководящим и
определяющим для нашей хрис
тианской жизни и работы.
1. Измерительный
инструмент
Рассмотрим сначала размеры
Нового Иерусалима. В Отк. 21:15
говорится: «И тот, кто говорил
со мной, имел золотую трость
как меру, чтобы измерить го
род, и его ворота, и его стену».
Трость предназначена для изме
рения, а измерение обозначает
завладение (Иез. 40:5; Зах. 2:12;
Отк. 11:1). Предположим, вы со
бираетесь приобрести какуюто
недвижимость. Сначала вы из
меряете её, а затем завладеваете
ей. Женщины делают то же са
мое, когда покупают материал
в магазине тканей. Сколько они
отмеряют материала, столько
они и приобретают; они завла
девают тем, что отмерили. Точно
так же Господь в самом поло
жительном смысле полностью
завладеет Новым Иерусалимом,
когда тот будет измерен золо
той тростью.
Заметьте, что трость явля
ется золотой. Поскольку золото
обозначает божественную при
роду Бога, слово «золотая»
здесь показывает, что город, его
ворота и его стена измеряются
согласно божественной при
роде Бога. Всё, что не соответ
ствует божественной природе
Бога, не относится к Новому
Иерусалиму. Бог не может за
владеть ничем, что не соответ
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ствует Его природе. Весь город
с его воротами и стеной может
пройти измерение и испытание
природой Бога; поэтому он при
годен, чтобы быть Божьим вла
дением.
Даже сегодня Бог изме
ряет церкви золотым мерилом
Своего божественного измере
ния. Когда Бог измеряет цер
ковь, Его не интересуют наша
сообразительность, наши за
нятия или красноречие. Но Его
очень сильно интересует, на
сколько Его природа внедри
лась в нас. Является ли божест
венное золото прочной суб
станцией церкви? Состоит ли
церковь из божественной сущ
ности Бога? Когда мы собира
емся проявлять свою любовь
друг к другу, мы должны опре
делить, какая любовь при этом
выражается: человеческая или
божественная. То же самое от
носится к смирению и доброте.
Мы должны быть смиренными
и добрыми, но мы должны про
верять, какими являются наши
смирение и доброта: человече
скими или божественными.
Этот принцип применим ко
всем аспектам нашего челове
чества. Церковь должна быть
божественной по своей суб
станции; иначе говоря, боже
ственная субстанция должна
внедриться в само существо
церковной жизни. Таким обра
зом, мерилом при измерении
является не наша человеческая
природа, а Божья природа.
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2. Размеры собственно города
В стихе 16 даются размеры
собственно города. «И город
расположен квадратом, и его
длина так же велика, как ши
рина. И он измерил город
тростью до длины в двенадцать
тысяч стадий; длина, и ши
рина, и высота его равны». Раз
меры города подразумевают,
что собственно город подобен
горе высотой в двенадцать
тысяч стадий; это почти две ты
сячи двести километров. Го
род расположен квадратом; его
длина и ширина равны. Тот
факт, что Новый Иерусалим
представляет собой квадрат,
означает, что он является со
вершенным и завершённым во
всех отношениях, абсолютно
прямым и нисколько не ис
кривлённым.
Длина, ширина и высота Но
вого Иерусалима равны; все они
составляют двенадцать тысяч
стадий. Двенадцать тысяч — это
тысяча, умноженная на двена
дцать. Поскольку число две
надцать обозначает абсолютное
совершенство и вечную завер
шённость в Божьем вечном
управлении, число двенадцать
тысяч обозначает то же самое,
умноженное на тысячу.
По своим размерам Новый
Иерусалим представляет собой
куб. Размеры Святого Святых и
в скинии, и в храме равны по
длине, ширине и высоте (Исх.
26:28; 3 Цар. 6:20). Святое Свя
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тых в скинии было кубом, все
размеры которого равнялись де
сяти локтям, а Святое Святых в
храме было кубом, все размеры
которого равнялись двадцати
локтям. То, что длина, ширина
и высота Нового Иерусалима
равны, означает, что весь Но
вый Иерусалим является Свя
тым Святых. Таким образом,
Новый Иерусалим — это мак
симально увеличенное Святое
Святых. Наше переживание
Святого Святых должно посто
янно увеличиваться. Иначе го
воря, в нашем переживании
Святое Святых должно посто
янно увеличиваться. Сначала
мы видим маленькое Святое
Святых в Исходе, затем мы ви
дим большое Святое Святых в
Третьей книге царств, и нако
нец мы видим самое большое
Святое Святых в Откровении.
В конечном итоге наше Святое
Святых будет иметь почти две
тысячи двести километров в
длину, ширину и высоту.
Теперь нам нужно увидеть,
в чём состоит принцип Свято
го Святых. Принцип Святого
Святых состоит в том, что чело
век может жить и ходить не
посредственно в Божьем при
сутствии. Согласно Ветхому За
вету, только первосвященнику
разрешалось входить в Святое
Святых. Но в Послании к евреям
открывается, что благодаря ис
купающей крови Христа Свя
тое Святых открыто для всех,
кто верит в Него (Евр. 10:1922).
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Все искупленные могут вхо
дить в Божье присутствие, жить
там и оставаться там, наслаж
даясь общением в единстве с
Богом. Грядущий Новый Иеру
салим будет таким местом. Все в
нём будут видеть Бога, касаться
Бога, поклоняться Богу, слу
жить Богу и даже жить и оби
тать в Божьем присутствии. Се
годняшняя церковная жизнь
должна быть Святым Святых.
Церковь должна быть кубом, и
её природа должна быть совер
шенно святой.
3. Размеры стены
В Отк. 21:17 говорится: «И
он измерил его стену: сто со
рок четыре локтя согласно
мере человека, то есть ангела».
Сто сорок четыре — это две
надцать, умноженное на двена
дцать. Двенадцать, умножен
ное на двенадцать, означает
абсолютное совершенство и
вечную завершённость абсо
лютных совершенств и вечных
завершённостей. Какой совер
шенной и завершённой явля
ется стена святого города в
Божьем вечном управлении!
В этом стихе говорится, что
стена измеряется «согласно
мере человека, то есть ангела».
Человек будет подобен анге
лам в воскресении (Мф. 22:30).
Поэтому слова «мера человека,
то есть ангела» показывают,
что стена города не является
природной, а находится в вос
кресении.
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Д. Новый Иерусалим —
его основа
Новый Иерусалим, святой
город, — это гора золота, золо
тая гора (Отк. 21:18). Это зо
лото является чистым и про
зрачным. Отсюда следует, что
основой города являются боже
ственные субстанция, элемент
и природа. В системе прообра
зов золото обозначает божест
венную природу. Собственно
город состоит целиком и пол
ностью из божественной при
роды, природы Бога. Новый
Иерусалим выходит из божест
венной природы.
Будучи верующими в Христа
и Божьими детьми, все мы яв
ляемся частью Нового Иеру
салима как золотой горы. При
возрождении мы получили
Божью природу, и теперь мы
являемся причастниками боже
ственной природы (2 Пет. 1:4).
Это означает, что часть золо
той горы вошла в наше суще
ство. Внутри каждого из нас на
ходится часть золотой горы,
Нового Иерусалима. Нам нужно
осознать, что внутри нас есть
нечто божественное. Часть на
шего возрождённого существа
состоит из «золота», и этим
золотом является божествен
ная природа. Если мы увидим
видение Нового Иерусалима,
построенного из золота, из бо
жественной природы, и если
мы осознаем, что у нас как
Божьих детей, причащающихся
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божественной природы, есть
часть золотой горы, мы оставим
всё, что не относится к божест
венной природе, и отвергнем
всё, что ей не соответствует.
Е. Новый Иерусалим —
его стена
1. Построена из ясписа
В Отк. 21:18 говорится: «И
кладка его стены — яспис». Яс
пис — это преобразованный
драгоценный камень (1 Кор.
3:12), имеющий тот же вид, что
и Бог. В Отк. 4:3 говорится:
«И Сидящий видом подобен
камню яспису и сердолику».
Тёмнозелёный цвет ясписа
обозначает жизнь в её богатстве.
Зелёная трава, зелёные поля и
зелёные горы — всё это свиде
тельствует о богатстве жизни.
Если мы видим лужайку или
поле коричневого цвета, у нас
складывается впечатление, что
там нет жизни. Но тёмно
зелёный цвет обозначает богат
ство жизни. Сидящий на пре
столе в 4й главе Бог имеет
также вид сердолика, драгоцен
нейшего камня, красный цвет
которого обозначает искупле
ние. Если яспис обозначает
Бога как Бога славы в Его бога
той жизни, то сердолик обозна
чает Бога как Бога искупления.
Сегодня наш Бог — это Бог
жизни и Бог искупления. Од
нако когда мы войдём в Новый
Иерусалим, нам уже не потре
буется искупление. Поэтому
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стена города будет цвета яс
писа, то есть тёмнозелёного
цвета, выражающего жизнь в её
богатстве.
2. Её высота —
сто сорок четыре локтя
Высота стены составляет сто
сорок четыре локтя; это мера
человека, то есть ангела. Это
означает, что стена города не яв
ляется природной, а находится
в воскресении. Сегодня в цер
ковной жизни всё, что мы го
ворим, всё, что мы делаем, и
всё, чем мы являемся, должно
быть в воскресении. Принцип
воскресения состоит в том, что
природная жизнь убивается, а
на её место встаёт божествен
ная жизнь. Вот что такое вос
кресение.
Много раз я, испытывая раз
дражение, упражнял свой дух,
чтобы распять своего природ
ного человека. Когда я это де
лал, я всегда оказывался в вос
кресении. Мы должны приме
нять это на практике не только
в отношении нашего раздра
жения, но даже в отношении
нашей любви. Не следует лю
бить людей природной любо
вью. Любите их в воскресении.
Природная любовь подобна
мёду, который в итоге приво
дит к заквашиванию. У нас
должна быть не «медовая» лю
бовь, а любовь в воскресении,
которая убита крестом и вос
крешена с помощью божест
венной жизни. В такой любви
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нет мёда. Вместо мёда в ней
есть ладан и соль. Согласно 2й
главе Левита, хлебное прино
шение могло содержать в себе
ладан и соль, но не мёд. Лю
бовь, которая существует сего
дня среди большинства хрис
тиан, редко бывает любовью
в воскресении, то есть настоя
щей любовью. В большинстве
случаев она не только подобна
мёду, но и полна закваски. Мно
гие христиане говорят о любви,
но эта любовь, возможно, не
подверглась воздействию крес
та и не была воскрешена с по
мощью божественной жизни.
Нам нужна именно воскрешён
ная любовь, которая находится
в божественной жизни.
3. Имеет одинаковый вид
со всех четырёх сторон
Яспис, согласно 4й главе
Откровения, связан с видом
Бога. Тот факт, что строитель
ным материалом для всей стены
служит яспис, показывает, что
Новый Иерусалим, будучи со
вокупным выражением Бога в
вечности, имеет вид Бога. Этот
город имеет одинаковый вид со
всех четырёх сторон. Отсюда
видно, что все различия исчезли
и что город представляет собой
единое выражение Триединого
Бога. Это коренным образом
отличается от представления
многих христиан, думающих,
что все мы должны быть раз
личными и выражать Христа
поразному. Согласно этому
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представлению, вы выражаете
Христа посвоему, а я —
посвоему. Однако в Новом
Иерусалиме все стороны имеют
один и тот же вид. Может быть,
миллионы камней ясписа, бу
дучи скреплены между собой,
образуют стену, но все стороны
стены имеют одно и то же выра
жение. Все стороны одинаковы
по материалу, по субстанции,
по цвету и по виду. Поэтому все
мы должны быть похожи. Я дол
жен быть похож на вас, а вы —
на меня. В конце концов мы бу
дем настолько похожи друг на
друга, что нас уже будет невоз
можно отличить. Если мы уви
дим это, мы сможем понять
слова Павла в 1 Кор. 1:10: «Умо
ляю вас, братья, именем на
шего Господа Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно и
то же и не было среди вас раз
делений, а были вы слаженны
в одном и том же разуме и в од
ном и том же мнении». Мы
должны говорить одно и то же
и быть слаженны в одном и том
же мнении. Это не значит, что
нами ктото управляет. Камня
ми ясписа, встроенными в стену
Нового Иерусалима, никто не
управляет. Они одинаковы по
субстанции, по цвету, по виду,
по яркости и по славе, потому
что они были преобразованы
одной и той же жизнью. По
этому все мы должны подра
жать друг другу и копировать
друг друга. Это не означает, что
мы должны копировать чьито
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природные качества. Это озна
чает, что мы должны копиро
вать яспис, копировать субстан
цию, цвет и вид.
Яспис — это субстанция,
которая была не просто сотво
рена Богом. Сначала она была
сотворена, а затем она была
преобразована. Ни один из нас
не был сотворён ясписом. Мы
были сотворены глиной (Быт.
2:7). Слава Господу, мы были
возрождены, и теперь мы пре
образовываемся! Многие из
нас ежедневно проходят про
цесс преобразования. В конеч
ном итоге мы будем драго
ценными камнями. Мы будем
ясписом, обладающим Божьей
жизнью и имеющим вид Бога.
Мы будем иметь сам элемент
Бога, и у нас будет такой же вид,
как у Него. Бог выглядит как
яспис, и мы тоже будем выгля
деть как яспис. Когда мы по
смотрим друг на друга, мы уви
дим друг в друге вид Бога. Даже
самый маленький из нас будет
выглядеть как Бог.
Мы уже увидели, что город
Новый Иерусалим является по
своей субстанции золотым. Это
показывает, что вся церковь
должна по своей субстан
ции состоять из божественной
природы. Таково содержание
церкви. Субстанцией и содер
жанием церкви должно быть не
что иное, как Сам Бог в Его
природе. Теперь мы видим ещё
и то, что стена города имеет вид
Бога. Для всех людей и для
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всей вселенной церковь должна
выражать Самого Бога.
4. Для отделения и защиты
Стена предназначена глав
ным образом для выражения,
но в то же время она естествен
ным образом служит для отде
ления и защиты. Она отделяет
нас от всего обыденного (21:27),
защищает нас и удерживает нас
в сфере Божьего вида. Всё, что
отделено, сохраняется и защи
щается. В церковной жизни у
нас должно быть Божье выра
жение. Это божественное вы
ражение является нашим от
делением, а наше отделение яв
ляется нашей защитой и нашим
сохранением. Если все мы бу
дем выражать Бога, мы будем
отделены от всего мирского. Это
не просто доктрина. Если вы бу
дете жить таким образом, вы
будете полностью переживать
то, о чём я говорю. Если я буду
выражать Бога, имеющего вид
ясписа, я буду полностью отде
лён от мира. Тогда я буду защи
щён, сохранён и удерживаем
в Божьем выражении. Неко
торые находятся в плену мир
ских развлечений потому, что
не выражают Бога в виде яс
писа. Вместо этого они выра
жают чтото другое. Когда мы
теряем божественное выраже
ние и вместо этого выражаем
чтото своё, наше отделение
исчезает и мы оказываемся
незащищёнными. В результате
у нас нет стены. Тогда нет
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выражения, нет отделения и нет
защиты. Слава Господу, сего
дня в церковной жизни нашей
защитой является Божье выра
жение как наше отделение!
Ж. Новый Иерусалим —
его основания
1. Город оснований
Теперь перейдём к основа
ниям города. Это нечто очень
важное. В Евр. 11:10 об Аврааме
говорится: «Ибо он ожидал
города, имеющего основания,
Зодчий и Строитель которого —
Бог». Город оснований, Новый
Иерусалим, был спроектирован
и построен Богом.
2. Состоят только
из апостолов
и уже не включают в себя
пророков
В Отк. 21:14 говорится:
«И стена города имела две
надцать оснований и на них
двенадцать имён двенадцати
апостолов Агнца». Основания
здесь — это не то единственное
основание, которым, согласно
1 Кор. 3:1011, является Христос.
Это — двенадцать апостолов
Агнца. Сегодня церковь сози
дается на основании апостолов
и пророков (Эф. 2:20). По
скольку в вечности уже не будет
необходимости в пророках, ос
нования святого города будут
состоять только из апостолов.
Когда мы войдём в новое небо
и новую землю, все четыре
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устроения будут завершены и
пророчество уже будет не нужно.
Всё будет совершено и испол
нено.
3. Построены из двенадцати
драгоценных камней
В Отк. 21:19 говорится: «Ос
нования стены города украше
ны всяким драгоценным кам
нем». В этом и в следующем
стихе перечисляются названия
двенадцати драгоценных кам
ней, которыми являются две
надцать апостолов Агнца, каж
дого из которых обозначает тот
или иной драгоценный камень.
Когда Петра, первого из двена
дцати апостолов, привели к
Господу, Господь дал ему дру
гое имя — Кифа, что значит
«камень» (Ин. 1:42). Позже
Господь назвал его этим име
нем, когда говорил о построе
нии Своей церкви (Мф. 16:18).
Драгоценные камни не сотво
рены — они произведены путём
преобразования того, что со
творено. Все апостолы были
сотворены как глина, но они
были возрождены и преобразо
ваны в драгоценные камни для
Божьего вечного строения. Каж
дому верующему нужно быть
возрождённым и преобразован
ным таким образом, чтобы стать
частью Нового Иерусалима.
Основания стены города
имеют двенадцать слоёв. Как мы
уже говорили, число двенадцать
указывает на завершённость в
Божьем вечном управлении.
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Первым слоем является яспис;
это означает, что вид основа
ний имеет своей главной чер
той подобие Богу. Первый слой
основания стены, как и вся
стена Нового Иерусалима, по
строен из ясписа. Отсюда видно,
что основным материалом при
построении святого города яв
ляется яспис. Поскольку яспис
обозначает Бога, выраженного
в Его передаваемой славе, ос
новная функция святого города
заключается в том, чтобы выра
жать Бога, имея Его славу (Отк.
21:11).
4. Цветом по виду подобны
радуге
Цвета двенадцати драгоцен
ных камней в основании, обо
значающих двенадцать апосто
лов, таковы: первый камень —
зелёный, второй и третий —
голубые, четвёртый — зелёный,
пятый и шестой — красные,
седьмой — жёлтый, восьмой —
голубоватозелёный, девятый —
жёлтый, десятый — светло
зелёный, одиннадцатый и две
надцатый — фиолетовые. Двена
дцать слоёв основания, имею
щие вышеуказанные цвета,
имеют вид радуги; это озна
чает, что город построен на вер
ности Бога в соблюдении Его
завета (Быт. 9:817), которая де
лает город незыблемым. По
скольку основание построено
на той верности, с которой Бог
соблюдает Свой завет, оно
прочно и надёжно.
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З. Новый Иерусалим —
его ворота
1. Трое с каждой из четырёх
сторон
В Отк. 21:13 открывается, что
в Новом Иерусалиме трое ворот
выходят на восток, трое — на
север, трое — на юг и трое —
на запад. Итак, город распо
ложен квадратом (ст. 16), и с
каждой из четырёх сторон есть
трое ворот. Ворота с четырёх
сторон обращены к четырём
сторонам света; это означает,
что вход в святой город дос
тупен всем народам земли.
(Сравни четыре рукава реки в
Быт. 2:1014.)
То, что с каждой стороны
трое ворот, означает, что трое
Троицы: Отец, Сын и Дух —
вместе работают над тем, чтобы
привести людей в святой го
род. Указание на это содер
жится в трёх притчах в 15й гла
ве Евангелия от Луки; кроме
того, это подразумевают слова
Господа в Мф. 28:19. В трёх
притчах в 15й главе Еванге
лия от Луки говорится о пас
тухе и потерянной овце, о жен
щине и потерянной монете и
об отце и вернувшемся блуд
ном сыне. Пастух обозначает
Сына, отец, разумеется, обозна
чает Отца, а женщина обо
значает Духа. Чтобы грешник
вернулся в дом Отца, нужно,
чтобы Сын, пастух, принёс об
ратно потерянную овцу; нужно,
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чтобы Дух озарил сердца людей,
с тем чтобы они покаялись;
нужно, чтобы Отец принял вер
нувшегося и раскаявшегося
блудного сына. Итак, входом
в Новый Иерусалим является
Триединый Бог.
Кроме того, тот факт, что
Триединый Бог работает, чтобы
привести людей в святой город,
подразумевают слова Господа
в Мф. 28:19. Крещение в Отца,
Сына и Духа — это вход в свя
той город. Итак, Отец, Сын и
Дух — это трое ворот с каждой
из сторон города. Трое ворот
расположены не на трёх разных
сторонах — на каждой из че
тырёх сторон есть свои трое во
рот. На каждой из сторон есть
точно такие же ворота, как на
трёх других сторонах. Это по
казывает, что Триединый Бог
доступен людям во всех четырёх
углах земли.
Трое ворот показывают, что
Триединый Бог пришёл дос
тичь нас и привести нас в Своё
вечное домостроительство. Трое
Божества: Отец, Сын и Дух —
вышли в Божьем домострои
тельстве, чтобы достичь нас и
вернуть нас к Божьему домо
строительству. В Новом Завете
есть ряд стихов, в которых го
ворится о Триедином Боге. На
пример, в Эф. 3:1417 Павел
сказал: «Я преклоняю мои ко
лени к Отцу… чтобы Он дал
вам согласно богатству Своей
славы укрепиться силой через
Его Духа во внутреннего че
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ловека, чтобы Христос через
веру устроил Себе дом в ваших
сердцах». В этих стихах мы ви
дим Отца, Духа и Христа, то
есть Сына. Во 2 Кор. 13:14
тоже раскрывается Триеди
ный Бог: «Благодать Господа
Иисуса Христа, и любовь Бога,
и общение Святого Духа да
будут со всеми вами». В этом
стихе трое Божества нужны
для Его раздаяния, для Его
выхода и входа, то есть для
Его распространения и нашего
вхождения.
2. Каждые ворота —
жемчужина
В Отк. 21:21 говорится: «И
двенадцать ворот — двенадцать
жемчужин; каждые из ворот
в отдельности были из од
ной жемчужины». Мы уже уви
дели, что золото обозначает
божественную природу, а дра
гоценные камни обозначают
то, что производит преобразо
вательная работа Духа. Значе
ние жемчуга можно увидеть
в том, как он производится.
Жемчужины производятся в
раковине моллюска жемчуж
ницы в водах смерти. Когда
песчинка ранит жемчужницу,
та выделяет свой жизненный
сок вокруг песчинки и делает
из неё драгоценную жемчу
жину. Это изображает то, как
живой Христос пришёл в воды
смерти, как мы ранили Его
и как Он выделяет на нас
Cвою жизнь, чтобы сделать
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из нас драгоценные жемчу
жины для построения Божьего
вечного выражения. Христос
получил от нас раны, совершив
для нас искупление. Когда мы
остаёмся около Его ран, Он вы
деляет жизненный сок Своей
жизни воскресения, и этот жиз
ненный сок обволакивает нас и
в конечном итоге преобразо
вывает нас в жемчужины. Ос
таваясь у раны Христа, мы по
лучаем Его жизнь, и происходит
наше возрождение. Оставаясь
там после возрождения, мы
также преобразовываемся и ста
новимся жемчужинами.
То, что двенадцатью воро
тами святого города являются
двенадцать жемчужин, озна
чает, что входом в город явля
ется возрождение через побеж
дающего смерть и выделяющего
жизнь Христа. Каким образом
вы вошли в Новый Иеруса
лим? Войти в Новый Иерусалим
можно только через жемчуж
ные ворота, через ворота, со
стоящие из побеждающего
смерть и вкладывающего жизнь
воскресения Христа. Мы ис
поведались, мы покаялись, мы
оценили Его смерть, и нам
понравилось оставаться у Его
ран. Сразу же мы получили
выделение жизни, которое воз
родило нас и которое теперь
преобразовывает нас. Пережив
смерть и воскресение Христа,
мы прошли жемчужные воро
та и оказались внутри города.
Аллилуйя!
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3. На них написаны
имена двенадцати колен
Израиля
Сопоставив сказанное об
основаниях стены города и
о его воротах, мы увидим,
что Новый Иерусалим — это
сумма всего Божьего народа:
и Его ветхозаветных святых, и
Его новозаветных верующих.
Апостолы, чьи имена напи
саны на основаниях города,
олицетворяют всех Божьих ис
купленных Нового Завета, а
имена двенадцати колен Из
раиля представляют святых
Ветхого Завета.
Новый Иерусалим состоит
в первую очередь из ветхозавет
ных святых. Это показано в
Отк. 21:12, где говорится, что
на воротах города написаны
имена двенадцати колен сы
новей Израиля. Ворота функ
ционируют в первую очередь
как средство распространения
для города, а также как вход в
город. Прежде чем чтонибудь
сможет войти в ворота, чтото
должно выйти из них. То, что
выйдет из них, приведёт потом
через них чтото обратно. Та
ким образом, ворота функцио
нируют сначала как средство
распространения, а затем – как
входы. Не забывайте о том, что
первыми благовестие пропо
ведовали и распространяли ев
реи. Например, и Пётр, и Павел
были евреями. Именно поэтому
Господь сказал самарянке, что
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спасение — от иудеев (Ин.
4:22). Другими словами, благо
вестие пришло от еврейского
народа. Поэтому ветхозаветные
святые, дети Израиля, явля
ются воротами для проповедо
вания и распространения. Все
ветхозаветные пророки, в том
числе Исайя, Иеремия, Даниил,
Иезекииль и Малые пророки,
были проповедниками. И Иоанн
Креститель, и апостолы были
потомками двенадцати колен
Израиля. Поэтому двенадцать
колен Израиля — это ворота,
через которые человечество
снабжается богатством Нового
Иерусалима.
Снабжение, вышедшее из
этих ворот, привело к опре
делённому результату, и этот ре
зультат заключается в том, что
благодаря благовествованию в
город были приведены люди.
Все мы вошли в Новый Иеру
салим через еврейские ворота.
Комуто это выражение не по
нравится, но мне оно очень нра
вится. Я вошёл не через язы
ческие ворота, а через ворота,
на которых написано имя од
ного из двенадцати колен Из
раиля. Мы ни в коем случае не
должны говорить, что вошли
через ворота, на которых на
писано английское, немецкое
или любое другое языческое
имя. Таких имён в Новом Иеру
салиме нет. Что касается ворот,
здесь есть только имена две
надцати колен детей Израиля.
Это ворота для распростра
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нения и для входа. Как мы уви
дели, эти имена обозначают,
что в состав этого города входят
ветхозаветные святые.
Апостолы представляют бла
годать, а двенадцать колен
Израиля представляют закон.
Двенадцать ворот были про
изведены согласно закону.
Христос умер за наш грех со
гласно закону, и можно без вся
кого преувеличения сказать,
что и воскрешён из мёртвых
Он был для завершения закона.
Даже наше покаяние произошло
согласно закону, так как мы по
каялись, потому что нарушили
закон, и исповедовали свои
грехи согласно закону. Таким
образом, закон был основопо
лагающим фактором в смерти
Христа и в наших покаянии
и исповеди. Иначе говоря, две
надцать жемчужных ворот пол
ностью соответствуют закону и
исполнили требования закона.
Закон наблюдает и следит за
тем, чтобы всякое сообщение
святого города, то есть всякий
вход в святой город и выход из
него, удовлетворяло требова
ниям закона. Наш вход в свя
той город не нарушил закона;
он произошёл согласно закону,
и он даже был исполнением за
кона. Всё, чего требовал закон,
было исполнено, когда мы во
шли в город. Другими словами,
мы вошли в Новый Иеруса
лим согласно закону. Наш вход
совершенно правомерен и за
конен, потому что Христос
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Своей смертью и Своим вос
кресением до конца исполнил
требования закона. Это нечто
весьма глубокое.
4. У двенадцати ворот
находятся
двенадцать ангелов
В середине Отк. 21:12 го
ворится: «…и имел двенадцать
ворот, и у ворот двенадцать
ангелов». В Божьем вечном до
мостроительстве ангелы явля
ются служащими духами. Они
служат тем, кто наследует спа
сение и кто участвует в вечном
благословении Нового Иеру
салима, центра нового неба и
новой земли. Они будут при
вратниками нашего владения,
а мы будем наслаждаться бо
гатым наследием в Божьем веч
ном домостроительстве. Всё это
входит в значение числа двена
дцать.
И. Новый Иерусалим —
его улица
В стихе 21 говорится: «И ули
ца города — чистое золото, как
прозрачное стекло». Ворота
предназначены для входа в го
род, а улица — для повсе
дневного хождения, для по
вседневного жития. Вход в город
происходит через смерть и вос
кресение Христа, а повседнев
ное хождение, повседневное
житие, в городе происходит со
гласно божественной природе
Бога, на что указывает тот факт,
что улица состоит из чистого
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золота. После того как святые
входят через возрождение, они
должны ежедневно жить и хо
дить по божественной природе
Бога как своему пути. Божест
венная природа Бога — это их
путь.
1. Только одна
В Новом Иерусалиме есть
только одна улица. По всей ви
димости, она представляет со
бой спираль, сходящую от
Божьего престола и достига
ющую всех Божьих избранных.
В Новом Иерусалиме нет ни
каких лабиринтов, здесь не
возможно сбиться с пути или
потеряться. Есть только одна
улица. Какими бы воротами
вы ни вошли в город, вы ока
зываетесь всегда на одной и
той же улице. В Новом Иеру
салиме нет ни баптистской ули
цы, ни пресвитерианской улицы,
ни методистской улицы, ни
лютеранской улицы. Кроме
того, в Новом Иерусалиме нет
улиц, связанных с какимито
«измами». Улицей является
божественная природа Бога.
В этой божественной природе
мы едины.
2. Чистое золото
В стихе 21 говорится, что
улица города — чистое золото,
как прозрачное стекло. То же
самое сказано о самом городе
(ст. 18). Это означает, что весь
город является прозрачным.
Золотая улица прозрачна, как
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кристалл; в ней нет никакой
замутнённости.
Ворота предназначены для
входа в город, а улица — для по
вседневного хождения, повсе
дневного жития. Вход в Новый
Иерусалим как святой город
происходит через смерть и вос
кресение Христа, а повседнев
ное хождение, повседневное
житие, в городе происходит со
гласно божественной природе
Бога, на что указывает тот факт,
что улица состоит из чистого
золота. Отсюда следует, что,
после того как святые входят че
рез возрождение, они должны
ежедневно жить и ходить по
божественной природе Бога как
своему пути.
После того как мы были спа
сены и вошли в Новый Иеру
салим, мы должны ходить по
божественной природе как сво
ему пути. Божественная при
рода становится золотой ули
цей, по которой мы ходим и
в соответствии с которой мы
поступаем. Как человек, вы по
ступаете в своей человеческой
природе. Таким же образом со
бака имеет «собачью природу»,
и она всегда поступает в этой
природе. Собаке не нужно, что
бы ктото учил её лаять. Собака
лает потому, что такова её при
рода. Природа собаки стано
вится «улицей», по которой хо
дит собака. Поскольку мы как
дети Божьи имеем божествен
ную природу, эта божественная
природа должна естественно
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быть нашей улицей и нашим
«тротуаром». Причина, по ко
торой мы не ходим в места мир
ских развлечений, состоит в
том, что это противоречит бо
жественной природе. Божест
венная природа управляет нами
не посредством писаного пра
вила, а будучи улицей в нашем
внутреннем существе. То, как
мы ведём машину, регулиру
ется не только улицей, но и раз
меткой, нанесённой на улице.
Нашу христианскую жизнь сле
дует регулировать не церковным
уставом или писаным прави
лом, а божественной приро
дой как нашей единственной
улицей.
3. Жизненное снабжение
В Отк. 22:1 говорится: «И он
показал мне реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходя
щую из престола Бога и Агнца,
посреди его улицы». В этом
стихе открывается, что посреди
улицы течёт река воды жизни.
Таким образом, на этой улице
есть жизненное снабжение.
Кроме того, как сказано в 22:2:
«А по эту сторону и по ту сто
рону реки — дерево жизни».
Здесь мы видим, что дерево
жизни, которое находится в
реке, растёт по обе стороны
реки вдоль улицы. Таким обра
зом, всё жизненное снабжение
связано с улицей. Чем больше
мы будем ходить, действовать и
существовать согласно божест
венной природе, тем больше
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мы получим жизненного снаб
жения. Но если вы не будете
обращать внимание на божест
венную природу внутри вас, а
будете делать всё согласно сво
ему вкусу, вы сразу же поте
ряете снабжение жизни.
К. Новый Иерусалим —
его храм
1. Господь Бог Всемогущий
и Агнец
В Отк. 21:22 говорится: «А
храма я не увидел в нём, ибо его
храм — Господь Бог Всемогу
щий и Агнец». Греческое слово
«наoс», переведённое в стихе 22
как «храм», обозначает не весь
храм в обычном смысле слова,
включающий в себя Святое
Святых и Святилище, а внут
ренний храм, Святое Святых.
Этим внутренним храмом яв
ляется Господь Бог Всемогущий
и Агнец; это означает, что Бог и
Агнец Сами будут тем местом,
в котором мы служим Богу.
Святой город как Божья скиния
предназначен для того, чтобы
в нём жил Бог, а Бог и Агнец
как храм предназначены для
того, чтобы в Них жили мы.
В новом небе и новой земле
Новый Иерусалим вовеки бу
дет взаимным жилищем для
Бога и человека.
Весь Новый Иерусалим, как
мы отмечали выше, представ
ляет собой Святое Святых, а
Бог и Агнец являются храмом
в этом городе. Если мы сопоста
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вим эти два положения, мы осо
знаем, что этим городом явля
ется Бог и Агнец. Поскольку
весь город представляет со
бой Святое Святых, а внутрен
ним храмом являются Бог и Аг
нец, городом является Бог и
Агнец. Однако весь Новый
Иерусалим является в то же
время живым сочетанием всех
Божьих искупленных. С одной
стороны, всем городом явля
ется Бог; с другой стороны, го
род — это живое сочетание
искупленных. Чтобы понять это,
вспомните, что такое церковь,
завершённостью которой явля
ется Новый Иерусалим. Цер
ковь, Тело Христово, — это уве
личение Христа (Ин. 3:2930;
1 Кор. 12:12). Христос сущест
вует и как отдельная Личность,
и как совокупный Христос, то
есть церковь, увеличенный и
расширенный Христос. Цер
ковь — это сочетание всех ве
рующих, и в то же время церко
вью сегодня является Христос.
Точно так же Новый Иеруса
лим является увеличением и
расширением Триединого Бога.
И в Ветхом Завете, и в Новом
Завете скиния была предшест
венницей храма. Когда Господь
Иисус воплотился, Он поставил
Свою скинию среди нас (Ин.
1:14). Кроме того, Он был хра
мом (Ин. 2:1921). Сегодня цер
ковь является храмом (1 Кор.
3:16). Эти два термина, скиния
и храм, употребляются в Библии
снова и снова. Поэтому, если
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мы хотим знать Новый Иеру
салим, мы должны изучить все
отрывки в Ветхом Завете и в
Новом Завете, в которых гово
рится о скинии и храме.
Святой город как скиния
Бога является жилищем, в ко
тором обитает Бог, а искупа
ющий Бог как храм является
жилищем, в котором обитают
искупленные святые. В новом
небе и новой земле Новый
Иерусалим вечно будет взаим
ным жилищем для Бога и че
ловека. В Пс. 90:1 Моисей ска
зал: «Господь, Ты был нам
жилищем во всех поколениях».
Моисей знал, что нашим веч
ным жилищем является Сам
Бог. Мы видим это взаимное
жилище в миниатюре в словах
Господа: «Пребудьте во Мне, и
Я — в вас» (Ин. 15:4). Пребы
вать в Господе — значит делать
Его своим жилищем. Когда мы
делаем Господа своим жили
щем, Он пребывает в нас. Это
пребывание является взаим
ным, так как мы пребываем в
Господе, а Он пребывает в нас.
Не нужно ждать Нового Иеру
салима в будущем, чтобы пре
бывать в Господе и позволять
Ему пребывать в нас. Это долж
но стать нашим переживанием
уже сегодня. Мне не хочется
жить в так называемой небес
ной обители. Я предпочитаю
обитать в Боге — более того,
в Божьем увеличении. Наш
природный разум никогда не
подумает, что мы можем оби
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тать в Боге. Однако всем Но
вым Иерусалимом будет Сам
Бог как наше жилище. Расши
рение и увеличение Бога будет
нашим вечным городом, в ко
тором мы будем вечно обитать.
Все Божьи искупленные будут
служить и обитать в Боге и
Агнце как храме.
Л. Новый Иерусалим —
его свет и его слава
В Отк. 21:23 говорится: «И
город не имеет нужды ни в
солнце, ни в луне, чтобы они
светили в нём, ибо слава Божья
осветила его, и его лампада —
Агнец». В тысячелетии свет
солнца и луны будет усилен
(Ис. 30:26). Но в Новом Иеру
салиме в новом небе и новой
земле нет нужды ни в солнце,
ни в луне. Солнце и луна будут
присутствовать в новом небе и
новой земле, но они не будут
нужны в Новом Иерусалиме,
потому что в нём намного ярче
будет светить Бог, божествен
ный свет.
Агнец как лампада будет
светить Богом как светом, осве
щая город Божьей славой,
выражением божественного
света. Поскольку святой город
будет освещён таким божест
венным светом, ему не нужен
будет никакой другой свет, будь
то свет, сотворённый Богом,
или свет, созданный челове
ком (Отк. 22:5). В природном
свете не будет нужды. Сам Бог
будет светом в святом городе.
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Поскольку Христос является
светом в церкви, то же самое
можно сказать о сегодняшней
церковной жизни.
В Отк. 21:23 говорится, что
Агнец, то есть Христос, явля
ется лампадой. Бог — это свет,
а Христос — это лампада. Для
света нужен носитель света.
Мы никогда не должны отде
лять Христа от Бога или Бога от
Христа. На самом деле Бог и
Христос являются одним све
том. Бог является содержа
нием, а Христос — носителем
света, выражением. Как свет
находится в лампаде, являясь
её содержанием и выражаясь
через лампаду, так Бог Отец
находится в Сыне, выражаясь
через Сына.
В Новом Иерусалиме не
будет ночи (22:5). В новом небе
и новой земле попрежнему
будет существовать различие
между днём и ночью, но в Но
вом Иерусалиме такого раз
личия не будет. Вне города ночь
будет, но внутри города ночи
не будет, потому что у нас будет
вечный божественный свет —
Сам Бог.
В Отк. 21:24 говорится: «И
народы будут ходить благо
даря его свету». Бог будет сиять
через город, и это сияние бу
дет ярче и луны, и солнца. На
самом деле народам будет не
нужно ходить в свете солнца
или в свете луны, так как они
будут ходить в сиянии Нового
Иерусалима.
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Сегодня церковь должна быть
таким сияющим светом и все
наши соседи должны ходить
в свете нашего сияния. Сего
дня церковь — это носитель
света, несущий Христа как свет,
который сияет этому поколе
нию. Нам нужно быть такой
сияющей церковью. Я вынуж
ден с сожалением заметить, что
в христианстве очень мало
сияния. Изза этой нехватки
сияния трудно отличить хрис
тиан от нехристиан. Те, кто
в церкви, должны отличаться,
но отличаться не благодаря
какомуто человеческому обо
значению, а благодаря своему
сиянию. Мы должны сиять,
чтобы народы ходили в нашем
свете.
В Отк. 21:11 мы видим опи
сание славы Нового Иеруса
лима: «…имеющий славу Божью.
Его свет подобен драгоценней
шему камню, как бы камню яс
пису, чистому, как кристалл».
Слава Божья — это выражение
Бога, Бог выраженный. Когда
Бог явлен, это и есть слава. Мы
предопределены для этой славы
и призваны к этой славе (1 Кор.
2:7; 1 Пет. 5:10; 1 Фес. 2:12). Мы
преобразовываемся в эту славу
(2 Кор. 3:18) и будем приведены
в неё (Евр. 2:10). В конечном
итоге мы будем прославлены
с Христом (Рим. 8:17, 30) и бу
дем иметь славу Божью для
выражения Бога в Новом Иеру
салиме. Вид Бога подобен яс
пису (Отк. 4:3), и свет Нового
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Иерусалима тоже подобен кам
ню яспису. Новый Иерусалим
имеет вид Бога и выражает Бога
своим сиянием.
М. Новый Иерусалим —
его центр
У всякого государства есть
центр. Центром государства яв
ляется его столица — то место,
где находится центральное пра
вительство. У Нового Иеруса
лима тоже есть центр — престол
нашего искупающего Бога, пре
стол Бога и Агнца (Отк. 22:1).
Наш Бог является не только
Богом в храме для Своего вы
ражения, но и Богом на пре
столе для Своего управления.
Он является Богом на престоле
в храме для Своего выраже
ния через Своё управление.
Престол Бога предназначен для
Его управления, а храм Бога —
для Его выражения. То, что
престол находится в храме, озна
чает, что управление Бога пред
назначено для Его выражения.
Когда Бог управляет, это всегда
предназначено для того, чтобы
Он был выражен. В вечности в
будущем престол Бога будет
в центре Нового Иерусалима, а
Его выражение будет прости
раться до краёв. Таким обра
зом, наш Бог — это и Бог уп
равления, и Бог выражения.
Престол в Новом Иерусалиме
находится на вершине золотой
горы. Единственная улица в
этом городе в конечном итоге
приводит к престолу. Господь
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Иисус сошёл со Своего престола
на землю, чтобы принести Бога
в человека. Так Триединый Бог
вышел из Себя, чтобы достиг
нуть человечества. Когда мы
приняли Его в себя, мы были
крещены в Него. Крещение —
это настоящий вход в Триеди
ного Бога (Мф. 28:19), а вход
в Триединого Бога — это на
чальный вход в Новый Иеру
салим. Как только мы входим
в жемчужные ворота, мы ока
зываемся на золотой улице, ве
дущей нас вверх к Божьему
престолу.
1. Престол Бога и Агнца
В Отк. 22:1 говорится: «И он
показал мне реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходя
щую из престола Бога и Агнца,
посреди его улицы». Слова «пре
стол Бога и Агнца», означаю
щие, что есть один престол и
для Бога, и для Агнца, показы
вают, что Бог и Агнец едины:
это БогАгнец, искупающий
Бог, БогИскупитель. В веч
ности тот Бог, который сидит
на престоле, является нашим
искупающим Богом, от пре
стола которого исходит река
воды жизни для нашего снаб
жения и насыщения. Это изо
бражает то, как Триединый Бог:
Бог, Агнец и Дух, которого
символизирует вода жизни, —
раздаёт Себя Своим искуплен
ным под Своим главенством
(что подразумевается властью
престола) в вечности.
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Обратите внимание, что здесь
мы видим не два престола: один
для Бога и один для Агнца.
Согласно используемым в хрис
тианстве традиционным терми
нам, то, что здесь говорится о
Боге и Агнце, означает, что на
одном престоле находятся две
разные Личности: Бог и Агнец.
Каким образом Бог и Агнец мо
гут сидеть на одном престоле?
Может быть, они сидят бок о
бок? В 21:23 мы видим ключ
к правильному ответу на эти
вопросы. В этом стихе Бог упо
добляется свету, а Агнец —
лампаде. Свет и лампаду невоз
можно отделить друг от друга;
невозможно и поставить их бок
о бок. Свет сияет из лампады.
Таким образом, Бог как свет
находится в Агнце как лампаде.
Бог и Агнец не просто сидят бок
о бок; Бог находится внутри
Агнца как лампады и сияет
через Него.
2. Как единственный
источник жизненного
снабжения
Божий престол в центре
Нового Иерусалима является
единственным источником жиз
ненного снабжения. Именно по
средством Своего управления
Бог раздаёт Себя в нас как
жизнь, как жизненное снабже
ние и как вечную, абсолютную,
всеобъемлющую благодать. Он
раздаёт Себя в нас на осно
вании Своего управления. По
этому сегодня в церковной
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жизни есть божественная власть
и церковное правление. Се
годня в церковной жизни есть
божественное правление, и это
правление исходит от Божьего
престола. Божественная власть
в церкви нужна для того, чтобы
Бог раздавал Себя в нас как
жизнь, как жизненное снаб
жение и как вседостаточную
благодать. Только подчиняясь
Божьей власти, Божьему прав
лению, мы можем разделять
Его вседостаточную благодать.
3. Обладает божественной
властью главенства
Престол Бога и Агнца в
центре Нового Иерусалима
символизирует божественную
власть Божьего главенства в
Христе. Жизненное снабжение
вытекает из этой власти, а на
слаждение жизненным снабже
нием приводит нас в подчине
ние этой власти. Течение воды
жизни приносит нам не только
жизненное снабжение, но и бо
жественную власть. В течении
воды жизни есть жизненное
снабжение и божественная
власть с общением в жизни.
Когда мы участвуем в жизнен
ном снабжении, это приводит
нас в подчинение Божьей вла
сти в общении жизни.
Эта картина показывает,
что на улице общения мы на
слаждаемся Духом как рекой
и Христом как деревом жизни.
Эти три элемента: улица, река
и дерево жизни — достигают
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всех двенадцати ворот, кото
рые обозначают Божьих искуп
ленных избранников. Божест
венное общение приносит Бога
ко всем Его искупленным лю
дям, ко всем двенадцати воро
там, чтобы принести всех Его
искупленных людей обратно к
Нему. Сначала улица ведёт от
престола к двенадцати воротам.
Затем она ведёт обратно, от две
надцати ворот к престолу.
Теперь рассмотрим приме
нение этого общения. Для этого
я хочу спросить вас: «Кто был
вашим правителем до спасе
ния? Какое у вас было управле
ние?» Вы сами пытались быть
собственным правителем, и вы
были в ужасном состоянии.
Фактически у вас не было ни
правителя, ни управления. Од
нажды вы услышали благовес
тие: «Кайтесь, ибо приблизи
лось царство небес» (Мф. 3:2).
Вам нужно было покаяться,
чтобы подчиниться правлению
Божьего царства. До этого вы
были человеком без правителя
и без управления. Но вы покая
лись перед божественным Пра
вителем и подчинились Его
управлению. Через благовестие
Бог пришёл, чтобы быть вашим
царством. Он Царь на престоле.
С Его престолом соединена
улица, по которой вам над
лежит ходить, и эта улица яв
ляется Его управлением. В день
своего покаяния вы почувст
вовали, что внутри вас появи
лись престол и золотая улица,
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золотое управление. Тогда вы
начали делать всё согласно зо
лоту, согласно природе Бога.
Объясняется это тем, что и
престол, и улица стоят на ос
новании из золота — природе
Бога.
Н. Новый Иерусалим —
его жизненное снабжение
1. Река воды жизни
Теперь рассмотрим, каким
образом сидящий на престоле
искупающий Бог раздаёт Себя
во всех Своих искупленных.
Бог раздаёт Себя в нас посред
ством выходящей из престола
реки. Согласно Отк. 22:1, эта
река называется «рекой воды
жизни». Река, прообразами ко
торой являются реки в Быт.
2:1014, Пс. 46:4 и Иез. 47:59,
обозначает обилие жизни в её
течении. Это одна река, обхо
дящая своим течением четыре
стороны святого города, по
добно четырём рукавам одной
реки в Быт. 2:1014. Эта одна
река с её богатством стано
вится в нашем переживании
многими реками, как показано
в Ин. 7:38.
Вода жизни — это символ
Бога в Христе как Духа, теку
щего в Своих искупленных лю
дей как их жизнь и жизненное
снабжение. Её прообразом яв
ляется вода, вышедшая из рас
сечённой скалы (Исх. 17:6;
Числ. 20:11), а символом —
вода, вытекшая из пронзённого
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бока Господа Иисуса (Ин.
19:34). Здесь эта вода жизни
становится рекой, которая, вы
текая из престола Бога и Агнца,
снабжает и пропитывает весь
Новый Иерусалим. Таким об
разом, Новый Иерусалим на
полняется божественной жиз
нью и выражает Бога в Его
славе жизни.
Нам нужно более подробно
рассмотреть эту реку. В Быт.
2:10 говорится: «Из Эдема вы
ходила река для орошения
сада, и оттуда она разделялась
и становилась четырьмя рука
вами». Согласно этому стиху,
одна река в конечном итоге раз
делялась на четыре рукава,
достигая четырёх сторон земли.
В Ветхом Завете есть много дру
гих мест, где говорится об этой
реке. В Пс. 46:4 говорится: «Есть
река, чьи потоки веселят город
Божий, святое место обите
лей Всевышнего». В 47й главе
Книги пророка Иезекииля вода,
вытекающая изпод порога дома,
становится водой, которой до
статочно, чтобы плыть, — рекой,
которую нельзя было перейти
(ст. 5). В стихе 9 той же главы
говорится, что «всё оживёт
всюду, куда придёт река».
Об этой реке говорится и в
Новом Завете. В 1 Кор. 10:4
о детях Израиля во время их
блуждания в пустыне гово
рится: «И все пили одно и то
же духовное питьё; ибо пили
из духовной скалы, следовав
шей за ними, и скала эта была
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Христос». Когда дети Израиля,
испытывая жажду, стали роп
тать, Бог повелел Моисею уда
рить по скале и сказал, что
из неё выйдет вода, которую
люди смогут пить (Исх. 17:16).
Моисей так и сделал, и Господь
«извлёк… потоки из скалы и
пустил воду стекать реками»
(Пс. 78:16). Вышедшая из рас
сечённой скалы вода была про
образом животворящего Духа.
Господь Иисус говорил об этом
Духе в Евангелии от Иоанна.
В Ин. 4:10 Господь дал по
нять самарянке, что Он даёт
живую воду, а в стихе 14 Он
сказал: «Кто выпьет воды, ко
торую Я дам ему, ни в коем слу
чае не будет жаждать вовек; на
против, вода, которую Я дам
ему, станет в нём источником
воды, бьющей в вечную жизнь».
Более того, в Ин. 7:37 и 38
Господь Иисус сказал: «Если
ктонибудь жаждет, пусть при
ходит ко Мне и пьёт. Кто верит
в Меня, у того, как говорит Пи
сание, из самой глубины его
потекут реки живой воды».
Здесь мы видим, что одна река
становится многими реками.
Реки живой воды — это мно
гочисленные потоки различ
ных аспектов жизни единст
венной реки воды жизни, то
есть Божьего Духа жизни (см.
Рим. 15:30; 1 Фес. 1:6; 2 Фес.
2:13; Гал. 5:2223; Рим. 8:2).
Итак, если мы хотим понять
значение реки воды жизни, о
которой говорится в Отк. 22:1,
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мы должны проследить истоки
и развитие этой темы реки во
всех Писаниях.
а. Исходит из престола
БогаАгнца
В Отк. 22:1 мы видим Три
единого Бога: Отца, Агнца и
реку. Бог, то есть Отец, — это
источник; Агнец, то есть Сын, —
это Искупитель; а река — это
Дух. Итак, мы видим Отца как
источник, Сына как русло и Духа
как течение. Это — картина,
показывающая, как Триединый
Бог раздаёт Себя в нас. Он течёт
из Себя в Своих искупленных.
Это раздаяние Триединого Бога
в нас исходит из Божьего управ
ляющего престола. Это озна
чает, что Божье раздаяние ос
новано на Божьем управлении.
Именно это мы видим сегодня
в церковной жизни. Раздая
ние жизненного снабжения и
Божьей вседостаточной благо
дати исходит из престола Божь
его управления. В конечном
итоге в Новом Иерусалиме это
раздаяние будет достигать каж
дой части города, и весь город
будет наполнен, пропитан и про
низан Триединым Богом. Та
ким образом город будет выра
жать Бога.
Благодаря своим пережива
ниям я увидел, что, когда я под
чиняюсь своему искупающему
Богу на престоле и соглашаюсь
принять Его как моего Главу, я
сразу же чувствую, как чтото
живое течёт во мне. Это было не
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учение и не толкование, а цели
ком и полностью переживание.
Однажды я смог сказать: «Те
перь я понимаю Отк. 22:1.
Внутри меня действительно есть
престол. Поскольку я подчиня
юсь власти и главенству этого
престола, внутри меня чтото
течёт». Это изображение реки
воды жизни, текущей из пре
стола искупающего Бога, пока
зывает нам, что мы должны
принять нашего искупающего
Бога как нашего Главу и как
нашу власть и подчиниться Его
главенству. Тогда Его престол
будет установлен в нашем духе
и даже во всём нашем существе.
Из этого установленного пре
стола внутри нас потечёт жи
вотворящий Дух. Этот пре
стол является центром Божьего
управления с Божьим главенст
вом для раздаяния Бога во всех
Его искупленных, благодаря ко
торому мы можем быть про
питаны и пронизаны Богом и
стать самим Его выражением.
б. Течёт посреди его улицы
Эта река воды жизни течёт
посреди улицы Нового Иеруса
лима. Улица святого города —
золото (21:21), символизиру
ющее божественную природу.
То, что река воды жизни те
чёт посреди улицы, означает,
что божественная жизнь течёт
по божественной природе как
единственному пути для повсе
дневной жизни Божьего ис
купленного народа. Где течёт
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божественная жизнь, там есть
божественная природа как свя
той путь, которым ходит Божий
народ, а где есть святой путь бо
жественной природы, там течёт
божественная жизнь. Божест
венная жизнь и божественная
природа как святой путь всегда
взаимосвязаны. Таким образом,
река воды жизни доступна вдоль
этого божественного пути, и мы
наслаждаемся ей, ходя этим бо
жественным путём.
в. Светлая, как кристалл
Кроме того, в Отк. 22:1 го
ворится, что река воды жизни
светлая, как кристалл. То, что
вода жизни светлая, как крис
талл, означает, что в ней нет
никакой тусклости и замутнён
ности. Когда эта вода жизни
течёт в нас, она очищает нас
и делает нас прозрачными. Нет
ничего яснее, чем течение жизни
внутри нас. Предположим, вы
пошли в универмаг за покуп
ками. Когда вы будете говорить
«аминь» внутреннему управле
нию божественной жизни, это
не только будет укреплять, по
ливать и освежать вас, но и
придаст вам кристальную яс
ность. У вас будет ясность не
только в отношении чегото
одного, а в отношении практи
чески всего.
Чем больше вода жизни те
чёт в нас, тем больше она уно
сит те покрывала, которые ме
шают нам видеть. Она даёт нам
ясность зрения и делает наше
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существо, нашу ситуацию и всё,
что связано с нами, кристально
ясным для нас. Многие хрис
тиане слышали, что Божью волю
можно узнать, читая Писания.
В прошлом я пытался узнать
Божью волю подобным обра
зом. Но чем больше я читал Пи
сания, тем более слепым я ста
новился, потому что, читая
Библию, я напрягал свои мыс
лительные способности и пы
тался проанализировать, что
говорят Писания или что они
велят мне делать. Очень многие
из нас переживали нечто по
добное. Чем больше мы ана
лизировали Библию, тем бо
лее слепыми мы становились.
Вместо того чтобы пытаться,
анализируя Писания, узнать
Божью волю, мы должны ска
зать: «Господь Иисус, я люблю
Тебя и подчиняюсь Твоему гла
венству и Твоей власти. Гос
подь, установи Свой престол
во всём моём существе». Тогда
вы сразу же начнёте наслаж
даться внутренним течением, и
это течение сделает вас крис
тально ясными в божествен
ной жизни. Всё, что связано с
вами, ваша ситуация и ваше
состояние станут прозрачными.
Наши переживания подтверж
дают это.
г. Даётся исключительно
даром
Вода из реки воды жизни
даётся исключительно даром
(Отк. 22:17; 21:6). Чтобы пить её,
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не нужно ничего платить. Вода
жизни даётся даром, но она
даётся даром только на божест
венном пути. Больше её нигде
не достать. Поэтому, чтобы
причащаться живой воды, мы
должны прийти на божествен
ный путь. Вам не нужно ничего
платить за воду жизни, но вам
нужно прийти на золотую улицу.
Поэтому все, кто хочет получить
в дар эту воду жизни, должны
покаяться. Покаяться — значит
изменить свой образ мыслей, из
менить представление о своей
жизни. Даже христианам нужно
изменить представление о своём
христианском хождении. Мы
должны отвернуться от всего,
что не является золотой ули
цей, и прийти на золотую улицу.
Именно в этом заключается ис
тинный смысл покаяния. Когда
мы отворачиваемся от всего
остального к золотой улице, мы
можем брать воду жизни даром.
Все мы можем на основании
собственных переживаний за
свидетельствовать, что это так.
2. Дерево жизни
В Отк. 22:2 говорится: «А по
эту сторону и по ту сторону
реки — дерево жизни». То, что
одно дерево жизни растёт по
обе стороны реки, означает, что
дерево жизни — это виноград
ная лоза, которая распрост
раняется и простирается вдоль
течения воды жизни, чтобы
Божий народ получал её и на
слаждался ей. Это дерево ис
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полняет в вечности то, в чём со
стояло намерение Бога от на
чала (Быт. 2:9). Дерево жизни
было закрыто для человека
изза его падения (Быт. 3:2224),
но оно было открыто для ве
рующих посредством Христова
искупления (Евр. 10:1920). Се
годня наслаждение Христом
как деревом жизни является
общей долей верующих (Ин.
6:35, 57). В тысячелетнем цар
стве наслаждение Христом как
деревом жизни будет наградой
для побеждающих верующих
(Отк. 2:7). В конечном итоге
в новом небе и новой земле на
слаждение Христом как дере
вом жизни вовеки будет вечной
долей всех Божьих искуплен
ных (22:14, 19).
а. Христос как жизненное
снабжение
Дерево жизни — это Христос
как наше жизненное снабже
ние. Сначала Христос был Агн
цем Божьим для нашего искуп
ления (Ин. 1:29), а затем —
деревом жизни для нашего жиз
ненного снабжения (Ин. 6:35).
Искупление Христа предназна
чено для вкладывания Его в нас
как жизненного снабжения.
Он является не только Агнцем
Божьим, но и деревом жизни.
б. Растёт по обе стороны
реки жизни
Дерево жизни растёт по обе
стороны реки жизни. Оно не
поднимается вверх, подобно
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сосне, а стелется по земле, как
виноградная лоза. Поэтому оно
доступно вдоль течения воды
жизни. Христос как дерево жиз
ни является жизненным снаб
жением, доступным вдоль тече
ния Духа как воды жизни. Где
течёт Дух, там есть жизненное
снабжение Христа. Всё это на
ходится и происходит в бо
жественной природе как нашем
святом пути, который обозна
чает улица. Это и снабжение
святого города, и то, каким об
разом город снабжается.
Трудно понять золотую ули
цу, воду жизни и дерево жизни,
если подходить к ним докт
ринально. Но если мы обра
тимся к собственным пережи
ваниям, нам будет легко понять
их. Когда мы подчиняем всё
своё существо главенству иску
пающего Бога, в нас устанавли
вается Его престол. Из этого
престола течёт река жизни. Эта
река жизни течёт посреди золо
той улицы, и вдоль этой теку
щей реки растёт дерево жизни —
лоза, растущая вдоль реки как
наше богатое жизненное снаб
жение. Престол стоит перед
нами и ждёт, когда мы подчи
нимся главенству и власти ис
купающего Бога. Как только мы
подчиняемся этому главенству,
животворящий Дух сразу же
течёт внутри нас и мы оказыва
емся на золотой улице. Идя
вдоль золотой улицы, мы обна
руживаем, что внутреннее тече
ние животворящего Духа — это

Том 13

чудесное, освежающее, насы
щающее и снабжающее течение.
Чтобы в достаточной мере опи
сать это течение внутри нас,
потребуется бесчисленное мно
жество слов. Вдоль этого те
чения живой воды мы нахо
дим богатство дерева жизни,
растущего вдоль течения реки.
Иначе говоря, где есть течение
реки, там есть снабжающее нас
дерево жизни. В моём пережи
вании на очень практическом
уровне во мне есть престол, те
чение воды жизни и Христос
как дерево жизни, растущее
внутри меня. Это не доктри
нальное понимание — это це
ликом и полностью вопрос пе
реживания в жизни.
в. Приносит
двенадцать плодов
Кроме того, в Отк. 22:2 гово
рится, что дерево жизни при
носит двенадцать плодов, да
вая свой плод каждый месяц.
Плоды дерева жизни будут пи
щей Божьих искупленных в
вечности. Они будут постоянно
свежими, поскольку будут при
носиться каждый месяц —
двенадцать плодов в год.
То, что дерево жизни при
носит двенадцать плодов, озна
чает, что плод дерева жизни
богат и достаточен для завер
шённости в Божьем вечном
управлении. Не забывайте о зна
чении числа двенадцать: оно
обозначает вечную завершён
ность в Божьем управлении

№2

ПОТОК

для Божьего домостроительства.
Таким образом, двенадцать пло
дов предназначены для вечной
завершённости в Божьем управ
лении для Божьего домострои
тельства.
г. Им будут наслаждаться все
Божьи искупленные
Все Божьи искупленные бу
дут вечно наслаждаться деревом
жизни (22:14). Наше наслажде
ние деревом жизни предназна
чено для Божьего управления.
Бог искупил нас, чтобы мы на
слаждались деревом жизни,
и это наслаждение предназна
чено для Божьего управления
для Божьего вечного домострои
тельства.
д. Его листья — для исцеления
народов
Кроме того, в Отк. 22:2 гово
рится, что «листья дерева — для
исцеления народов». В Библии
листья символизируют дела
человека (ср. Быт. 3:7). Со
гласно повествованию Библии,
впервые человек использовал
листья для того, чтобы сделать
себе покров. Листья дерева
жизни символизируют дела
Христа. Возрождённые верую
щие едят плод дерева жизни,
получая Христа как свои внут
ренние жизнь и жизненное
снабжение, чтобы наслаждаться
в вечности божественной жиз
нью, а воссозданные народы
исцеляются листьями дерева
жизни, принимая дела Христа

45

в качестве своего внешнего
путеводителя и правила, чтобы
вечно жить человеческой жиз
нью. Когда народы посмотрят
на то, как Господь Иисус де
лает всё, и на то, как Он ведёт
Себя, Его дела станут для них
источником исцеления, и это
исцеление будет вечно поддер
живать их человеческую жизнь.
О. Новый Иерусалим —
его царствование
Те, кто будет в Новом Иеру
салиме, «будут царствовать во
веки веков» (22:5). Новый Иеру
салим будет царствовать над на
родами, находящимися под его
сиянием. В Отк. 21:24 гово
рится: «И народы будут ходить
благодаря его свету». В конце
этого века большая часть оби
тателей земли будет убита во
время шестой и седьмой труб.
Остальных Христос будет су
дить у престола Своей славы,
когда вернётся на землю. Осуж
дённые, «козлы», будут про
кляты и погибнут в огненном
озере, а оправданные, «овцы»,
будут благословлены и унасле
дуют царство, приготовленное
им от основания мира (Мф.
25:3146). В отличие от новоза
ветных верующих «овцы» не
будут спасены и возрождены —
они будут только воссозданы,
возвращены в первоначаль
ное состояние человека, каким
Бог сотворил его. Они будут на
родами, гражданами тыся
челетнего царства, в котором

46

ПОТОК

побеждающие верующие будут
царями (Отк. 20:4, 6), а спасён
ный остаток Израиля будет свя
щенниками (Зах. 8:2023). По
сле тысячелетнего царства
часть этих народов, будучи об
манута дьяволом, взбунтуется
против Господа и будет погло
щена огнём с неба (Отк. 20:79).
Остальные будут перенесены на
новую землю и станут наро
дами, живущими вокруг Но
вого Иерусалима и ходящими
благодаря его свету. Это будут
те народы, о которых говорится
в Отк. 21:34. Как сотворённые,
но невозрождённые люди, они
благодаря исцелению листьями
дерева жизни будут поддержи
ваться таким образом, что будут
жить вечно в своём сотво
рённом состоянии. Даже для
них смерти уже не будет (21:4).
Кроме того, поскольку Новый
Иерусалим будет светить им бо
жественной славой, они уже не
будут во тьме.
Кроме того, в Отк. 21:24 о
Новом Иерусалиме говорится,
что «земные цари приносят
в него свою славу». Земные
цари здесь — это цари наро
дов на новой земле. Искуплен
ные и возрождённые святые бу
дут царями над этими царями
(22:5), а Христос вовеки будет
Царём царей. Славой народов
будут их лучшие произведе
ния (Быт. 31:1, 16; Эсф. 1:4), а
честью — высокая ценность
по состоянию и достоинство по
положению.
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Заключение
Божественное откровение в
Библии заканчивается строе
нием, Новым Иерусалимом.
Это строение является сочета
нием божественности и челове
чества, смешанных и слитых в
единое целое. Все составляю
щие имеют одни и те же жизнь,
природу и состав и поэтому
являются совокупной лично
стью. Так Бог становится чело
веком, а человек становится
Богом по жизни и природе, но
не в Божестве. Эти двое, Бог
и человек, человек и Бог сози
даются вместе, смешиваясь и
сливаясь. Такой состав, такое
строение, получает своё завер
шение в результате освящения
по предрасположенности (Рим.
15:16), обновления (Тит. 3:5),
преобразования (2 Кор. 3:18)
и сообразования с образом
Божьего первородного Сына
(Рим. 8:29), чтобы все мы стали
Божьими сыновьями по жизни
и по природе и вместе с Его
первородным Сыном были
Божьим совокупным сыном,
Божьим выражением, Божьим
расширением. Этим совокуп
ным выражением, расшире
нием и увеличением Бога и
является Новый Иерусалим.
Чтобы объяснить, как Бог был
увеличен, выражен и расширен
и вместе со всеми Своими
людьми стал Новым Иерусали
мом, требуются все шестьдесят
шесть книг Библии.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Во второй части этого номера журнала «Поток» мы заканчиваем
публиковать главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки
переживания жизни».
Глава семнадцатая
НАДЛЕЖАЩАЯ РЕЧЬ ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ЦЕРКВИ
Тексты Писания: Кол. 4:6; Мф. 12:36; Иак. 3:6, 8

Сообщения, собранные в
этой книге, следует рассмат
ривать как уроки на обучении.
В дополнение к церковным
собраниям у нас проводятся
обучения, потому что мы осоз
нали, что большинство веру
ющих, приходящих на собра
ния церкви, только слушают
сообщения и не применяют их
на практике. Мы должны при
нимать представленные здесь
уроки, применять их на прак
тике и продолжать изучение.
Тогда мы действительно полу
чим пользу.
В предыдущей главе мы рас
сматривали простой, но прак
тический способ для того, чтобы
расти. Вопервых, мы должны
любить Господа. Если мы хо
тим расти в Господе, мы не мо
жем пренебрегать любовью к
Нему. Если нет любви, нет
и роста в жизни. Вовторых, мы
должны тщательно исповедо
ваться. У нас должна быть на
стоящая любовь к Господу, и
нашей совести требуется уп
ражнение. Мы должны испове
довать все наши неудачи, сла
бости и проступки, чтобы тща

тельно очиститься от прошлого
перед Господом. Втретьих, нам
нужно упражнять свой дух, и,
вчетвёртых, нам нужно всегда
соприкасаться с Господом.
Практическая нужда
в созидании
Если мы внимательно пере
читаем Новый Завет, мы за
метим, что настоящий рост
в жизни в конце концов ведёт
нас к созиданию с другими.
Рост в жизни предназначен
для созидания. Как мы ука
зывали, говоря о духовной
жизни, сначала мы рождаем
ся, затем растём и в конце кон
цов становимся зрелыми. Зре
лость в жизни практически
равнозначна созиданию. Если
мы не будем состроены с дру
гими как совокупное Тело, мы
никогда не придём к зрелости
жизни; мы будем в той или
иной степени детьми в отно
шении определённых аспек
тов. Какими бы зрелыми мы
себя ни считали, мы на самом
деле не будем зрелыми, потому
что настоящая зрелость рав
нозначна созиданию. Наша
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зрелость зависит от одного —
от созидания.
В Евангелиях Сам Господь
Иисус ясно говорил о созида
нии (Мф. 16:18). В Посланиях
апостол Павел очень реши
тельно высказывался о сози
дании. Однако, к сожалению,
хотя сегодня многие христиане
изучают Послание к эфесянам
и многие учителя используют те
или иные аспекты этого Посла
ния, трудно найти когонибудь,
кто бы говорил о представ
ленном в этой книге созида
нии. Созидание — это высо
чайший момент в Послании к
эфесянам.
Разве может у нас быть цер
ковная жизнь без созидания?
Как практически у нас может
быть церковь и где находится
церковь? У нас, вероятно, много
строительных материалов, но
это не означает, что у нас есть
строение. Многие люди утверж
дают, что если мы христиане, то
мы церковь. Однако мы не мо
жем сказать, что если есть ма
териалы, то есть и дом. У нас
может быть только куча мате
риалов, но это ещё не строение.
Нам ещё нужно поработать над
материалами, чтобы состроить
их вместе. Зал для собраний,
в котором мы находимся, со
стоит из множества материалов,
но эти материалы состроены,
а не свалены в кучу. Точно так
же церковь — это не «склад
строительных материалов», а
строение.
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Большая группа христиан,
наверное, представляет собой
сваленные в кучу материалы.
Вот почему я подчёркивал много
раз, что собираться вместе —
это одно, а иметь созидание —
другое. Мы можем собираться
год за годом, но так и оста
ваться собранием, не становясь
строением. Строго говоря, если
мы не строение, мы не явля
емся церковью на практике;
мы всего лишь номинальная
церковь с собраниями. У нас
нет действительности церкви,
потому что действительность
церкви — это строение. Мы не
можем сказать, что, поскольку
у нас есть много хороших, чу
десных, замечательных мате
риалов, у нас есть строение, дом.
Нет, дом — это нечто состроен
ное из этих материалов.
Сейчас мы много говорим о
церковной жизни. Я должен за
свидетельствовать вам в обще
нии, что если бы не церковная
жизнь, то нам не нужно было
бы собираться. Если бы не цер
ковь, я бы сказал, что вам мож
но идти в любую христианскую
группу, которая вам нравится.
Нет смысла приходить на со
брания, если мы не хотим жить
церковной жизнью. Зачем мы
собираемся здесь? Почему на
фоне многих так называемых
христианских церквей, групп и
собраний сегодня мы проводим
собрания именно таким обра
зом? Если это делается не для
того, чтобы жить церковной
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жизнью, то нам нет смысла
проводить подобные собрания.
Нам лучше вернуться в так на
зываемые церкви. Однако мы
понимаем, что нынешнее сви
детельство Господа — это вос
становление церковной жизни.
Церковная жизнь является
единственной целью, единст
венной причиной, ради кото
рой мы собираемся.
Далее, нам нужно пони
мать, что, если мы не сострое
ны, у нас не может быть церков
ной жизни; у нас будет всего
лишь номинальная церковь, а
не практическая. Практическая
церковная жизнь зависит от
строения. А строение зависит
от роста. Поэтому я повторяю:
если нет роста, церковь созидать
невозможно. Нам нужно расти.
Речь с благодатью,
приправленная солью
В Послании к колоссянам и
в Послании к эфесянам много
общего. В Послании к эфеся
нам говорится о Теле, а в По
слании к колоссянам говорится
о Главе. Но поскольку там го
ворится о Главе, это Послание
касается и Тела, потому что
Глава всегда связан с Телом и
предназначен для Тела. По
этому в Послании к колосся
нам, книге о Главе, трудно не
увидеть Тело. В одном стихе в
этой книге речь идёт и о Главе,
и о Теле. Этот стих кажется не
значительным, но он очень
практичен в отношении цер
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ковной жизни. Многие из нас
не обращали внимания на него.
В Кол. 4:6 говорится: «Речь
ваша пусть будет всегда с благо
датью, приправленная солью,
чтобы вы знали, как должно
вам отвечать каждому». В этом
стихе упоминается благодать.
Что такое благодать? Что зна
чит, что наше слово, речь, бе
седа или разговор должны быть
приправлены? И что это за
соль? Более того, почему апос
тол Павел поместил этот стих
в эту книгу? Некоторые скажут,
что это объясняется тем, что
Послание к колоссянам рас
крывает Христа как Главу, а
речь человека исходит из его
головы. Однако Господь Иисус
сказал нам, что речь исходит
из сердца. В Мф. 12:34 гово
рится: «Ибо от избытка сердца
говорят уста». Почему же в та
ком случае апостол поместил
такой стих в книге, посвящён
ной Главе, а также Телу?
Более тридцати лет тому на
зад, в 1933 или 1934 году, я уде
лил много времени изучению
этого стиха, потому что в нём
мне не давали покоя три слова:
«благодать», «приправлены» и
«соль». В то время я не полу
чил ответа, хотя я просмотрел
много книг, чтобы найти оп
ределения этих слов. Спустя
много лет я понял из опыта
значение этих слов, и недавно
Господь помог мне понять, по
чему стих 6 находится в 4й
главе Послания к колоссянам.
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Причина заключается в том,
что упомянутое в этом стихе
напрямую связано с церков
ной жизнью. Созидание церкви
очень сильно зависит от речи,
разговора и говорения.
По милости Господа мы по
стоянно делаем всё, что в на
ших силах, чтобы созидать цер
ковь. Враг Божий, однако, это
ненавидит. Он делает всё, что
может, чтобы помешать строе
нию и даже повредить его. Я
должен подчеркнуть, что все
мы слишком беспечны в воп
росе речи или говорения. Я при
хожу к вам, или вы приходите
ко мне, и мы разговариваем два
часа, но враг часто использует
наш разговор так, что мы не со
зидаем церковь, а разрушаем её.
В прошлом я всегда замечал и
сейчас я тоже замечаю, что Са
тана очень активно использует
беспечное говорение дорогих
братьев и сестёр, чтобы разру
шать строение. Строители тра
тят столько времени и энергии,
чтобы положить один камень
на другой, а враг использует бес
печный разговор некоторых лю
дей, чтобы снова сбросить его.
Строители тратят много вре
мени на то, чтобы поставить
какогото брата на надлежащее
место, но, только изза того что
другие столь беспечны в гово
рении, этот брат оказывается
сброшен. Вот почему в послед
ней главе Послания к колосся
нам апостол Павел подчёрки
вает этот вопрос: наш разговор,
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говорение, речь и слова долж
ны всегда быть с благодатью,
приправленные солью.
Согласно всему Новому
Завету, благодатью является
Христос, которого мы обре
таем и которым наслаждаемся.
Мы наслаждаемся Христом как
нашей жизнью, силой, муд
ростью и всем, что нам нужно.
Христос — это настоящая бла
годать для нас. Отсюда вывод:
если наша речь всегда с благо
датью, это означает, что наша
речь всегда с Христом. В наших
словах, говорении, речи и раз
говоре должен быть Христос.
Узнавать дух человека
по его речи
Это настоящая проверка, по
казывающая, в каком состоя
нии мы находимся и что мы со
бой представляем. Ничто нас
так не изобличает, как наша
речь. Самый умный человек —
это человек, который никогда
не говорит много. Мудрый че
ловек никогда не говорит, а
глупый человек всегда болтлив.
Чем больше мы говорим, тем
больше это доказывает, что мы
глупы, потому что тем самым
мы изобличаем себя и продаём
себя слишком дёшево. В ночь,
когда Господь Иисус был пре
дан, Пётр был разоблачён.
Девушкаслужанка подошла к
нему и сказала: «И ты был
с Иисусом Галилеянином», но
Пётр отрицал это перед всеми
и сказал: «Я не знаю, о чём ты
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говоришь!» В третий раз чело
век, подошедший к нему, ска
зал: «Точно и ты один из них,
ибо и говор твой выдаёт тебя»
(Мф. 26:6970, 73). Говор Петра
выдавал то, кем он был. Техасца
тоже выдаёт его говор и акцент.
Точно так же, если вы ничего
не говорите, я не знаю, сколько
Христа вы переживали, сколь
ко вы Его обрели, какова в вас
мера роста Христа, но если вы
поговорите всего пять минут,
я это узнаю.
Тот, кто научился не гово
рить много, выглядит мудрым,
потому что остаётся скрытым и
не проявляет себя. Однажды
Вочман Ни сказал мне, что луч
ший способ узнать дух человека
состоит в том, чтобы задать ему
несколько вопросов и предос
тавить ему возможность отве
тить чтото. Если у нас нет муд
рости, мы всё время говорим
сами и не даём нашему со
беседнику возможности ска
зать чтото. Благодаря этому
он выглядит «мудрым». Если же
мы хотим узнать человека, мы
должны дать ему возможность
поговорить. Чем больше он го
ворит, тем больше он прояв
ляет себя и тем больше мы
узнаём, каково его состояние
в духе. Мы можем проиллюст
рировать это схемой, на кото
рой изображён человек с голо
вой, сердцем и духом, причём
каждая последующая часть на
ходится глубже предыдущих
частей его существа. Первые
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две минуты он говорит только
из своей головы. Но спустя
десять минут он спускается к
своему сердцу, а ещё через пол
часа он говорит из своего духа.
Чем больше мы говорим, тем
больше мы раскрываем, что мы
собой представляем в духе.
Всё говорение из нашей го
ловы очень поверхностное и
вежливое, оно неподлинное.
Люди говорят: «Как дела? От
лично, спасибо. Ты знаешь этого
брата? Хороший брат». Но если
мы спросим этого человека
об этом брате, например когда
он с ним познакомился и как он
сблизился с ним, он постепен
но спустится к своему сердцу
и скажет чтото более дейст
вительное о своём знакомом
брате. Через полчаса он изо
льёт то, что у него в духе в от
ношении этого брата. В этот
момент мы узнаем, что у него
в духе. Мы, например, обна
ружим, что между ним и этим
братом есть большая проблема.
Если слушать только голову,
уста, то проблемы между ними
нет, но если мы дадим ему воз
можность выговориться, то он
произнесёт чтото исходящее
из его духа. Это не вежливая
речь; это подлинная речь.
Речь, приправленная
убивающим элементом креста
Мы должны научиться
наполнять нашу речь, наше
слово и разговор с другими
Христом. Кроме того, наша

52

ПОТОК

речь должна быть приправлена
солью. Сёстры умеют при
правлять то, что они готовят;
большинство блюд готовятся с
приправой. Приправить — зна
чит умерить. Приправить нашу
речь должным образом — зна
чит постоянно контролировать
и сдерживать её. Будучи члена
ми церкви, теми, кто учится
созидаться, мы должны уме
рять, приправлять, контроли
ровать и сдерживать свою речь
и свои разговоры всегда, когда
мы говорим. Наша речь не
должна быть «приготовлена»
без «приправы».
Значение соли очень глу
боко. Чтобы понять его, необ
ходимы наши переживания и
надлежащее, достаточное зна
ние Библии. Хлебное прино
шение в Ветхом Завете дела
лось из тонкой муки и трёх
вещей: масла, ладана и соли.
Хлебное приношение нужно
было приправлять солью, но в
него нельзя было добавлять мёд.
В системе прообразов масло
обозначает Святого Духа, ла
дан обозначает сладкую жизнь
воскресения Христа, а соль обо
значает смерть на кресте, уби
вающий элемент креста. Соль
не придаёт сладкого вкуса, но
она убивает микробы. Из своих
переживаний мы знаем, что вся
наша речь и все наши разгово
ры должны быть просолены
убивающим элементом креста.
Они должны быть приправ
лены крестом, то есть нахо
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диться под сдерживающим и
контролирующим воздействи
ем креста. То, что наши слова
приправлены солью, означает,
что они всегда находятся под
сдерживающим воздействием
креста.
Проверять
мотивы нашей речи
Из моего опыта я усвоил,
что есть три всеобъемлющих
пути применения креста к на
шей речи. Вопервых, каждый
раз, когда мы готовы сказать
чтото, нам нужно прежде всего
проверить мотивы нашей речи.
Наши мотивы должны быть
чистыми и даже очищенными.
Если мы будем проверять мо
тивы нашего говорения, мы
увидим, каково наше состоя
ние, и тогда мы увидим потреб
ность в кресте. Применение
креста сразу же убьёт наме
рение и мотивы, стоящие за
нашим говорением. Тогда мы
сможем отбросить то, что со
бирались сказать, так как осо
знаем, что наши мотивы были
нечистыми, их нужно очис
тить. Это очищение убьёт наше
намерение говорить, и нам бу
дет нечего сказать.
Я усвоил урок работы над
своими устами в 193334 го
дах. Я обнаружил, что очень
трудно быть правым и надле
жащим в своём говорении.
Если мы хотим научиться быть
осторожными в этом вопросе,
мы обнаружим, что лучший
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способ — это держать свои уста
закрытыми. В то время я по
нял, что, сказав чтото, я всегда
должен исповедаться в том, что
я был неправ. Почти каждый
раз, когда я писал письмо, мне
приходилось писать его по край
ней мере дважды или трижды.
Иногда, написав его, я осозна
вал, что за определённым пред
ложением скрывался нечистый
мотив. Может быть, мотивом
было самопрославление, осуж
дение других или выставление
напоказ их слабостей. Мотив —
вот в чём дело! Если бы мы про
веряли свои мотивы или пере
сматривали то, что написали,
мы бы выбрасывали всё это
в мусорную корзину. Мы осо
знали бы, что наши мотивы
нечисты.
Господь Иисус сказал: «Го
ворю же вам, что всякое празд
ное слово, которое скажут
люди, — о нём они дадут отчёт
в день суда» (Мф. 12:36). Празд
ное слово — это ненужное
слово. Все праздные слова,
которые мы говорим, будут рас
смотрены в день суда. Я об
наружил, что нелегко хранить
молчание и ещё тяжелее — не
сказать чтото неправильно.
Если мы примем это слово и
воплотим его на практике, мы
увидим свою проблему. Мы уви
дим свои мотивы. И если все
мы усвоим этот урок, нам бу
дет легко созидать церковь.
Однако если мы не усвоим
этого урока, а будем и дальше
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говорить легкомысленно, то
день за днём своим неразум
ным говорением мы будем не
осознанно разрушать церковь,
а не созидать её. Разрешите
сказать вам, что, хотя вы при
ходите сюда, чтобы осуще
ствлять созидание церкви, вы
не представляете, в какой сте
пени вы уже разрушили её сво
им неразумным говорением. Я
наблюдал это в течение послед
них тридцати лет во многих го
родах, и я видел, как то же са
мое происходит здесь. Вот
почему моё бремя состоит в
том, чтобы указать вам на это
в качестве обучения. Некото
рые скажут, что их беседы —
это общение, но на самом деле
это — легкомысленные разго
воры. Общение — это нечто
правильное и необходимое, но
мы слишком легкомысленны
в наших разговорах. Легкомыс
ленны — это мягко сказано;
строго говоря, если мы прове
рим своё говорение, мы уви
дим, что мы не просто лег
комысленны, а неправы и не
чисты в мотивах. Наши мотивы
нуждаются в очищении.
Мы — сыновья света, по
этому мы должны оставаться
в свете, чтобы проверять мо
тивы нашей речи. Тогда мы
увидим, что дело не в том, пра
вильно мы говорим чтото или
неправильно. Возможно, то, что
мы говорим, на сто процентов
правильно, но наши мотивы
неправильны. Это означает,
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что наша речь не приправлена
солью, убивающим воздейст
вием креста. Наша речь полна
вредных микробов. В Иак. 3:8
говорится, что язык полон
«смертоносного яда». Поскольку
наша речь нечиста в том, что
касается мотивов, в ней бывает
яд, который приносит в цер
ковную жизнь смерть. Поэтому
мы должны проверять мотивы
своей речи и разговоров. По
чему мы говорим именно так?
Зачем мы говорим людям
определённые вещи? Мы не
должны проверять себя согласно
тому, что мы говорим. Про
верять согласно тому, что мы
говорим, — значит давать себе
послабление и притворяться.
Это нам не поможет. Это по
вредит нам. Скорее, мы должны
проверять свою речь в том, что
касается мотивов.
Проверять
источник своей речи
Чтобы применять крест, мы
также должны знать источ
ник своей речи. Является ли ис
точником нашего разговора
Господь в нашем духе? Говорим
ли мы из Господа как источ
ника через наш дух или мы го
ворим чтото из самих себя, из
своей плоти или своего «я»? Мы
можем говорить чтото очень
хорошее и говорить правильно,
но источник нашего говоре
ния может быть неправильным.
Мотив — это одно, но также
нам нужно проверять источ
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ник. Наши мотивы могут быть
очень чистыми; может быть, в
отношении наших мотивов не
будет ничего неправильного, но
что можно сказать об источ
нике? Из какого источника мы
говорим: из самих себя или из
Господа в нашем духе?
В этих сообщениях мы го
ворили о любви к Господу,
стремлении за Господом и
практике церковной жизни.
Это те уроки, которые мы дей
ствительно должны усвоить.
Прежде чем сделать это сооб
щение, я провёл очень много
времени с Господом. Со сто
роны казалось, что я просто
чтото делаю, например читаю,
отвечаю на письма или изучаю
Слово. Но Господь может за
свидетельствовать, что я был в
тесном общении с Ним по по
воду этого сообщения. Я не
хочу учить вас ещё какимто
доктринам. Я не думаю, что в
этом моя обязанность. Нет,
я чувствую, что моя обязан
ность заключается в том, чтобы
провести с вами настоящее об
щение. Я не хочу напрасно тра
тить ваше время — неделя за
неделей и вечер за вечером,
проводя почти по три часа на
собрании. Я хочу, чтобы вы по
лучили чтото действительное.
Может быть, это будет не очень
хорошее сообщение с формаль
ной точки зрения, но если вы
серьёзно собираетесь следовать
за Господом и осуществлять на
практике церковную жизнь, то
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это — практический урок со
многими практическими поло
жениями. Чтобы усвоить эти
уроки, нам нужно применять
эти вещи на практике. Даже
когда мы говорим с женой,
мужем, родителями, детьми и
родственниками, мы должны
проверять свои мотивы и спра
шивать себя, говорим ли мы
чтото из Господнего Духа или
просто из себя самих.
Проверять своё положение
в своей речи
Нам также нужно проверять
своё положение. Находимся ли
мы в надлежащем положении,
действительно ли Бог назначил
и поставил нас для того, чтобы
сказать какоето слово, или мы
говорим из своего собствен
ного положения? Часто мы на
ходимся не в своём положении.
Предположим, я пришёл в гости
к брату, и я замечаю, что с его
сыном чтото не так, но я дол
жен осознавать, что у меня нет
положения говорить чтолибо.
Я гость, а не отец. В моём собст
венном доме у меня, конечно,
есть положение, чтобы сказать
чтото своим детям, поскольку
у меня есть положение отца, но
в чужом доме у меня такого по
ложения нет.
У Бога есть Его всевластное
положение. К тому же у муж
чины — положение мужчины,
а у женщины — положение
женщины. У отца есть положе
ние отца, у детей — положение
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детей. Более того, у жены —
положение жены, а у мужа —
положение мужа. Новый Завет
ясно указывает на то, что мы
должны знать своё положение.
Представьте себе строение.
Каждая его часть имеет своё
положение. Одна доска имеет
положение в этом месте, а
другая — в другом. У окна своё
положение, а у двери — своё.
Осознаём ли мы, что в Божьем
строении у нас есть наше поло
жение? У вас — ваше положе
ние, а у меня — моё. Поэтому я
должен говорить в своём поло
жении, а вы должны говорить в
своём положении. Все мы
должны узнать свои границы, и
мы должны быть ограничены
своим положением. Я могу ока
заться в положении, в котором
я не могу чтото сказать.
Всегда, когда мы собираемся
чтото сказать, мы должны
проверить своё положение. Где
мы находимся? Каково наше
положение? На каком осно
вании мы говорим? Есть ли у
нас основание чтото сказать?
В правильном ли мы положе
нии? Я повторяю: я не читаю
лекцию. Моё бремя — пооб
щаться с вами о необходимости
усвоить практические уроки в
Божьем доме.
Не говорите мне: «Брат Ли,
вы с Дальнего Востока. Вы го
ворите о соблюдении своего
положения, потому что так ве
дут себя китайцы». Забудьте об
этом. Даже в так называемой
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американской семье всё равно
есть определённый порядок.
Может ли сын наказывать отца?
Понравилось бы нам, если бы
сын стоял выше отца? В тече
ние последних двух с полови
ной лет я довольно часто бывал
в американских семьях, и я ни
когда не видел, чтобы сын стоял
выше отца. Мне нравится по
рядок в американских семьях.
В этом отношении они ничем
не отличаются от китайских
семей.
Я побывал во многих странах.
Только в 1938 году я посетил
ряд стран. Ни в одной стране
я не нашёл такого хорошего по
рядка, как в Соединённых
Штатах. Это демократическая
страна, но в ней — лучший в
мире порядок. Каждый соблю
дает этот порядок; если человек
не соблюдает его, он теряет те
блага, которые он может полу
чить в этой стране. Чем больше
он соблюдает здесь порядок,
тем большую пользу он полу
чает, потому что это — страна
закона, и страна закона — это
страна порядка. Америка так
сильна, потому что в ней луч
ший порядок. Это означает, что
все люди здесь соблюдают своё
положение. Я делаю то, что на
ходится в рамках моего положе
ния. Я не могу говорить оп
ределённые вещи, потому что
я не мэр этого города. И я не по
лицейский, поэтому у меня
нет положения, позволяющего
мне критиковать полицию.
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Америка — это демократиче
ская страна, но все люди в
демократической стране имеют
разное положение. Если у всех
людей одно и то же положение,
то это ненастоящая демокра
тия, это беспорядок.
Точно так же, чтобы иметь
сильную церковную жизнь, мы
должны соблюдать порядок и
держаться своего положения.
Не обижайтесь на мои слова и не
истолковывайте их превратно.
Мы просто должны понимать,
что, для того чтобы иметь над
лежащую церковную жизнь и
созидаться вместе, каждый из
нас должен научиться держаться
своего положения. Мы теряем
своё положение главным обра
зом изза своего говорения. Мы
часто говорим не согласно сво
ему положению. У нас, может
быть, нет соответствующего по
ложения, но мы всё равно го
ворим, как будто оно у нас есть.
Это создаёт много проблем, и
это наносит ущерб.
Даже у себя дома и в семей
ной жизни мы должны прове
рять своё говорение согласно
трём приведённым выше кри
териям: мотивы, источник и по
ложение. Я рад, что скоро мно
гие молодые братья и сёстры
среди нас вступят в брак. Не
которые из них попросят меня
выступить у них на свадьбе.
Я скажу всем им одно и то
же: «Учитесь говорить дома
надлежащим образом. Учитесь
всегда говорить, проверяя свои
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мотивы, источник и своё поло
жение. Как муж, вы должны го
ворить чтото в положении му
жа, и, как жена, вы должны
говорить чтото в положении
жены. Держитесь своего поло
жения, проверяйте свой источ
ник и проверяйте свои мо
тивы». Если пара будет посту
пать так, я могу гарантировать,
что у них не будет проблем. Но
если они не усвоят этого урока,
то уже через три месяца у них
будет множество проблем. На
учитесь говорить с вашей доро
гой женой надлежащим об
разом. Тогда вы спасёте себя,
спасёте жену и спасёте своих
родственников. Это важный
урок не только для церковной
жизни. Если мы усвоим его
в церкви, он будет большой
помощью для нас в любой
ситуации.
Усвоить урок в отношении
речи для надлежащей
церковной жизни
Теперь мы можем вернуться
к Кол. 4:6. Почему апостол по
местил этот стих в такой книге?
Он сделал это потому, что в этой
книге рассматривается Глава,
а также Тело. Мы члены Тела.
Чтобы надлежащая церковная
жизнь стала действительностью,
мы должны усвоить урок в от
ношении своей речи. Не обя
зательно говорить о большом
количестве братьев и сестёр. По
думайте, что произойдёт даже
среди ста пятидесяти или двух
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сот человек, если мы не усво
им урока, как практиковать то,
что написано в Кол. 4:6. Чем
больше мы будем собираться
вместе, тем больше у нас будет
проблем. В таком случае пусть
лучше Господь сделает нас не
мыми. Всем нам нужно усвоить
урок того, как наполнять нашу
речь, наш разговор и наше го
ворение благодатью, Христом,
и приправлять, проверять, свои
слова крестом в отношении мо
тивов, источника и положения.
Пусть Господь будет милостив
к нам. Если все мы будем го
товы принять этот урок, я уве
ряю вас, что скоро наша ситуа
ция будет возвышена почти до
третьего неба. Почти все мик
робы среди нас будут убиты.
Однако в настоящее время
микробы распространяются
изза нашего безответственного
говорения, изза нашей речи,
не соответствующей уроку, ко
торый мы должны усвоить.
Мы — падшие люди. Согласно
3й главе Послания Иакова, са
мое сложное — обуздать наш
маленький язык. Язык контро
лировать трудно, и он опасен,
поскольку он воспламеняет
круг жизни. Наша человече
ская жизнь, наше «я», — это
спичка, и эта спичка воспла
меняется нашим языком как
порочным огнём из Геенны
(ст. 6). Поэтому в церковной
жизни для созидания Тела всем
нам нужно усвоить этот урок:
как работать над своей речью.
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Если мы усвоим этот урок, мы
все увидим, что среди нас будет
только созидание, а не разру
шение. В противном случае мы
сегодня построим четыре метра,
а завтра разрушим пять метров.
Одного нашего говорения доста
точно, чтобы разрушать больше,
чем мы созидаем. Я уверен, что
именно поэтому апостол Павел
поместил стих 6 в 4ю главу
Послания к колоссянам. Чтобы
иметь надлежащую церковную
жизнь, мы должны усвоить этот
урок.
Этот урок необходимо
усвоить для роста
и созидания
То, в какой степени мы мо
жем усвоить и усвоим этот урок,
зависит от того, насколько мы
хотим расти. Чем больше мы бу
дем расти в Господе, тем осто
рожнее мы будем в своём гово
рении. Мы можем понять, дей
ствительно ли брат вырос,
посмотрев на то, как он гово
рит. Вырасти в жизни — это не
то же самое, что иметь больше
знания в своём понимании. Вы
расти в жизни — значит испы
тывать воздействие, контроль
и сдерживание во многих во
просах. Согласно урокам, кото
рые я усвоил, первое, в чём мы
должны испытывать сдержива
ние, — это наша речь. Если мы
действительно хотим расти, пер
вое, в чём Господь должен про
явить сдерживание, — это наше
говорение, особенно наши мо
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тивы, источник и наше положе
ние. Правы мы, говоря чтото,
или нет, зависит от этих трёх
вещей. Если мы не пробьёмся
в этих трёх вопросах, то лучше
нам ничего не говорить. Мы
должны быть чистыми в том,
что касается наших мотивов,
правыми в том, что касается ис
точника, и надлежащими в том,
что касается положения. Тогда
мы можем чтото говорить.
Если же мы не пробьёмся в
одном из этих вопросов, нам
требуется сдерживание. Мы
должны «остановить машину»
и не бежать дальше.
Все мы должны усвоить этот
урок. Тогда у нас будет настоя
щий рост. Созидание зависит
от роста, а рост открывается по
средством нашей речи. Многие
братья и сёстры своим го
ворением показывают, что они
дети, более того, младенцы. Их
речь никому ничего не доказы
вает, кроме того, что они ни
сколько не выросли. Я просто
передаю вам это слово, и я про
шу вас применять его на прак
тике. Уже через день вы увиди
те, в каком вы состоянии. «Речь
ваша пусть будет всегда с благо
датью, приправленная солью,
чтобы вы знали, как должно
вам отвечать каждому». Пусть
слово, которое мы говорим,
будет всегда полным Христа,
пусть оно испытывает сдер
живание и контроль и пусть
оно будет убито крестом. Мы
должны усвоить этот урок.
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Тогда будет рост, и среди нас
будет настоящее созидание.
Чем более мы зрелые, тем мы
осторожнее в своём говорении.
В этом нет сомнения. Это можно
сказать даже о мирских людях:
чем больше они усваивают этот
урок, тем осторожнее они ста
новятся в своей речи. Однако
мы усваиваем не мирской урок.
Мы усваиваем урок для сози
дания церкви, Тела. Если мы
собираемся сказать чтото опре
делённым образом, мы должны
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всегда проверять, будет ли это
полезно для созидания церкви.
Я боюсь, хотя все мы стоим за
церковную жизнь, мы слишком
беспечны в говорении. Это про
тиворечит нашей цели, потому
что беспечные разговоры при
чиняют много вреда церковной
жизни. Поэтому все мы должны
усвоить этот урок, чтобы мы
могли расти, благодаря чему бу
дет осуществляться настоящее
созидание церкви.

Глава восемнадцатая
ПРАКТИКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ЦЕРКВИ
Тексты Писания: Эф. 3:1619; 2 Тим. 2:22

В Эф. 3:1619А говорится:
«Чтобы Он дал вам согласно
богатству Своей славы укре
питься силой через Его Духа во
внутреннего человека, чтобы
Христос через веру устроил Себе
дом в ваших сердцах, чтобы вы,
укоренённые и упроченные в
любви, были в силах постигнуть
со всеми святыми, что есть ши
рина, длина, высота и глубина,
и узнать превосходящую знание
любовь Христову». В стихе 8 го
ворится: «Мне, менее чем наи
меньшему из всех святых, была
дана эта благодать, чтобы благо
вествовать язычникам неиссле
димое богатство Христово». Не
исследимое богатство Христово
заключено в измерениях Христа,
которые мы видим в стихе 18:
в ширине, длине, высоте и глу

бине. Эти четыре измерения
неограниченны. Мы не знаем,
насколько широка ширина, на
сколько длинна длина, насколь
ко высока высота и насколько
глубока глубина. Все они неиз
меримы. Это относится к неис
следимому богатству Христа.
Павел не проповедовал просто
доктрины. Он проповедовал не
исследимое богатство Христа,
чтобы святые вместе могли по
стигнуть ширину, длину, вы
соту и глубину. В стихе 19Б
мы видим результат предыду
щих стихов: «…чтобы вам на
полниться ко всей полноте
Божьей».
В этом разделе Слова, по
беждающей молитве автора
Послания к эфесянам, есть
несколько важных моментов.
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Вопервых, мы укрепляемся
во внутреннего человека. Во
вторых, Христос устраивает Себе
дом не только в нашем духе,
но и в нашем сердце, то есть
во всём нашем существе внутри
нашего тела. Втретьих, мы на
полняемся ко всей полноте
Божьей. В дополнение к этому
мы постигаем со всеми святыми
все измерения Христа. Невоз
можно постигнуть неизмеримые
измерения Христа самостоя
тельно. Мы должны делать это
со всеми святыми. Во 2 Тим.
2:22 говорится, что мы должны
убегать от определённых вещей
и стремиться к определённым
вещам с теми, кто призывает
Господа от чистого сердца.
Отвлечены от Божьего намерения
относительно Христа
Нам всегда нужно держаться
Божьего вечного замысла. На
мерение Бога и Его централь
ная мысль состоят в том, чтобы
вложить в нас Христа. Это ос
новополагающий и очень важ
ный момент. Бог не хочет, что
бы мы знали много учений
и были научены многим докт
ринам. Бог не желает, чтобы
мы научились только доктри
нам. Доктрины — не самоцель;
они предназначены для Христа.
Доктрины — это просто способ
раскрыть и передать Христа
нам, наставить нас, как прича
щаться Христа, и дать нам над
лежащее понимание Христа.
Все учения предназначены для
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Христа. Однако многие доро
гие святые сегодня отвлечены
от Христа доктринами, такими
как доктрины о предопреде
лении, всевластной воле, аб
солютной благодати, вечной
надёжности спасения и т. д. Се
годня обо всём этом много спо
рят. Даже среди нас есть неко
торые, кто интересуется этими
вещами и тайно говорит с дру
гими о них.
Более года тому назад, когда
я был в СанФранциско, я вы
ступал перед группой молодых
людей. После сообщения их ли
дер подошёл ко мне и спросил:
«Что вы думаете об абсолютной
благодати?» Я сказал ему: «Брат,
если у вас есть Христос, у вас
есть более чем абсолютная бла
годать. Если же у вас нет Христа,
у вас нет благодати. У вас есть
только доктрина о благодати».
Потом он спросил меня: «Что
вы думаете о вечной надёжно
сти спасения?» Я сказал: «Даже
надёжностью является Христос.
Если у вас есть Христос, у вас
есть вечная надёжность. Докт
рина о надёжности — это ещё
не надёжность. Надёжность —
это Христос. Нам нужна не
доктринальная вечная надёж
ность. Нам нужен Христос».
А что такое Божья всевластная
воля? Настоящая воля Бога —
это Христос. Если у нас есть
Христос, у нас есть всевласт
ная воля Бога. Если же у нас
нет Христа, у нас есть только
знание о Боге. Знание делает
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надменным, и буква убивает,
только Христос, который явля
ется Духом, животворит (1 Кор.
8:1; 2 Кор. 3:6, 17).
Сегодня нам нужен только
Христос. Всё предназначено
для Христа. Доктрины — для
Христа, и дары — для Христа.
Нам нужны некоторые формы,
например крещение погруже
нием и трапеза Господня с сим
волами. Но мы нацелены не на
эти формы. Нет, формы пред
назначены для Христа. Я ещё
раз подчёркиваю это, потому что
я чувствую, что сегодня даже
среди нас действует отвлека
ющий дух. Есть люди, хотя
их и немного, которых враг ис
пользует, чтобы отвлекать нас,
особенно молодых братьев и
сестёр, посредством тайных
разговоров. Мы осуждаем всё
отвлекающее. Мы не хотим го
ворить просто об учениях. Нам
надоели пустые учения, мы ус
тали от них. В молодости я по
тратил более семи лет на то,
чтобы обретать знание из Биб
лии. Мне надоело пустое знание.
Я спросил себя: «Какой прок от
такого знания? Посмотри на
себя. Что у тебя за жизнь? Что
у тебя за характер? Ты неряш
лив, ленив и небрежен».
Я вынужден говорить всё это.
Не слушайте этих отвлекающих
учений. Посмотрите на характер
тех, кто учит им. Посмотрите на
их жизнь. Что у них за жизнь?
Нам не нужны просто уче
ния. Нам нужен живой, прак
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тический Христос. Нам нужен
Христос, которого мы приме
няем на практике и пережива
ем день за днём посредством
упражнения своего духа. Бог
хочет вложить этого Христа в
нас и сделать Его всем для нас.
Я открываю вам своё сердце.
Я жду того дня, когда среди нас
будут разговоры только о Са
мом Христе, а не об учениях и
даже не просто о Библии. По
жалуйста, поймите меня пра
вильно. Не думайте, что я не
знаю Библию или не читаю её.
Я провожу много часов над
этой книгой каждый день. Од
нако мы не должны говорить
просто о Библии. Библия — это
средство для передачи нам
Христа. Когда мы идём завтра
кать, мы не обращаем внима
ния на столовые приборы. Хо
рошо, если у нас есть удобные
столовые приборы, но мы идём
завтракать не ради них. Мы
идём завтракать ради получе
ния питания. Вся посуда яв
ляется средством, с помощью
которого мы наслаждаемся пи
танием. Точно так же Библия
является средством, с помощью
которого мы наслаждаемся
Христом. Это средство, с помо
щью которого Христос пере
даётся нам и раскрывается для
нас. Наша цель — не Библия,
наша цель — Христос. Наша
цель — не учения, наша цель —
Христос.
Я не доволен, когда вижу и
слышу, что некоторые братья
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и по сей день среди нас продол
жают говорить только о докт
ринах. Изза этого я должен
вести битву. Я должен захлоп
нуть эту дверь. Это на сто про
центов неправильно, и это вре
дит нашей ситуации. Мы не
хотим интересоваться только
доктринами. Наша цель — не
доктрины. Мы испытывали и
продолжаем испытывать не
удобство изза доктрин. Нам
они не нужны. Нам нужно бо
гатство Христа. Наша цель —
даже не знание о богатстве
Христа. Наша цель — само бо
гатство Христа. Нам нужно не
только знать о богатстве Христа.
Нам нужно переживать это бо
гатство, причащаться его и раз
делять это богатство с другими.
Наша цель — исключительно
Христос и церковь
Опираясь на это слово, я хочу
спросить вас: сколько вы се
годня наслаждались Христом?
Может быть, от сегодняшнего
дня с утра до вечера прошло
двенадцать часов. Сколько вы
наслаждались Христом? Если я
спрошу вас, какой пищей вы
наслаждались, вы сразу же рас
скажете мне, что у вас было на
завтрак, обед и ужин. Но сейчас
я вас спрашиваю практически,
сколько сегодня вы наслажда
лись Христом. Христос — наша
жизнь и жизненное снабжение
как наша пища. Нам следует
наслаждаться Им каждый день
как своей пищей. Он — наша
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повседневная манна. Я боюсь,
мы много говорим о доктринах
и, возможно, даже о Христе, но
мы не придаём должного зна
чения наслаждению Христом.
Мне бы хотелось, чтобы отны
не по милости Господа и с Его
помощью церковь училась по
могать святым практически на
слаждаться Христом, не только
знать Христа, но причащаться
Христа.
Это обучение с начала и до
конца нацелено исключительно
на Христа вместе с Его Телом.
Задача обучения — помочь нам
наслаждаться Им как своей
жизнью и выражать Его как
своего Главу. Я умоляю вас на
учиться забывать обо всём ос
тальном. Не говорите ни о чём
другом и не слушайте ника
ких разговоров о других вещах.
Говорить о чёмто помимо
Христа — значит отвлекаться.
Я понимаю, что многие моло
дые люди отвлечены такими
разговорами. Это неправильно.
Таких людей нельзя назвать
верными. Цель нашего обуче
ния не в этом. Его цель — пере
живание Христа. Я надеюсь, что
отныне мы не будем давать мо
лодым людям просто какието
учения. Нет, мы должны давать
им правильное руководство,
чтобы они умели соприкасаться
с Христом, общаться с Христом
и испытывать Его воздействие,
а также делиться Им с другими.
Ведущие братья среди моло
дёжи должны много молиться
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вместе, чтобы Господь избавил
их от всего, что не есть Христос.
Ничего другого мы не знаем.
Мы знаем только одно: нам
нужно общаться друг с другом о
Христе. Мы постигаем чтото
со всеми святыми, но это не
знания и не учения об абсолют
ной благодати или всевластной
воле. Эти вещи были в Господ
нем восстановлении четыреста
или пятьсот лет тому назад. Се
годня — не время Мартина Лю
тера. Лютер был великим слу
гой Господа. Это несомненно.
Но сегодня учения об абсолют
ной благодати и всевластной
воле — это слишком младенче
ские учения. Господне восста
новление сегодня — это Сам
Христос как жизнь и Его Тело
как Его выражение. Божье вос
становление сегодня — это
Христос и церковь. Даже дары
являются предметом Господ
него восстановления прошлого
века. Божье восстановление се
годня — это полное пережи
вание Христа и практическое
выражение Христа в каждой
местности. Мы никогда не
должны отвлекаться на чтото
другое, даже на хорошие вещи.
Мне бы не хотелось, чтобы
ктото из нас говорил только о
какихто других вещах, пусть
даже хороших. Эти вещи от
влекают нас от цели церкви.
Целью церкви является не что
иное, как Христос и Его Тело.
Церковь должна помогать свя
тым очень практически, помо
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гать не говорить о какихто
других вещах или даже просто
о Христе, а делиться Христом
друг с другом.
В Эф. 3:18 мы видим мо
литву Павла о том, чтобы мы
постигали со всеми святыми
измерения и богатство Христа.
Кроме того, во 2 Тим. 2:22 го
ворится о том, что нам необ
ходимо убегать. В те времена
нужно было убегать, спасаться
бегством; сегодня это тоже
необходимо. Убегайте от от
влекающих, вносящих разделе
ния и пустых разговоров. Более
того, мы должны стремиться
к праведности по отношению к
другим, вере по отношению
к Богу и к любви и миру, ко
торые также направлены на
других, с теми, кто призывает
Господа от чистого сердца. Мы
должны научиться переживать
Христа таким образом и не
знать ничего другого.
Применять то,
что мы узнали, на практике
Церковь должна помогать
святым переживать Христа,
причащаться Христа и делиться
Христом друг с другом. Как пра
вило, церковь не должна давать
людям много учений. Скорее,
она должна давать необходи
мые наставления в отношении
переживания Христа. Дав такие
наставления, церковь должна
помочь святым практиковать
то, чему их научили. Например,
мы должны указывать святым
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на то, что Христос является
животворящим Духом, который
живёт сегодня в нашем духе;
поэтому мы должны ходить в
своём духе и упражнять свой дух,
чтобы соприкасаться с Христом
и принимать Его как свою
жизнь. Этого достаточно. Те
перь мы должны помогать свя
тым применять это на практике,
потому что сообщений, учений,
доктрин и знаний недостаточно.
Собираться для того, чтобы
свидетельствовать о своих
переживаниях
Чтобы применять это на
практике, нам нужны собрания.
Полезнее всего и правильнее
всего проводить собрания, об
щаясь друг с другом соглас
но полученным наставлениям.
Ктото спросит брата: «Ты по
нимаешь, что нам нужно уп
ражнять свой дух, чтобы сопри
касаться с Христом, ходить в
духе и принимать Христа как
свою жизнь практически?» Этот
брат в свою очередь засвиде
тельствует о том, как он пережи
вал Христа как животворяще
го Духа благодаря упражнению
своего духа. И это не должно
быть свидетельство о том, что
произошло двадцать лет тому
назад. Это должно быть свиде
тельство о недавнем пережива
нии брата. Кроме того, это
должно быть чтото действи
тельное, а не просто знание.
Если просто повторить пункты
сообщения, это ничего не зна
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чит. Изложение знания можно
сравнить с обучением вожде
нию. Если мы только объясним
человеку, как поворачивать
руль, он всё равно не сможет
водить. Ему нужна практика.
Мы также увидели, что, для
того чтобы переживать Христа
живым образом, мы должны ра
ботать над своей совестью. Наша
совесть должна быть чистой,
очищенной, доброй и свобод
ной от преткновений. Это на
ставление о работе над нашей
совестью. Это наставление крат
кое, потому что в Новом Завете
даже апостолы не делали длин
ных сообщений. Но чтобы при
менить его на практике, мы мо
жем спросить брата: «Расскажи
нам, пожалуйста, о своём пе
реживании работы над со
вестью». Правильный способ —
устроить братьям небольшую
проверку. Некоторые скажут,
что это распугает людей. Ни
чего страшного; они могут не
приходить. В этом случае те,
кто всётаки придёт, придут с
искренним сердцем, а не про
сто как прихожане, чтобы по
слушать чужое выступление.
Можно слушать чужие выступ
ления в течение двадцати лет,
но какой в этом смысл?
Наставлений было дано мно
го, но я волнуюсь о практике.
Мы собираемся не для того, что
бы вместе изучать «меню» и «ре
цепты». Меня не волнует изуче
ние всего этого; я просто хочу
есть. Иногда моя младшая дочь,
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чтобы подразнить меня, спра
шивает, знаю ли я, что я ем. Од
нако мне не обязательно упраж
нять свой разум, чтобы знать это;
я просто ем, чтобы наслаждаться.
Сегодня слишком многие
христиане приходят на собра
ния только для того, чтобы
сидеть и слушать. Они учатся
оценивать всё критически и го
ворить: «Хорошо говорит, чу
десное сообщение». Они дела
ют это на протяжении двадцати
лет, но есть ли у них рост в жиз
ни? Знают ли они Христа прак
тически? Спустя двадцать лет
они, в том что касается жизни,
остаются без изменений. Они
духовные карлики, у которых
нет надлежащего роста. Нам
нужно расти, и, чтобы расти,
нам нужно есть. Мы не можем
вырасти, если не будем есть.
Все матери знают, что дети рас
тут не благодаря знанию, а бла
годаря питанию. Церкви нужно
кормить святых, и святым нуж
но питаться, учась принимать
Христа и применяя на практике
всё, чему они научились.
Всё это мне довелось узнать
на опыте. Я испытал тщетность
пустых учений в христианстве,
поэтому я знаю, что сегодня
нам нужны настоящая прак
тика и настоящее переживание
Христа. Когда мы говорим, что
нужно работать над совестью,
церковь сразу же должна помо
гать святым применять это на
ставление на практике, и каж
дый должен на практике рабо
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тать над своей совестью. Тогда
мы можем попросить брата за
свидетельствовать о работе над
совестью. Это надлежащий путь.
Если по благодати Господа мы
пойдём по этому пути, то не
деля за неделей и месяц за меся
цем святые будут расти в жизни.
Мы сказали, что внутреннее
помазание — это небесная, ду
ховная, божественная «окрас
ка». С помощью таких необыч
ных выражений мы получили
наставление. Однако меня бес
покоит, что даже спустя пять
месяцев не многие из нас прак
тикуют внутреннее помазание.
Это ещё один пример, подтвер
ждающий, что ведущим свя
тым нужно переживание, чтобы
встать на правильный путь. Лег
ко просто прочитать определён
ную главу и определённый стих
и сказать чтото на опреде
лённую тему. Но для того чтобы
помочь братьям и сёстрам встать
на практический путь, нужно,
чтобы у нас было реальное пе
реживание. Я надеюсь, что цер
ковь пойдёт по этому пути.
Собираться в малых группах
для общения и практики
Ведущие святые в церкви
должны обращать внимание на
тех, кто совершенствуется, тех
из братьев и сестёр, у кого есть
какойто настоящий прогресс.
Лучше разделить наше собрание
на группы по десять или пятна
дцать человек, так чтобы один
или двое из тех, у кого есть
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какойто прогресс в росте жиз
ни, заботились о каждой группе.
Тогда святые в этих группах
смогут делиться и общаться
друг с другом — общаться не о
чёмто постороннем, а о настав
лении, которое церковь полу
чила от Господа. Еженедельно
должны проходить одно или два
собрания для святых, где они
будут так собираться. Это очень
практично и полезно. Все братья
и сёстры заинтересуются по
добным собранием; у них будет
вкус к нему, и непроизвольно
они приведут на него других
людей. Это поможет увеличить
число собирающихся святых.
В группе может быть десять
двенадцать человек, но спустя
три месяца их может оказаться
восемнадцатьдвадцать. Так бу
дет произведено больше веду
щих святых. Через пятьшесть
месяцев нам, скорее всего, при
дётся разделить одну группу на
две группы по десять человек;
в каждой будет несколько ве
дущих святых. Таким образом
святые будут постоянно учиться
расти, и будет происходить по
стоянное увеличение количе
ства святых.
Кроме того, там проявятся
полезные святые. Мы можем
даже сказать, что они «выйдут
на свет». В церкви те, кто дей
ствительно духовен, и те, кто
на самом деле знает чтото,
всегда предпочитают прятаться,
скрываться. А плотские люди
всегда любят показать себя. По
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этому духовные должны выйти
на свет, им нужно проявиться.
Я повторяю: таким образом
святые будут расти в жизни,
наше количество будет увели
чиваться, а полезные святые,
ведущие святые, будут произ
ведены. Тогда все члены непро
извольно станут функциони
рующими членами. Каждый
научится функционировать по
средством роста. Это будет не
похоже на сегодняшнее хрис
тианство, в котором все си
дят, в то время как говорит
один человек. Както раз один
брат неправильно назвал ме
ня «пастором». Я сказал ему:
«Брат, если я пастор, то ты, на
верное, пастор пастора». Все
мы функционирующие братья.
У меня есть моя функция, а у
вас — ваша. У меня — моё слу
жение, а у вас — ваше. У меня
моя ответственность, а у вас —
ваша.
Сказать это легко, но мы
должны применять это на прак
тике. Надлежащая практика —
это то, чем я поделился с вами
в этом сообщении. Раз в неделю,
утром в день Господень, некото
рые братья, которые действи
тельно знают чтото о Господе,
могут сделать сообщение слу
жения. Одного сообщения в
неделю достаточно. Остальное
время может быть посвящено
поклонению, то есть воспоми
нанию Господа и Отца на тра
пезе Господней. Мы также мо
жем выделить время для того,
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чтобы собраться для молитвы,
например на нашем молитвен
ном собрании. Затем, раз или
два раза в неделю мы можем
собираться на собрание прак
тики. На этом собрании не бу
дет сообщений или учений. Мы
просто практикуем все настав
ления, которые получили в со
общениях.
Многие из вас учились в
колледже или в аспирантуре.
В колледже многие студенты
проводят больше времени в ла
боратории, чем в аудитории.
Без лаборатории аудитория
практически ничего не зна
чит. Нам нужно применять то,
чему нас научили, на практике.
Тем самым мы также поможем
другим людям и будем на прак
тике достигать и неверующих,
и верующих. Это очень прак
тично. Разрешите мне сказать
откровенно. Если у нас нет не
скольких братьев с настоящим
служением, то нам не стоит
проводить собрания с сообще
ниями, чтобы говорить чтото
бессмысленное и тратить время
зря. Не рассчитывайте, что вы
будете приходить и просто слу
шать всё новые и новые докт
рины. Вы уже услышали много
доктрин, но чем вам это по
могло? Мы должны приме
нять всё, что мы услышали, —
всё необходимое для пережи
вания Христа — на практике,
и мы должны забыть обо всём,
что выходит за рамки необхо
димого.
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Помогать молодёжи
в практике
Вся церковь, включая мо
лодёжную работу, должна пой
ти по этому пути. Те, кто ведёт
за собой молодёжь, должны по
мочь молодым людям в прак
тике. Не нужно лишь читать
им лекции. Просто уделяйте
немного времени тому, чтобы
давать им какието наставле
ния. Затем проверьте их и по
могите им в их практике. В до
полнение к этому помогайте
им «открывать новые поля для
работы» в университетах, кол
леджах и старших классах шко
лы. Не говорите, что они ещё
недостаточно выросли. Любая
мать знает, что надо позво
лить детям совершать ошибки.
Тогда они научатся поступать
правильно. Мы не можем ска
зать, что, поскольку ребёнок
ещё не умеет ходить, ему нельзя
разрешать ходить. Это глупо.
Разрешите ему ходить, тогда
он научится ходить. Позвольте
ему совершать ошибки. Одна
ко мы должны проверить их
мотивы. Если ребёнок делает
чтото неправильно с непра
вильным мотивом, его нужно
упрекнуть. Но если он делает
чтото неправильно с правиль
ным мотивом, его нужно во
одушевить. Дайте молодёжи
применять это на практике и
учиться на своих ошибках.
Если вы не умеете этого делать,
вы неправы.
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Не давайте молодёжи стано
виться старыми. Не давайте вну
кам становиться дедушками. Я
живу в маленькой, тихой квар
тире. У соседей нет сил шуметь.
Большинство из них пенсионе
ры и слишком стары, чтобы шу
меть; они проводят день на ди
ване или в постели. Я, моя жена
и моя младшая дочь — самые
активные люди, у которых
больше всех сил, чтобы шуметь.
Неужели мы хотим, чтобы все
молодые люди в церкви были
стариками, у которых нет сил
шуметь? Мы должны помогать
молодёжи «шуметь». В этом ре
гионе есть целый ряд универси
тетов и колледжей. Если у нас
будет надлежащая практика,
трём или четырём сотням моло
дых людей в этих учебных заве
дениях будет легко открыть все
«поля» в студенческих городках
и общежитиях. Мы должны по
мочь всем святым практико
ваться. Когда в 1949 году мы по
ехали на Тайвань, у нас было
всего несколько молодых лю
дей, около десятидвенадцати.
Но не прошло и года, и у нас
было более сотни студентов из
разных колледжей. Мы должны
проверять молодёжь. Мы долж
ны помогать им практиковать
ся и усваивать уроки. Но я по
вторяю: у нас должны быть
чистые мотивы. Ничего страш
ного, если мы допускаем ошиб
ки. Наш мотив — вот что самое
важное. Сегодня церкви нужна
настоящая практика.
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Учиться молиться
живым образом и читать Слово,
чтобы питаться Господом
Одним очень важным мо
ментом является то, что все свя
тые должны учиться молиться
живым образом и читать Сло
во, чтобы питаться Господом в
духе. Все святые должны на
учиться вставать чуть раньше,
чтобы проводить время с Гос
подом, молиться живым обра
зом и читать Слово, чтобы пи
таться Господом. Мы должны
проверять себя в отношении
этих моментов. Не слушайте
бесполезные разговоры о докт
ринах, всевластной воле и
абсолютной благодати. Лучше
проверьте, как люди живут. Во
сколько человек встаёт утром?
Что он делает в шесть часов
утра? Если брат или сестра не
умеет просыпаться рано утром,
чтобы соприкасаться с Госпо
дом посредством живой молит
вы и живого чтения Слова, но
постоянно говорит о доктрине,
нам не стоит его слушать. На
оборот, такого человека нужно
упрекнуть. Мы можем сказать:
«Брат, мне не важно, что ты го
воришь. Я хочу проверить тебя
по твоему житию, а не по твое
му разговору. Я советую тебе
вставать рано утром. Нельзя
любить свою постель больше,
чем Господа». Однако я не ви
жу, чтобы те, кто много говорит
о доктрине, часто приходили
на утреннее оживление.

№2

ПОТОК

Заботиться о практическом
житии, а не о пустых
разговорах
Я не верю в пустые разговоры.
Лучше иметь практическое жи
тие. Всем дорогим братьям и
сёстрам нужно помочь в прак
тике нормального, практичес
кого христианского жития. Мы
дети Божьи. Поэтому день за
днём нам нужно соприкасаться
с Господом живым образом,
нужно уметь молиться Ему и
читать Его Слово. Нам нужно
иметь живое соприкосновение
с Ним день за днём. Затем на
этом основании нам нужно очи
щать свои мотивы, намерения,
желания, совесть и отноше
ния с другими. Это практично.
Знаем мы, что такое всевласт
ная воля, или нет, это ничего не
значит. Истинная всевластная
воля заключается в том, чтобы
мы научились вести практичес
кое житие и нести бремя о мо
лодёжи, о духовных детях, по
стоянно заботясь о них и кормя
их. Мы должны всегда нести
ответственность за двоихтроих
или за пятерыхшестерых не
верующих, молясь о них, при
нося их имена в присутствие
Господа, бодрствуя о них, взы
вая к Господу о них и находя
время, чтобы привести их к
Господу и помочь им узнать
Господа. Это необходимо.
Не оставайтесь в своей гости
ной, чтобы вести пустые разго
воры. Когда церковь проводит
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собрание, идите на это собра
ние. Я огорчаюсь, когда вижу,
что некоторые не приходят на
наше молитвенное собрание.
Где они? Сидят у себя в гости
ной и разговаривают о суетных
вещах? Приходите на церковное
собрание, чтобы функциони
ровать, созидать других и чтобы
другие созидали вас. Это прак
тично. Простите меня, если
я обижаю вас. Я откровенный
брат, и я не могу смотреть, как
святые сбиваются с пути. Мне
нравится смотреть, как они
идут по надлежащему пути.
Нам нужно чтото практи
ческое и реальное. Если у нас
всё ещё есть отвлекающие
нас вещи, то какой смысл соби
раться здесь? Есть много хрис
тианских «общин». Вы можете
пойти туда и разговаривать с
ними, потому что их цель —
учения. Но наша цель не учения.
Наша цель — практическая
жизнь переживания Христа и
собраний для того, чтобы выра
жать Его. Нас не заботят докт
рины. Мы взираем на Господа,
чтобы Он избавил нас от невер
ных путей и чтобы Он спас нас
от отвлекающих элементов.
Я много упражняю своё
сердце и свой дух и прошу
Господа о том, чтобы отныне
церковь шла вперёд в очень
практическом смысле, помогая
святым не обретать всё больше
и больше знаний, а приме
нять все наставления, которые
мы получили, на практике,
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Христа путём жизни. Вот к чему
Господь стремится сегодня. Это
наше бремя, и все мы должны
молиться об этом и рассчиты
вать на это. Я умоляю вас не о
том, чтобы вы сотрудничали со
мной. Я ничто. Я умоляю вас,
чтобы вы сотрудничали с доро
гим Господом ради Его восста
новления. Уверяю вас: если мы
и дальше пойдём по этому пути,
то на нас будет Его благослове
ние. Вместе с тем я должен пре
достеречь вас: если вы будете
делать чтото против этого вос
становления, я опасаюсь за вас.
Господь может встать на защиту
Своего восстановления.

рассматривать всё это, не кри
тиковать или осуждать, а об
щаться друг с другом, помогать
другим и с готовностью прини
мать помощь от других. Тогда мы
сможем практически двигаться
вперёд и у нас будет настоящий
рост. Мы увидим славу Господа
среди нас, и Его слава наполнит
нас. Тогда мы будем приносить
помощь многим людям, то есть
мы будем преподносить им
Христа. Когда люди будут при
ходить на наши собрания, они
не будут чувствовать учения или
чтото ещё, они будут чувство
вать помазание и благодатное
присутствие Господа. Многие
люди будут спасены путём жиз
ни, и мы поможем им узнать
***
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