Дорогие друзья! В прошлом номере нашего журнала мы за
кончили рассматривать тему «Церковь», а также опубликовали
последние две главы из книги Уитнесса Ли «Практические уроки
переживания жизни». Размышляя перед Господом о том, какой
должна быть наша следующая тема, мы решили обратиться к
наиболее важному труду Уитнесса Ли — Жизнеизучению Библии.
Брат Уитнесс Ли проводил Жизнеизучение Библии с 1974 по
1995 годы, всего было сделано почти 2000 сообщений, рассмат
ривающих каждую книгу Библии глава за главой и стих за стихом.
В отличие от многих комментариев и толкований, выпущенных
различными слугами Божьими на протяжении истории церкви,
Жизнеизучение Библии делает акцент не столько на доктри
нальном изучении Писания, сколько на содержащемся в нём
откровении о божественной жизни и нашем переживании Три
единого Бога как жизни.
Разумеется, мы не планируем публиковать полностью текст
всех Жизнеизучений на страницах журнала «Поток», да это и
невозможно. В одном только «Жизнеизучении Евангелия от
Матфея», которое мы начинаем рассматривать в этом номере,
72 сообщения в 6 томах, более 900 страниц. Наша задача — помочь
вам, нашим читателям, коснуться наиболее важных отрывков
этого Евангелия путём жизни, чтобы правильно раскрытое и
надлежащим образом истолкованное Божье Слово стало для вас
источником жизненного снабжения. В этом нам также поможет
Восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Мы
надеемся, что у всех вас есть эта книга (если же нет — мы вооду
шевляем вас заказать её в ближайшее время, см. информацию на
стр. 71). Примечания содержат объяснение, толкование и при
менение всех ключевых положений текста и раскрывают нам
богатство Слова Божьего для нашего наслаждения. Для эко
номии места в журнале мы будем просить вас читать те или иные
стихи и примечания из Восстановительного перевода. Пожалуй
ста, не пренебрегайте этими отрывками — без них ваше понимание
материала в журнале «Поток» будет неполным.
В этом номере мы приведём фрагменты из первых двенадцати
сообщений «Жизнеизучения Евангелия от Матфея». Они по
священы главам с первой по четвёртую этого Евангелия.
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ПРЕДКИ ЦАРЯ И ЕГО СТАТУС — МФ. 1:1—2:23

Его родословие — Мф. 1:117
Библия — это говорение
Бога. Она состоит из двух разде
лов. В первом разделе, в Ветхом
Завете, Бог говорил посредст
вом пророков, а во втором раз
деле, в Новом Завете, Он гово
рил в Сыне (в лице Сына, Евр.
1:12). Этот раздел состоит из
четырёх Евангелий, Деяний,
Посланий и Откровения. Когда
Сын был в плоти, Он начал го
ворить в четырёх Евангелиях.
После Своего воскресения Он
продолжил говорить как Дух че
рез апостолов (см. Ин. 16:1214).
Итак, Новый Завет — это прос
то говорение Сына нам, Его
преподнесение Себя как жизни
и всего с тем, чтобы мы стали
Его Телом, Его выражением,
церковью.
Новый Завет — это просто
живое изображение Личности.
Эта Личность удивительна. Это
и Бог, и человек. Это — слияние
Бога с человеком, потому что в
этой Личности слиты божест
венная природа и человеческая
природа. Он Царь, и Он раб. Он
удивителен!
Иисус всеобъемлющ. У Него
много аспектов. Никто не мо
жет до конца выразить словами,
кто Он и каков Он. О ком ещё
за всю историю были написаны
четыре уникальные биографии?
Новый Завет — это короткая
книга, но он начинается с четы

рёх биографий одной Личнос
ти, с четырёх книг, которые рас
сказывают нам о жизни Христа.
Почему у нас четыре Еван
гелия? Потому что у Христа по
крайней мере четыре главных
аспекта. Христос велик! По
скольку Он всеобъемлющ и не
исследимо богат, Ему нужно
несколько биографий. Еванге
лия от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна показывают различные
аспекты Христа, потому что каж
дый из авторов отличался от
всех остальных. Матфей, напри
мер, был сборщиком налогов.
У евреев в древности сборщик
налогов был презираемым че
ловеком. Однако Матфей напи
сал первую биографию Христа.
Марк был обычным человеком,
а Лука был врачом и язычни
ком. Иоанн сначала был проc
тым рыбаком, но в конце стал
престарелым, опытным апос
толом. Каждый написал свою,
отличную от других, биогра
фию о том же самом Христе.
Этой живой Личности нужно
много биографий.
Почти всех христиан сму
щает первая страница Нового
Завета. На ней много трудно
произносимых имён. Но эта
страница представляет собой
первую часть Нового Завета.
Когда чтолибо пишут, боль
шое значение имеют первые и
последние слова. Многие хрис
тиане, обращаясь к Новому

№1

ПОТОК

Завету, пропускают первую
часть первой главы в Евангелии
от Матфея и начинают читать
со стиха 18. Создаётся впечат
ление, что у них в Новом Завете
нет такого абзаца, как Мф.
1:117. Но благодарение Богу за
эту богатую часть Слова! Это
родословие Христа представляет
собой краткое изложение всего
Ветхого Завета. Оно включает
в себя всё, кроме первых десяти
с половиной глав Бытия. Если
мы хотим знать смысл этого ро
дословия, нам нужно знать весь
Ветхий Завет.
Пожалуйста, прочитайте
Мф. 1:117 и прим. 11. Проис
хождение Христа включает в
себя следующие части. Во
первых, это праотцы, великие
люди. В общей сложности они
составляют четырнадцать поко
лений (1:26А). Вовторых, это
цари, представители царской
власти, составляющие четыр
надцать поколений (1:6Б10).
Втретьих, это простые люди
(те, кто был захвачен в плен, и
те, кто был восстановлен). Про
исхождение Христа включает в
себя не только высокопостав
ленных людей, но и простых,
незначительных людей, таких
как Мария и Иосиф. Бедняки,
маленькие люди тоже вклю
чены в происхождение Христа.
Христос был поставлен в один
ряд не только с патриархами и
с царями, но и с группой прос
тых людей. Он принадлежал не
только великим, царственным
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людям, но и маленьким. Из
этой картины происхождения
Христа становится видно, что
оно включает в себя самых раз
ных людей.
Это происхождение вклю
чает в себя и призванных, таких
как Авраам, и тех, кто был
уведён в плен. В этом кратком
изложении мы находим слово
«переселение» (ст. 17). Авраам
был призван из Вавилона. Про
исхождение Христа включает в
себя не только призванных, но
и отпавших. Возможно, пять
лет назад вы были призванным,
но сегодня вы отпавший. Не
разочаровывайтесь. Происхож
дение Христа включает в себя
вас. Это происхождение вклю
чает в себя Иехонию — царя,
который был низложен и уве
дён в Вавилон как пленник. Вы
когданибудь были низложены?
Не думайте, что с вами этого
никогда не было. В своей хрис
тианской жизни вы иногда ока
зываетесь низложены. Когдато
вы были царём, но вы потеряли
царскую власть и стали отпав
шим. Наш праотец Авраам вы
шел из Вавилона, а вы верну
лись туда — не по своей воле, а
будучи уведены обратно. Слава
Господу, происхождение Христа
включает в себя даже падших!
После плена было восста
новление. Поэтому мы видим
ещё одно имя — Зоровавель,
имя восстановления. Многие
пленники вернулись с Зорова
велем. Происхождение Христа
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включает в себя самых разных
людей: хороших, плохих, при
званных, падших и восстанов
ленных. Если бы я спросил у
вас, к какой категории относи
тесь вы, то вы, наверное, ска
зали бы, что сначала вы были
призванным, затем падшим, а
после этого восстановленным.
Вы были Авраамом, вы стали
Иехонией, но сегодня вы Зоро
вавель. Мы все Зоровавели. Мы
призванные, падшие и восста
новленные.
Кроме того, в родословии
Иисуса упоминаются четыре
женщины, состоявшие в браке
повторно. Согласно еврейскому
обычаю, составитель родосло
вия ни в коем случае не должен
был включать в него женские
имена; он должен был включать
только имена мужчин. Но в
этом кратком родословии упо
минаются пять женщин. Эти
пять женщин подобны пальцам
на руке: четыре образуют одну
группу, а ещё одна стоит особ
няком. Четыре из этих пяти жен
щин состояли в браке повторно,
а одна из четырёх была блуд
ницей. Создаётся впечатление,
что здесь в божественном пове
ствовании намеренно упоми
наются не хорошие женщины,
такие как Сарра или Ревекка,
а плохие. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 3 2 , 5 1 , 5 3 , 6 4 и 16 3 .
Почему в этом кратком повест
вовании упоминаются все эти
женщины? Потому что они яв
ляются нашими представите
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лями. Не думайте, что вы очень
чисты, что вы чище, чем эти
женщины. Проследите своё соб
ственное происхождение. Если
вы это сделаете, вы выясните,
каким образом и от кого ро
дился ваш дед, каким образом
и от кого родился ваш отец и
каким образом и от кого роди
лись вы. Мы хуже. Но худшие
включены в родословие Христа!
Слава Господу! Истинно Он
Спаситель грешников.
Число четыре обозначает всех
тварей, включая весь человечес
кий род. Человечество грязно;
никто не чист. Но благодарение
Господу, мы все связаны с Хрис
том. Мы являемся частью родо
словия Христа.
Если бы нам пришлось пи
сать биографию Христа, а в
Библии не было бы Его био
графий, мы бы не осмелились
писать её таким образом. Мы
бы скрыли всех этих нечистых
прародительниц и назвали бы
имена хороших прародитель
ниц, таких как Сарра и Ревекка.
Но Святой Дух не упомянул
Сарру, Ревекку и всех хороших
женщин; однако Он намеренно
включил сюда этих нечистых
женщин. Если бы в этом боже
ственном повествовании были
перечислены имена хороших
женщин, но не было бы имён
нечистых женщин, я бы испы
тывал сомнения относительно
нынешнего состояния церкви.
Я бы сказал: «Посмотрите на
сегодняшнее состояние церкви.
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Очень чистых немного». Не
думайте, что вы очень чисты.
Мы нечисты. Тем не менее про
исхождение Христа включает
как хороших, так и плохих. Фак
тически в нём больше плохих,
чем хороших.
Помимо этих четырёх жен
щин, вышедших замуж повтор
но, во всём родословии выде
ляется одна дева — Мария, мать
Иисуса. Мария была хорошей и
чистой. Отсюда видно, что все
упомянутые в этом родосло
вии — грешники, кроме Иисуса.
За исключением Иисуса все не
чисты.
Согласно стиху 1, Христос яв
ляется сыном Давида и сыном
Авраама. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 1 3 и 1 4 . Исаак —
это прообраз Христа как того
Обещанного, кто принёс благо
словение всем народам, кто
также был отдан на смерть в ка
честве жертвы, кто был воскре
шён и кто после Своего воскре
сения получит Свою Невесту
(Ин. 3:29; Отк. 19:7). Однажды
Святой Дух, прообразом кото
рого был слуга Авраама, приве
дёт духовную, божественную,
небесную Ревекку её небесному
Исааку.
Сын Авраама получил невес
ту, а сын Давида построил храм.
По отношению к Христу Не
веста является храмом, а храм
является Невестой. Поэтому
здесь говорится, что Христос —
это сын Авраама и сын Давида.
Он отдал Себя на смерть в ка
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честве жертвы и был воскре
шён, сейчас Он строит Божий
храм, а в будущем Он получит
Невесту. Христос также изре
кал мудрость и принёс Божье
благословение всем народам.
Он Тот, кто должен исполнить
всё, о чём здесь сказано. В че
тырёх Евангелиях мы находим
каждое из этих шести положе
ний. В Евангелиях раскрыва
ется, что Христос пришёл уна
следовать царство, что Он отдал
Себя на смерть в качестве жерт
вы и был воскрешён, что Он го
ворил слова мудрости, что Он
принёс благословение всем лю
дям, что Он строит Божий дом
и что Он придёт, чтобы полу
чить Невесту. Христос, безус
ловно, является действительным
Исааком и действительным Со
ломоном.
Как сын Давида, Иисус был
большим благословением для
иудеев. Но как сын Авраама, Он
приносит благословение всем
язычникам. Как сын Давида, Он
предназначен для иудеев; как
сын Авраама, Он предназначен
для всех нас. Если бы Иисус был
только сыном Давида, Он не
имел бы никакого отношения
ко мне. Слава Господу, что Он
также сын Авраама! Все народы
благословлены в семени Ав
раама, то есть в Христе. Этим
благословением является учас
тие в Триедином Боге. Благо
словением, которое Бог обещал
Аврааму, был Дух (Гал. 3:14),
а Дух — это окончательная
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действительность Триединого
Бога. Благодаря Христу как
сыну Авраама мы имеем Духа и
имеем долю в Триедином Боге.
Аллилуйя!
Родословие в Евангелии от
Матфея начинается с Авраама
(ст. 2). В первых десяти с поло
виной главах Бытия Бог пы
тался работать с сотворённым
родом, но ничего не добился.
Человек пал до такой степени,
что всё человечество до предела
взбунтовалось против Бога и
люди построили Вавилонскую
башню и город Вавилон как вы
ражение их бунта (Быт. 11:19).
Поэтому Бог отказался от со
творённого и падшего рода и из
места, наполненного бунтом и
идолослужением, где все были
едины с Сатаной, Бог призвал
человека по имени Авраам (Быт.
12:12; Евр. 11:8). С того вре
мени Бог отказался от Адамова
рода и возложил всю надежду
на новый род, главой которо
го был Авраам. Это призван
ный род, преобразованный род.
Божье царство предназначено
для этого рода. Оно никак не
могло бы быть связано с пад
шим родом. Поэтому Матфей,
раскрывая тему царства небес,
начинает с Авраама. В Гал. 3:7
и 29 говорится, что всякий, кто
верит в Иисуса Христа, — сын
Авраама. Чей вы сын? Вы сын
Адама или сын Авраама? Если
бы мы не были потомками Ав
раама, мы не имели бы доли в
Евангелии от Матфея. Мы не

Том 14

имели бы доли даже в корот
ком Послании к галатам, потому
что Послание к галатам было
написано потомкам Авраама.
Слава Господу, что мы сыновья
Авраама! «Если вы Христовы,
значит, вы семя Авраама, на
следники согласно обещанию»
(Гал. 3:29).
Авраам был вызван Богом.
Греческое слово, переводимое
как «церковь», экклесиа, озна
чает «вызванные». Таким об
разом, мы, члены церкви, тоже
вызванные. Авраам был вызван
из Вавилона, из места бунта и
идолослужения, в добрую зем
лю — прообраз Христа. Мы тоже
были в Вавилоне. Мы были
падшими, мы бунтовали, и мы
поклонялись идолам. Сегодня
весь человеческий род находит
ся в Вавилоне. Раньше мы были
там, но однажды Бог вызвал нас
и поместил нас в Христа — воз
вышенную землю. Бог призвал
нас в «общение [участие] Его
Сына — Иисуса Христа, нашего
Господа» (1 Кор. 1:9).
Авраам был оправдан верой
(Быт. 15:6; Р им. 4:23). Падшие
люди полагаются на свои дела,
свою работу, но избранные ве
рят в работу Бога, а не в собст
венную работу. Ни один падший
человек не может быть оправдан
делами в глазах Бога (Рим. 3:20).
Поэтому призванные, будучи
вызваны Богом из падшего ро
да, не полагаются на собствен
ные усилия; они полагаются на
Божью работу благодати. Таковы
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Авраам и все остальные веру
ющие. «Те, кто от веры, благо
словляются с верящим Авра
амом» (Гал. 3:9). Благословение
Божьего обещания, «обещанный
Дух» (Гал. 3:14), предназначен
для верящих. Верой мы полу
чили Духа — действительность
Христа и Христа, становящего
ся действительным для нас (Гал.
3:2). Таким образом, и Авраам,
и мы связаны с Христом и со
единены с Ним верой. Именно
верой в Божью работу благо
дати Божьи призванные люди
получают от Бога оправдание и
участвуют в Христе — их вечной
доле.
В Евр. 11:8 говорится, что
Авраам был призван и что он
ответил на этот призыв верой.
Затем в стихе 9 говорится, что
он также жил верой в доброй
земле. Авраам, как призванный
Богом, был не только оправдан
верой, но и жил верой. Как че
ловек, призванный Богом, он
должен был уже не жить и не
ходить сам по себе, а жить и хо
дить верой. То, что Авраам жил
и ходил верой, означает, что он
должен был отвергать себя, за
бывать о себе, откладывать себя
в сторону и жить Другим. Всё,
что он имел от природы, долж
но было быть отложено в сто
рону. Именно об этом идёт речь
в Послании к галатам. В 3й
главе говорится, что мы сыновья
Авраама и что мы должны жить
верой, а не своими делами. В
Гал. 2:20 говорится, что, если
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мы живём верой, это означает,
что «уже не я живу, а Христос».
Я, тот природный я, который
вышел из падшего рода, теперь
распят и погребён. Поэтому уже
не я, а Христос живёт во мне.
Вот кто такой Авраам. Если мы
истинные евреи, действитель
ные потомки Авраама, мы долж
ны оставить всё и жить верой.
Мы должны забыть всё, на что
мы способны, и отвергнуть всё,
чем мы являемся и что имеем от
природы. Мы все должны быть
Авраамами — теми, кто забы
вает своё прошлое, отказывает
ся от того, чем они являются
и что имеют, и полагается на
Христа — свою добрую землю.
Сегодня мы должны ходить и
жить верой в Христа. В этом слу
чае мы, как наследники Божьего
обещания, как те, кто насле
дует обещанного Духа, будем
иметь долю в Христе как Божьем
благословении.
В Мф. 1:2 говорится: «Авраам
родил Исаака». Что здесь приме
чательно в отношении Исаака?
Примечательно то, что Исаак
был рождён по обещанию (Гал.
4:2226, 2831; Рим. 9:79). Он
был единственным наследни
ком (Быт. 21:10, 12; 22:2А, 12Б,
1618), и он унаследовал обе
щание Христа (Быт. 26:34).
Бог пообещал Аврааму сына.
Сарра, желая помочь Богу ис
полнить Своё обещание, обра
тилась к Аврааму с предложе
нием взять её служанку Агарь.
Авраам принял предложение

10

ПОТОК

Сарры (Быт. 16:24), и резуль
татом этого стал Измаил (Быт.
16:15). Шаг, сделанный по пред
ложению Сарры, не помог Богу;
напротив, он помешал Аврааму
исполнить Божий замысел. Бог
должен был ждать, пока Авраам
и Сарра не пришли к своему
концу (Быт. 17:17; см. Рим. 4:19).
Он ждал, пока их природная
энергия не истощилась, пока
они не поняли, что они не в
силах произвести на свет ребён
ка. Авраам хотел сохранить Из
маила и положиться на него,
но Бог отверг Измаила (Быт.
17:1819). В конечном счёте Бог
попросил Авраама изгнать Из
маила и его мать (Быт. 21:1012).
Аврааму трудно было сделать
это. Но он должен был усвоить
урок, состоявший в том, чтобы
не жить самому по себе, отка
заться от своих усилий и ничего
не делать самому по себе.
Для участия в Христе требу
ется, чтобы мы никогда не по
лагались ни на свои собствен
ные усилия, ни на чтолибо, что
мы можем сделать. Как Измаил
был помехой тому, чтобы Исаак
унаследовал Божье обещание,
так и наши собственные усилия
или дела всегда будут мешать
нашему участию в Христе. Мы
должны оставить всё, чем мы
являемся, и всё, что мы имеем,
чтобы довериться Божьему обе
щанию. Мы должны отвергнуть
всё, что относится к нашей при
родной жизни; иначе мы не
можем наслаждаться Христом.
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После того как наша природная
сила истощается, исполняется
Божье обещание. После того
как Измаил был изгнан, Исаак
получил все основания для учас
тия в благословении Божьего
обещания. Окончание наших
природных усилий, оставление
того, что мы можем сделать или
уже сделали, — это «Исаак», на
следование обещанного Божь
его благословения, которым яв
ляется Христос.
Кто такой Исаак? Исаак —
это результат жизни и хожде
ния верой. Это Христос. Исаак
был полным прообразом Хрис
та, наследующего всё богатство
Отца. Все мы должны пережи
вать Христа таким образом —
не нашими делами, борьбой и
старанием, а просто полагаясь
на Него. Если мы будем пола
гаться на Него, результатом этого
будет Исаак. Только Исаак яв
ляется действительным элемен
том родословия Христа. Не все
дети Авраама по плоти явля
ются детьми Божьими; Бог хо
чет иметь Своих детей только в
Исааке (Рим. 9:78). Поэтому
Бог считал Исаака единствен
ным сыном Авраама (Быт. 21:10,
12; 22:2А, 12Б, 1618), единствен
ным, кто наследовал обещание о
Христе (Быт. 26:34).
В стихе 2 также говорится:
«Исаак родил Иакова». Иаков и
Исав были близнецами. Когда
Иаков и его старший брат Исав
выходили из чрева матери,
Иаков держал Исава за пятку.
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Иаков как бы говорил: «Исав,
дай мне выйти первым!» Иаков
действительно умел «держать за
пятку». Имя «Иаков» означает
«держащий за пятку», «вытесня
ющий». Сбивать других с ног,
брать над ними верх любыми
обманными средствами — это
Иаков.
Поскольку Бог уже избрал
Иакова, все его старания были
тщетны. Иакову нужно было
видение. Ему не нужно было вы
теснять других, потому что Бог
избрал его, чтобы он был пер
вым. Ещё до того как близнецы
родились, Бог сказал их матери,
что младший будет первым, а
старший — вторым. Написано:
«Иакова Я возлюбил, а Исава
возненавидел» (Мал. 1:23; Рим.
9:13).
К сожалению, Иаков не по
нимал этого. Поэтому он посто
янно вытеснял когото. Куда
бы он ни пошёл, везде он вы
теснял когото. Он вытеснил
своего брата (Быт. 25:2933;
27:1838) и вытеснил своего дядю
(Быт. 30:37—31:1). Он строил
козни своему дяде Лавану и крал
у него. Но весь его труд был тщет
ным. Что нужно было Иакову?
Ему нужно было, чтобы Бог по
работал над ним. Поэтому Бог
воздвиг его брата Исава, а затем
его дядю Лавана, чтобы рабо
тать над ним. Бог даже воздвиг
четырёх жён, а также двена
дцать помощников и одну по
мощницу. В жизни Иакова было
очень много страданий, но эти
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страдания были результатом
его борьбы, а не Божьего избра
ния. Чем больше Иаков борол
ся, тем больше он страдал.
В Христе нам, вопервых,
нужна жизнь Авраама. Нам
нужно забыть, кто мы, жить
Христом и полагаться на Него.
Вовторых, в Христе нам не
нужен Измаил, то есть наши
дела. Нам нужен Исаак, то есть
Его дела. Втретьих, нам нужен
не Иаков, а Израиль. Нам ну
жен не природный Иаков, а пре
образованный Израиль, князь
Божий.
Далее в стихе 2 говорится:
«Иаков родил Иуду и его брать
ев». Пожалуйста, прочитайте
прим. 2 3 . Сегодня мы являемся
«церковью первородных» (Евр.
12:23). Наше право первород
ства также состоит из трёх эле
ментов: это двойная доля Хрис
та, священство и царствование.
Мы находимся в Христе и мо
жем наслаждаться Им в виде
двойной доли. Мы также явля
емся священниками и царями
Бога. Однако многие христиане
потеряли своё право первород
ства. Они спасены и никогда не
будут потеряны, но они потеря
ли свою особую долю Христа.
Если мы хотим наслаждаться
особой долей Христа, мы долж
ны сохранить своё первород
ство.
Все христиане рождены за
ново как священники (Отк. 1:6).
Но сегодня многие потеряли
своё священство. Поскольку
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они потеряли своё положение
молитвы, им трудно молиться.
Если мы хотим сохранить своё
священство, мы должны быть
подобны левитам и забыть своих
отца, братьев и детей и забо
титься об интересах Бога. На
первом месте должно быть же
лание Бога, а не наши семьи.
Если Божье желание займёт
первое место в наших сердцах,
то мы будем близки к Богу и
сохраним священство.
Кроме того, все христиане
рождены заново как цари (Отк.
5:10), но многие потеряли своё
царствование. Когда вернётся
Господь Иисус, с Ним будут
побеждающие святые, которые
будут священниками Бога и
царями вместе с Христом (Отк.
20:46). В то же время они на
сладятся наследованием земли
(Отк. 2:26).
В Евр. 12:1617 содержится
предостережение, чтобы мы не
потеряли наше право перво
родства, как Исав. «За одно ку
шанье» Исав «отдал собствен
ное право первородства». Потом
он пожалел о том, что продал
его так дёшево, но он не смог
вернуть его себе. Всем нам нуж
но быть настороже. Мы зани
маем необходимое положение,
чтобы иметь право первород
ства, и мы уже имеем его, но
сохранение этого права зависит
от того, удерживаемся ли мы от
нечестия или осквернения. Исав
пренебрёг правом первород
ства и дёшево продал его (Быт.
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25:2934). Поэтому он потерял
его и не смог вернуть его себе,
даже когда пожалел об этом и
плакал о нём (Быт. 27:3438;
Евр. 12:1617). Он потерял благо
словение участия в Христе.
Рувим потерял своё право пер
вородства изза своего осквер
нения. Но Иосиф унаследовал
двойную долю земли благодаря
своей чистоте, Левий получил
священство благодаря тому, что
был бесповоротно отделён для
Господа, а Иуде досталось цар
ствование благодаря его заботе
о его страдающих братьях. Нам
нужно хранить себя чистыми
для особой доли наслаждения
Христом; нам нужно беспово
ротно отделить себя для Гос
пода, так чтобы наше сердце
прежде всего заботилось о же
лании Господа; нам нужно в
любви заботиться о наших
страдающих братьях. Если мы
будем такими, мы, безусловно,
сохраним наше право перво
родства. Особая доля наслаж
дения Христом, священство и
царствование будут нашими.
Уже сегодня мы можем наслаж
даться Христом в двойной мере.
Мы можем молиться, мы мо
жем управлять, и мы можем
царствовать. И тогда по возвра
щении Господа мы вместе с
Ним будем наслаждаться на
следованием земли. Мы будем
священниками, которые посто
янно соприкасаются с Богом, и
царями, которые царствуют над
людьми.
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И Авраам, и Исаак, и Иаков,
и Иуда связаны с Христом.
Если у нас есть жизнь этих че
тырёх поколений — вера Авра
ама, наследование Исаака, рабо
та, которой подвергся Иаков, и
забота Иуды, исполненная люб
ви, — то мы связаны с Христом
в Его родословии.
В стихе 3 сказано: «Иуда ро
дил Фареса и Зару от Фамари».
Фамарь зачала в результате кро
восмешения со своим свёкром
(Быт. 38:627). С точки зрения
морали это было достойно со
жаления, а с точки зрения эти
ки это было ужасно. Никто не
оправдал бы этого. Тем не ме
нее виновата была не Фамарь,
а её свёкор Иуда, признавший,
что она праведнее его (Быт.
38:26), потому что Фамарь и
сердцем стремилась к облада
нию правом первородства.
Во времена Фамари право
первородства значило очень
много. Оно включало двойную
долю земли, священство и цар
ствование. Двойная доля земли
обозначает двойное наслажде
ние Христом. И священство, и
царствование также имеют от
ношение к Христу. Для поко
ления после Авраама право
первородства было целиком и
полностью связано с наследо
ванием Христа. Фамарь стре
милась получить право перво
родства. Она знала, что, если
она будет отсечена от него, она
потеряет Божье обещание. А
Божье обещание заключалось
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просто в том, что Бог обещал,
что Он Сам будет долей Его
избранного народа в Христе.
Фамарь не хотела упускать это
благословение.
Фамарь была женой первого
сына Иуды. Этот сын должен
был унаследовать право перво
родства. Но муж Фамари был
неугоден в глазах Господа, и
Господь умертвил его (Быт. 38:7).
Господь умертвил и второго
сына Иуды (Быт. 38:810). Со
гласно древним предписаниям,
Иуда должен был женить на
Фамари своего следующего
сына, чтобы родился сын, ко
торый унаследовал бы право
первородства. Однако Иуда не
исполнил свою обязанность.
В некотором смысле Иуда об
манул Фамарь (Быт. 38:1114).
Но Фамарь не отступила. На
против, она даже использовала
неподобающие средства, чтобы
приобрести право первород
ства. Независимо от того, были
ли эти средства неподобаю
щими или нет, Фамарь сделала
всё возможное, чтобы получить
это право первородства.
От Фамари мы переходим к
её сыну Фаресу. Пожалуйста,
прочитайте прим. 3 1 . История
матери показывает нам одну
сторону: мы должны добивать
ся права первородства, делая
всё возможное, чтобы приоб
рести его. История сына пока
зывает другую сторону: хотя мы
можем бороться, чтобы приоб
рести право первородства, на
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самом деле это зависит от
Божьего выбора, а не от наших
усилий (см. Рим. 9:11).
В стихе 5 упоминается Раха
ва, мать Вооза. О Рахаве мы уже
читали в прим. 51. Если мы хо
тим знать историю Вооза, мы
должны прочитать Книгу Руфь.
Это хорошая история. Вооз —
это прообраз Христа, а Руфь —
прообраз церкви. В Книге Руфь
говорится, что Вооз искупил
Руфь; он также выкупил для неё
право первородства. Это озна
чает, что Христос как наш ис
тинный Вооз искупил и нас
самих, и наше право первород
ства. О значении самой Руфи
мы уже читали в прим. 5 1 . Воз
можно, вы имеете неблаговид
ное происхождение и жалкое
прошлое, но пусть вас это не
беспокоит и не останавливает.
Забудьте об этом! Нет ничего
хуже, чем человек, рождённый
от Моава. Но если только вы
в своём сердце будете искать
Бога и Божий народ и если вы
соединитесь с надлежащим че
ловеком, таким как Вооз, вы
войдёте в двойную долю на
слаждения Христом.
Пойдём дальше и рассмот
рим Иессея (ст. 56). Хотя в
Библии об Иессее говорится
немного, то, что о нём гово
рится, важно. Пожалуйста, про
читайте прим. 5 4 . Кто такой
Иессей? Иессей — это человек,
который порождает Христа, ко
торый производит Христа как
ветвь, будучи укоренён в Христе.
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Когда вы производите Христа
как ветвь, не забывайте, что
Христос — не только ваша
ветвь, но и ваш корень. Хрис
тос выходит из вас как ветвь, а
вы выходите из Христа. Хрис
тос — наш источник, и Христос
также произведение. Это озна
чает, что мы едины с Христом и
очень тесно связаны с Ним. Мы
в Нём, а Он в нас. Он произ
водится нами, а мы укоренены
в Нём. Таков человек, который
наслаждается правом перво
родства Христа.
«Иессей родил царя Давида»
(ст. 6). Пожалуйста, прочи
тайте прим. 61 и 62. Если мы
хотим иметь богатое наслаж
дение Христом, нам часто при
дётся быть окончанием одной
ситуации и началом другой.
Однако многие дорогие святые
не могут быть ни окончанием,
ни началом. В конечном итоге
они оказываются просто ничем.
В церковной жизни нам нужны
«давиды» — сильные люди, ко
торые завершают одни ситуа
ции и открывают другие. Нам
нужен ктото, кто завершил бы
поколение отцов и открыл
бы поколение царей. Мы долж
ны быть сильными; мы должны
быть восьмым сыном; мы долж
ны быть Давидом.
Давид был человек согласно
Божьему сердцу (1 Цар. 13:14).
Бог Сам сказал Саулу, что Он
заменит его, потому что Он на
шёл человека согласно Своему
сердцу. За всю свою жизнь

№1

ПОТОК

Давид не сделал ничего пло
хого, за исключением одного
серьёзного деяния: он убил че
ловека и взял себе его жену.
Одним поступком Давид совер
шил два тяжких греха: убийство
и прелюбодеяние. Сам Бог осу
дил это. В Библии говорится,
что Давид делал угодное пред
очами Господа во все дни жиз
ни своей, кроме этого одного
поступка (3 Цар. 15:5). Относи
тельно этого проступка Давида
и его результата, пожалуйста,
прочитайте прим. 6 3 , абз. 1.
Здесь мы видим два союза.
Первый союз — это брачный
союз Давида с Вирсавией. Вто
рой союз — духовный. Это союз
преступления и покаяния Да
вида с прощением Бога. Про
щение Бога «вступило в союз»
с преступлением и покаянием
Давида. В результате этого сою
за был произведён человек по
имени Соломон, который по
строил Божий храм. Церковь
всегда созидается такого рода
человеком, Соломоном, кото
рый представляет собой итог
человеческого преступления и
покаяния в сочетании с Божь
им прощением.
После того как Давид полу
чил Божье прощение и радость
его спасения была восстанов
лена, он молился о Сионе, о
строительстве стен Иерусали
ма, об укреплении своего цар
ства (Пс. 50:18). Впоследствии
в результате того, что Бог прос
тил его грех, Бог дал ему сына,
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чтобы тот построил Божий храм
для Божьего присутствия в каче
стве центра города Иерусалима.
Я надеюсь, что Господь по
кажет вам то, что нельзя ска
зать человеческими словами.
Если вы всегда были и остаётесь
образцовохорошим человеком,
который никогда никого не уби
вал, который никогда не совер
шал преступления и которому
никогда не нужно было каять
ся, то Богу нет нужды прощать
вас. В этом случае никогда не
будет Соломона и Божий храм
никогда не будет построен. Как
мы увидели, созидание Божь
его храма происходит в резуль
тате человеческого преступле
ния и покаяния в сочетании
с Божьим прощением.
Однажды я сказал Господу:
«Господь, для моего преступ
ления и покаяния нужно Твоё
прощение. Но, Господь, Ты
лучше меня знаешь, что и для
Твоего прощения нужно моё
преступление. Для моего прес
тупления нужно Твоё проще
ние, а для Твоего прощения
нужно моё преступление. Если
у меня нет преступлений, то
Тебе не к чему применить Твоё
прощение». Когда я сказал это
Господу, мне показалось, что
Он сказал: «Да, благодаря тво
ему преступлению и покаянию
Я действительно имею воз
можность применить Моё про
щение. Я доволен этим». Но
ни в коем случае не следует
говорить: «Будем делать зло,
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чтобы вышло добро». Вы долж
ны делать всё от вас зависящее.
Но как бы усиленно вы ни ста
рались всё делать правильно в
глазах Господа, рано или позд
но чтото произойдёт. Неожи
данно вы когонибудь убьёте,
вмешаетесь в чужие дела, совер
шите преступление. Но после
вашего преступления у вас будет
возможность покаяться. Если
вы покаетесь, Бог будет готов
простить вас. Тогда вы родите
сына и назовёте его Соломо
ном. Имя «Соломон» означает
«мирный» (2 Цар. 12:24; 1 Пар.
22:9). Но у Соломона есть ещё
одно имя, Иедидиа (2 Цар. 12:25),
которое означает «возлюбленный
Господом». Для вас имя «Соло
мон» означает «мирный», а для
Господа его имя означает «воз
любленный Господом». Этот сын
будет человеком, который будет
созидать Божий дом, сегодняш
нюю церковь.
Вам необходимо всегда быть
правыми в глазах Бога. Но будь
те уверены, что ваша правота не
пригодна для созидания церк
ви. Однако не следует говорить:
«Давайте я буду делать чтото
неправое!» Уверяю вас, даже если
вы попытаетесь быть непра
выми, вы обнаружите, что вы не
способны делать чтото непра
вое. Я не знаю, что это за все
властие. Но однажды вы совер
шите нечто ужасное. Все братья
будут качать головой, не в силах
поверить, что вы могли совер
шить такое.
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Тем не менее вы это совер
шили! Тогда вам нужно прочи
тать Пс. 50, усвоить этот псалом
и прийти к Господу со словами:
«Господь, я каюсь. Тебе, Тебе
единому согрешил я и лука
вое пред очами Твоими сделал.
Прости меня». После этого по
каяния вы вступите в новый
союз — союз вашего преступ
ления и покаяния с Божьим
прощением. В результате этого
будет произведён Соломон —
человек мирный для вас и воз
любленный Господом. Этот че
ловек будет созидать церковь,
Божий храм.
Пожалуйста, прочитайте
Мф. 1:6, прим. 3, абз. 2 и 3.
Перейдём к Ровоаму, сыну
Соломона (ст. 7). Пожалуйста,
прочитайте прим. 7 1 . Эта кар
тина, как и все другие элементы
в Ветхом Завете, была написа
на, чтобы чемуто научить нас,
и она является прообразом со
бытий, происходящих в ново
заветном веке. Сегодня мы ви
дим то же самое. В принципе, в
начале церковь была едина. Но
спустя некоторое время цер
ковь разделилась, причём не на
две части, а, может быть, более
чем на две тысячи частей. Кто
нибудь может сказать: «Разве
жители Израильского царства
не были попрежнему Божьим
народом?» Конечно, были. Они
были Божьим народом, но они
находились вне линии Христа.
Что это значит? Если вы нахо
дитесь вне линии Христа, это
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значит, что, хотя вы Божий на
род, вы живёте не для Христа,
а для чегото другого. Посмот
рите на сегодняшнюю ситуацию.
Все мы истинные христиане, и
все мы Божий народ. Но живём
ли мы исключительно, чисто,
полностью и безусловно для
Христа или для чегото ещё?
Если вы живёте не для Христа, а
для чегото другого, то вы на
ходитесь вне линии Христа. По
этой причине ни один из царей
северного царства, то есть более
крупного и более общего цар
ства, не включён в родословие
Христа.
Относительно царей, пере
численных в стихах 811, пожа
луйста, прочитайте примеча
ния к этим стихам.
В стихе 12 упоминается пере
селение в Вавилон и Зорова
вель — вождь возвратившихся
пленников. Пожалуйста, прочи
тайте прим. к стиху 12. Сегодня
происходит в точности то же
самое. Ктото может спросить:
«Какая разница где быть: оста
ваться в Вавилоне или вернуться
в Иерусалим? Разве это не одно
и то же при условии, что мы
поклоняемся Богу и ходим в
духе?» Для вас это, может быть,
нормально, но это ненормаль
но для Христа. Христу нужны
люди, которые приведут Его
в Вифлеем. Вы можете покло
няться Богу и ходить в духе в
Вавилоне, но будьте уверены,
что Христос никогда не сможет
родиться в человечестве через
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вас. Для этого нужно особое
место. Вы должны возвратить
ся из Вавилона в землю Иуды.
Когда настало время родиться
Господу Иисусу, некоторые из
израильтян, потомки возвра
тившихся пленников, ждали
в земле Иуды. Тогда Иосиф и
Мария находились не в Вави
лоне — они находились в земле
Иуды. Чтобы Христос пришёл
на землю, некоторые люди из
Его пленённого народа должны
были возвратиться. Для Своего
второго пришествия Христу
также нужно, чтобы некото
рые люди из Его пленённого
народа возвратились из своего
плена к надлежащей церков
ной жизни.
В стихе 16 сказано: «А Иаков
родил Иосифа, мужа Марии, от
которой родился Иисус, назы
ваемый Христом». Пожалуйста,
прочитайте прим. 16 1 и 16 2 .
Все браки совершаются по
Божьему всевластию, особенно
браки, имеющие отношение
к Христу. От Бога до Давида
это родословие представляло
собой одну линию, а от Давида
до Иисуса — две линии. Однако
эти две линии соединились
через брак Иосифа и Марии.
Иисус, родившийся от Марии,
является исполнением проро
честв: исполнилось пророчест
во о семени женщины (Быт.
3:15); пророчество о том, что
дева родит сына (Ис. 7:14); про
рочество о том, что Авраам по
лучит семя, которое принесёт

18

ПОТОК

благословение всем народам
(Быт. 22:18); пророчество, ска
занное Исааку и Иакову, кото
рое было таким же, как проро
чество, сказанное Аврааму (Быт.
26:4; 28:14); пророчество, ска
занное Иуде, — что Иуда будет
царским коленом (Быт. 49:10);
и пророчество, сказанное Да
виду (2 Цар. 7:1213). Хотя рож
дение Иисуса исполнило многие
пророчества в Ветхом Завете,
Он не был потомком Иехонии.
На первый взгляд потомки
Иехонии попрежнему принад
лежали к царской линии. Но по
Божьему всевластию Мария,
мать Иисуса, вышла замуж за
Иосифа, потомка Иехонии, ко
торый, как может показаться,
продолжил царский род. На пер
вый взгляд Иисус был потом
ком Иехонии; на самом деле
Он им не был. Он был потом
ком Давида. Так может устроить
только Бог. Слава Ему!
Если вы задумаетесь над
своей историей, над историей
своего спасения, вы увидите,
что здесь действует тот же прин
цип. Не нужно думать, что брак
Иосифа и Марии был случай
ностью. Он не был случайно
стью; напротив, он был запла
нирован всевластной Божьей
рукой. Подобным образом и
ваша связь с Христом — ваше
спасение — это не случайность.
Ваше спасение тоже было за
планировано божественной ру
кой. Иногда я благодарил Гос
пода и говорил Ему: «Я так рад,
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что Ты поместил меня на землю
не в 20 году до Р. Х., а в два
дцатом столетии. Ты поместил
меня на землю в таком месте,
куда пришли миссионеры с
Библией. Однажды я родился
от материхристианки. Потом у
меня была возможность услы
шать благовестие, и я был спа
сён. Аллилуйя!» Это не было
случайностью. И ваша связь
с Христом — тоже не случай
ность. Бог тщательно всё спла
нировал. Бог устроил всё это
для таких маленьких людей,
как мы. Это не чтото незна
чительное. Когда мы вступим в
вечность, мы, возможно, очень
удивимся. Мы, возможно, вос
кликнем: «Слава Господу!»
Теперь перейдём к деве
Марии (Мф. 1:16). Поскольку
Мария была девой, она отлича
лась от других четырёх женщин,
упомянутых в этом родословии.
Мария была чистой, и ей не
было равных. Она зачала не от
человека, а от Святого Духа,
чтобы произвести на свет Хрис
та (Лк. 1:3435; Мф. 1:18Б, 20Б).
Это повествование о четырёх
женщинах, повторно вступив
ших в брак, и единственной
деве подтверждает, что все люди,
записанные в этом родословии,
были рождены от греха, за ис
ключением Христа, который
был рождён в святости.
Авраам, Давид и Мария —
это три приятных имени в Биб
лии. Это имена, ласкающие
слух Бога (ст. 2, 6, 16). Авраам
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обозначает жизнь верой, Да
вид обозначает жизнь под
воздействием креста, а Мария
обозначает жизнь полного по
виновения Господу. Именно
посредством таких трёх видов
жизни Христос был произ
ведён на свет и вошёл в чело
вечество.
Сегодня действует тот же
самый принцип. Рассмотрим
благовествование. Цель благо
вествования состоит в том,
чтобы принести Христа в че
ловечество. Для этого требуется
много веры, жизнь под воздей
ствием креста и жизнь полного
подчинения Господу. Если у
нас будут эти виды жизни, мы,
безусловно, принесём Христа
в человечество.
В стихе 17 говорится о соро
ка двух поколениях от Авраама
до Христа. Чтобы увидеть зна
чение этого момента, пожа
луйста, прочитайте прим. к
стиху 17.
Теперь рассмотрим слова
«до Христа» (ст. 17). У Луки ро
дословие начинается с Иисуса
и возвращается к Богу. Всего в
нём семьдесят семь поколений.
У Матфея родословие идёт впе
рёд, от Авраама к Христу. У
Луки оно идёт назад и вверх,
к Богу, а у Матфея — вперёд и
вниз, к Христу. Все поколения
были направлены к Христу и
произвели на свет Христа. Без
Христа насчитывается только
сорок одно поколение. В этом
случае нет цели, нет заверше
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ния и нет окончания. Сорок
один — нехорошее число; нам
нужно число сорок два. Хрис
тос есть цель, окончание, итог,
завершённость и совершенство
всех поколений; поэтому Он
исполняет их пророчества, ре
шает их проблемы и удовлетво
ряет их нужды. Христос пришёл
исполнить все пророчества —
пророчества об Аврааме, Иса
аке, Иакове, Иуде и Давиде.
Если бы Христос не пришёл,
все эти пророчества были бы
пустыми. Когда приходит Хрис
тос, вместе с Ним приходят
свет, жизнь, спасение, удовле
творение, исцеление, свобода,
покой, утешение, мир и ра
дость. С этого момента весь
Новый Завет становится пол
ным раскрытием этого удиви
тельного Христа. Все двадцать
семь книг Нового Завета: Еван
гелия, Деяния, Послания и От
кровение — говорят о том, что
этот Христос исполняет все
пророчества, решает все наши
проблемы и удовлетворяет все
наши нужды, и о том, что Он
является для нас всем. Алли
луйя, Христос пришёл!
Его рождение и имя —
Мф. 1:1825
Пожалуйста, прочитайте
стихи с 18 по 25.
Мы подходим к рождению
Христа. Поскольку рождение
Христа — это целиком и пол
ностью тайна, говорить о нём
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трудно. Сначала нам нужно рас
смотреть некоторые вопросы,
связанные с подготовкой к рож
дению Христа.
Вопервых, рождение Христа
было подготовлено и осуществ
лено по Божьему всевластию
(1:18; Лк. 1:2627). По Своему
всевластию Бог соединил Иоси
фа и Марию в браке, чтобы
произвести на свет Христа как
законного наследника престола
Давида. Соединить Иосифа и
Марию было непросто. Соглас
но родословию Христа в Еван
гелии от Матфея, Иосиф был
потомком Зоровавеля, возвра
тившегося пленника. Если бы
не было возвращения пленни
ков, где бы родился Иосиф? Он
бы родился в Вавилоне. То же
самое было бы и с Марией, ко
торая тоже была потомком воз
вратившихся пленников. Если
бы предки Иосифа и Марии
остались в Вавилоне и если бы
сами Мария и Иосиф родились
там, как Иисус смог бы ро
диться от Марии в Вифлееме?
Теперь мы видим всевластие
Бога в том, что Он возвратил
предков Иосифа и Марии.
По Своему всевластию Бог
поместил Иосифа и Марию в
один и тот же город, Назарет
(Лк. 1:26; 2:4). Если бы они
жили далеко друг от друга, им
было бы трудно соединиться
в браке. Иосиф и Мария не
только были потомками воз
вратившихся пленников, но и
жили в одном и том же ма
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леньком городе. Это позволило
им соединиться в браке.
Кроме того, изучая родосло
вия, приведённые у Матфея и
у Луки, мы обнаруживаем, что
Иосиф был потомком царской
линии, линии Соломона (Мф.
1:67), а Мария была потомком
линии простых людей, линии
Нафана (Лк. 3:31). Хотя Иосиф
и Мария соединились в браке,
Иисус родился от Марии, а не
от Иосифа. На первый взгляд
Он родился от Иосифа; на са
мом деле Он родился от Марии
(Мф. 1:16). Это был целиком и
полностью вопрос Божьего все
властия.
Как мы уже увидели, про
клятие, о котором записано в
Книге пророка Иеремии, ли
шило любых потомков Иехо
нии права унаследовать пре
стол Давида (Иер. 22:2830).
Если бы Иисус действительно
родился от Иосифа, Он бы ли
шился права на престол Да
вида. Поскольку Иосиф всё же
принадлежал к царской линии,
он был царским потомком в гла
зах людей. В результате брака
Марии, матери Иисуса, с Иоси
фом Иисус на первый взгляд был
связан с этой царской линией.
Опять мы видим Божье всевлас
тие. Бог нашёл молодую женщи
ну, которая также была потом
ком Давида, чтобы произвести
на свет Христа. Иисус родился
от неё и фактически был семе
нем Давида, имевшим право уна
следовать престол Давида.
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Вовторых, согласно Лк.
1:2638, рождение Христа осу
ществилось посредством подчи
нения Марии. Для такой мо
лодой девы, как Мария, было
нелегко принять поручение за
чать ребёнка. Это не чтото
незначительное. Мария могла
бы сказать: «Гавриил, разве ты
не знаешь, что я уже обручена с
мужчиной? Как же я могу за
чать ребёнка?» Кто из нас при
нял бы такое поручение? Если
бы ангел сказал такие слова
вам, вы смогли бы принять их?
Мария, выслушав ангела,
сказала: «Вот раба Господня.
Пусть будет мне согласно твоему
слову» (Лк. 1:38). Кажется, что
это просто, но цена была край
не высока. Чтобы произвести на
свет Христа, Мария заплатила
очень высокую цену — она за
платила всем своим существом.
Произвести на свет Христа не
легко. Это стоит недёшево. Если
мы хотим произвести на свет
Христа, мы должны чемто за
платить. Мария заплатила.
Иосиф сразу же отреагиро
вал на это, решив тайно ото
слать Марию (Мф. 1:19). Таким
образом, Мария оказалась в
трудном положении. Уверяю
вас, всякий раз, когда вы будете
принимать поручение произ
вести Христа, вы будете ока
зываться в трудном положении.
Все ангелы будут понимать вас,
но ни один человек вас не
поймёт. Не ждите, что ктото
будет подобен ангелу Гавриилу.
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Все будут понимать вас непра
вильно. Возможно, самый близ
кий вам человек как раз и будет
понимать вас в высшей степе
ни неправильно. Тем не менее
в большой степени рождение
Христа осуществилось посред
ством подчинения Марии.
Втретьих, зачатие Иисуса
было напрямую связано со
Святым Духом (ст. 18, 20; Лк.
1:35). Без Святого Духа подчи
нение Марии не имело бы ни
какого смысла. Сколько бы мы
ни подчинялись, без силы Свя
того Духа наше подчинение не
имеет смысла. Не следует пере
оценивать своё подчинение.
Наше подчинение лишь предо
ставляет возможность силе Свя
того Духа войти в нас и чтото
совершить.
Вчетвёртых, было необходи
мо послушание и взаимодейст
вие Иосифа (Мф. 1:1921, 2425).
Что было бы, если бы Иосиф
настоял на разводе? У него было
такое намерение. Однако он
был человеком, которого Бог
избрал для рождения Христа.
Поэтому он не стал действовать
грубо или быстро. Напротив,
он был внимателен и вдумчив.
Когда он обдумывал это, ангел
Господень явился ему во сне
(ст. 20). Иосиф послушался
слова, сказанного ангелом. Же
ниться на такой женщине, ра
зумеется, было бы чемто позор
ным. Так что не только Мария
чемто заплатила; Иосиф тоже
заплатил. Появление на свет
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Христа стоило ему очень мно
гого, потому что изза этого он
пережил позор.
Впятых, рождение Христа
было великим исполнением
пророчеств, содержащихся в
Ветхом Завете. Первое проро
чество в Ветхом Завете содер
жится в Быт. 3:15. В первой и
второй главах Бытия проро
честв нет, но в третьей главе,
после падения человека, после
того как змей проник в че
ловека через женщину, Бог дал
обещание. Давая это обещание,
Бог как бы говорил: «Змей, ты
вошёл через женщину. А Я рас
правлюсь с тобой при помощи
семени этой женщины». Таким
образом, обещание о семени
женщины было первым проро
чеством в Библии.
В Мф. 1:22 и 23 это обещание
исполнилось: дева зачала ре
бёнка. Этот ребёнок стал семе
нем женщины. В Гал. 4:4 Павел
говорит, что Христос родился
под законом и что Он родился
от женщины. Христос пришёл
не только исполнить закон, но
и исполнить обещание о том,
что семя женщины поразит
змея в голову.
От Бытия мы переходим к
Ис. 7:14, где содержится ещё
одно пророчество о Христе: «Се,
дева во чреве приимет и родит
сына». Исполнение этого проро
чества принесло Бога в человека.
Аллилуйя! Бог стал человеком!
Вшестых, в рождении Иисуса
Бог стал плотью. Трудно найти
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стих, в котором говорилось
бы, что Бог стал человеком.
В Библии говорится следую
щее: «Слово было Бог… и Сло
во стало плотью» (Ин. 1:1, 14).
«Человек» — хорошее слово, но
«плоть» — нехорошее. Если я
скажу вам, что вы человек, вам
будет приятно. Но если я скажу,
что вы плоть, вам не будет при
ятно, потому что слово «плоть»
не является положительным по
своему значению. В 1 Тим. 3:16
Павел говорит: «Велика тайна…
Тот, кто был явлен в плоти».
Хотя слово «плоть» нехорошее,
Библия говорит, что Бог был
явлен в плоти.
Слово «плоть» обозначает
падшего человека. Велика тай
на того, что Бог был явлен в
плоти. Библия говорит, что Бог
стал плотью и что плоть — это
не сотворённый, а падший че
ловек. Можем ли мы сказать,
что Бог стал падшим челове
ком? Это, безусловно, трудный
вопрос.
Однако есть два стиха, кото
рые могут нам помочь. Первый
стих — Рим. 8:3, в котором го
ворится, что Бог послал «Сво
его собственного Сына в подо
бии плоти греха». В этом стихе
не сказано «плоть греха»; в нём
сказано «подобие плоти греха».
Второй стих — Ин. 3:14: «И как
Моисей поднял змея в пустыне,
так должен быть поднят Сын
Человеческий». Змей, который
был поднят на шесте в пустыне,
на самом деле не был змеем,
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имеющим яд; это был бронзо
вый змей, сделанный по подо
бию настоящего змея (Числ.
21:9). В Ин. 3:14 содержатся
слова, которые Господь Иисус
говорил Никодиму. Господь ска
зал ему, что как Моисей поднял
змея в пустыне, так должен
быть поднят на кресте Он Сам.
Когда Иисус был на кресте, в
глазах Бога Он был в виде, в по
добии, змея. Но, как и в случае
с бронзовым змеем в пустыне,
в Нём не было яда, потому что
Он не был рождён от падшего
человека. Он был рождён от
девы.
Теперь мы должны ясно
разграничить два положения:
Христос был зачат от Святого
Духа, и Он был рождён от девы.
Его источником был Святой
Дух, и Его элемент был боже
ственный. Через деву Марию
как средство Он облёкся в плоть
и кровь, то есть в человеческую
природу, приняв «подобие пло
ти», «подобие людей» (Флп. 2:7).
Однако у Него не было грехов
ной природы падшей плоти. Он
не знал греха (2 Кор. 5:21) и был
без греха (Евр. 4:15). У Него
была плоть, но это было «подо
бие плоти греха». Внешне Он
получил вид падшего человека,
но в действительности в Нём
не было падшей природы. Его
рождение в точности соответст
вовало тому же принципу. На
первый взгляд Он был сыном
Иосифа; на самом деле Он был
сыном Марии.
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Почему, когда Господь Иисус
был на кресте, Бог считал, что
Он был в виде змея? Потому что
со дня падения человека (Быт.
3:1) змей находился в человеке
и делал каждого человека змеем.
Согласно Мф. 3:7 и 23:33, и
Иоанн Креститель, и Господь
Иисус называли людей «от
родьем гадюк», то есть змеями,
из чего видно, что все падшие
люди являются потомками змея.
Все мы маленькие змеи. Не ду
майте, что вы хорошие. До того
как вы были спасены, вы были
змеем. Именно поэтому Господь
Иисус умер на кресте, подверг
нутый Божьему суду. Когда
Иисус был на кресте, Он не
только был человеком, но и
имел вид змея. В глазах Бога Он
принял вид змея и умер на
кресте за всех нас — людей
змеев. Возможно, вы никогда
не слышали, что Иисус принял
вид змея, подобие плоти греха.
Вы слышали, что Иисус — это
Бог и что Он принял вид че
ловека, но вы не слышали, что
Он также принял вид змея. Как
Он чудесен!
Мы падшая плоть, и Иисус
вошёл в эту плоть, чтобы при
нести Бога в человечество. В
Нём божественная Личность
Бога была слита с человече
ством. Рождение Христа имело
целью не просто произвести
Спасителя, но и принести Бога
в человека. Хотя человечество
было падшим, Бог не принял
ни одну часть этой падшей
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природы. Бог принял только
подобие этой падшей плоти, и
посредством этого Он слился
с человечеством. Таким было
рождение Христа.
Вседьмых, чудесной Лич
ностью, имевшей такое чудес
ное рождение, был Иегова. И Он
не просто Иегова — Он Иегова
с чемто ещё. Имя «Иисус» озна
чает «Иегова Спаситель» или
«спасение Иеговы» (Мф. 1:21).
Эта чудесная Личность явля
ется самим спасением, которое
Иегова приносит людям. Он Сам
есть спасение. Поскольку Сам
Иегова становится спасением,
Он Спаситель. Пожалуйста,
прочитайте прим. 211.
Не нужно думать, что, когда
мы призываем Иисуса, мы всего
лишь призываем имя челове
ка. Иисус — не просто человек;
Он — Иегова как наше спасе
ние, Иегова как наш Спаси
тель. Это нечто простое, но
глубокое. Когда вы призываете
Иисуса, вся вселенная пони
мает, что вы призываете Иегову
как своего Спасителя, Иегову
как своё спасение.
Евреи верят в Иегову, но
не верят в Иисуса. В какомто
смысле они имеют Иегову, но
они не имеют спасения и не име
ют Спасителя. Мы имеем нечто
большее, чем евреи, потому что
мы имеем Иегову Спасителя,
Иегову как наше спасение. По
этому у нас появляется такое
чудесное чувство, когда мы при
зываем Иисуса.
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«Иисус» — чудесное имя,
потому что Иисус — это Иего
ва. В 1й главе Бытия мы не
видим имени «Иегова». Мы ви
дим лишь имя «Бог»: «В начале
сотворил Бог…» Бог творения
называется «БогЭлохим». Имя
«Иегова», которое начинает упо
требляться только во 2й главе,
используется в тех конкрет
ных случаях, когда говорится
об отношениях Бога с челове
ком. Имя «Иисус» представ
ляет собой некоторое добав
ление к имени Иегова: «Иегова
как наше спасение», «Иегова
наш Спаситель».
Ввосьмых, Иисус Спаси
тель — это Бог с нами. В Мф.
1:23 мы видим ещё одно чудес
ное имя — «Эммануил». Пожа
луйста, прочитайте прим. 232
3
и 23 .
Вдевятых, Иисус, Бог
Иегова, был рождён в плоти,
чтобы быть Царём, который
унаследует престол Давида (1:20;
Лк. 1:27, 3233). Евангелие от
Матфея — это книга о царстве,
где Христос является Царём,
Мессией. Когда вы призываете
Иисуса, вы получаете Иегову,
Спасителя, спасение, Бога и
в конечном итоге Царя. Царь
правит. Когда мы призываем
Иисуса, мы сразу же получаем
Того, кто правит над нами.
ИисусЦарь намерен уста
новить Своё царство внутри вас
и поставить престол Давида в
вашем сердце. Чем больше вы
будете призывать Иисуса, тем
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больше внутри вас будет пра
вящей силы. Если вы мне не
верите, я прошу вас попробо
вать. Призывайте имя Иисуса
десять минут и посмотрите, что
произойдёт. Царь будет править
над вами и беспокоить вас. В
первый же вечер Он, возможно,
скажет, что вы всегда не очень
хорошо относились к другим
людям, особенно к своему мужу
или к своей жене, и что вами
нужно править. Призывайте Его
имя, и Он будет править над
вами.
Когда никто не будет в со
стоянии править над вами, вами
сможет править этот Царь царей.
Когда никто другой не будет в
состоянии сдержать вас — ни
ваши родители, ни ваш муж,
ни ваша жена, ни ваши дети, —
Царь царей сделает чтонибудь.
Просто призывайте имя Иису
са. Делая это, вы будете наслаж
даться Иеговой, Спасителем,
спасением, присутствием Бога,
а также царствованием Иисуса.
Царь Иисус родится в вас и уста
новит внутри вас Своё царство.
Христос в Евангелии от Мат
фея — это ЦарьСпаситель и
СпасительЦарь, который уста
навливает царство небес внутри
нас и над нами. В 1й главе
Евангелия от Матфея нам даётся
не только происхождение этого
Царя; в этой главе нам также
даётся присутствие этого Царя.
Имя этого Царя — Иисус. Вся
кий раз, когда мы призываем
Его имя, у нас появляется ощу
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щение того, что Он правит внут
ри нас, спасая нас. Он устанав
ливает царство небес внутри нас.
Аллилуйя! Это наш Христос!
Нам надо подробнее остано
виться на двух именах, данных
Господу в начале Евангелия от
Матфея. Первая глава Еванге
лия от Матфея — это глава, со
стоящая из имён. Мы уделили
довольно много времени рас
смотрению имён Авраама, Иса
ака, Иакова и даже имён Фамари
и Рахавы. Однако последние
два имени, «Иисус» и «Эмма
нуил», более чем чудесны. Хотя
на первый взгляд в заключи
тельной части 1й главы Еван
гелия от Матфея говорится о
рождении Христа, на самом
деле в ней говорится об именах
«Иисус» и «Эммануил».
Ангел Гавриил сказал Ма
рии, что ребёнок, который будет
зачат ей, должен быть назван
Иисусом (Лк. 1:31). Потом ангел
Господень явился Иосифу и
тоже сказал ему, чтобы он назвал
ребёнка Иисусом (Мф. 1:21, 25).
Таким образом, «Иисус» — это
имя, данное Богом. Это имя под
разумевает три элемента. Пер
вый элемент, входящий в со
став имени «Иисус», — это
«Иегова». В еврейском языке имя
«Бог» означает «Могуществен
ный», «Бог Всемогущий», а имя
«Иегова» означает «Я Есть» —
«Я Есть, что Я Есть» (Исх. 3:14,
букв.). Глагол «быть» в еврей
ском языке не только обо
значает настоящее время, но
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и включает значения и про
шедшего, и будущего времён.
Только Бог вечен. От вечности
в прошлом до вечности в бу
дущем Он — «Я Есть». Поэтому
Господь Иисус мог сказать о
Себе: «Прежде чем появился
Авраам, Я есть» (Ин. 8:58). Он
также сказал иудеям: «Если не
поверите, что Я есть, то умрёте
в своих грехах» и «Когда под
нимете Сына Человеческого,
тогда узнаете, что Я есть» (Ин.
8:24, 28). Мы должны понять,
что Иисус — это великий «Я
Есть», и верить в Него как в
великого «Я Есть».
Поскольку имя Господа —
это «Я Есть», мы можем ска
зать: «Господь, Ты сказал мне,
что Твоё имя — «Я Есть». Что же
Ты есть?» Его ответ будет таким:
«Я есть всё, что тебе нужно».
Господь есть всё, что нам нужно.
Если нам нужно спасение, Он
Сам будет нам спасением. У нас
есть «подписанный чек» с пус
той графой, где указывается сум
ма, и мы можем вписать в неё
всё, что нам нужно. Если нам
нужен один доллар, мы можем
вписать один доллар. Но если
нам нужен миллион долларов,
мы можем вписать миллион дол
ларов. Если нам кажется, что
нам нужен миллиард, мы прос
то вписываем туда эту сумму.
Этот чек покроет все наши нуж
ды. Иисус есть всё, что вам
нужно. Вам нужны свет, жизнь,
сила, мудрость, святость или
праведность? Сам Иисус есть
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свет, жизнь, сила, мудрость,
святость и праведность. Всё,
что нам нужно, содержится
в имени Иисуса. Как высоко
и как богато это чудесное имя!
Второй элемент, входящий
в состав имени «Иисус», — это
«Спаситель». Иисус — это Иего
ва Спаситель, Тот, кто спасает
нас от всего отрицательного:
от наших грехов, от Геенны, от
Божьего суда и от вечного
осуждения. Он Спаситель. Он
спасает нас от всего, что осуж
дает Бог, и от всего, что мы
ненавидим. Если мы ненави
дим нашу раздражительность,
Он спасёт нас от неё. Он спа
сает нас от злой силы Сатаны,
от всех одолевающих нас грехов
в нашей повседневной жизни
и от любого рабства и любой
зависимости. Аллилуйя! Он Спа
ситель!
Иисус не только Спаситель;
Он Сам также наше спасение.
Не просите Его дать вам спа
сение. Вместо этого вы должны
сказать: «Господь Иисус, приди
ко мне и будь моим спасе
нием». Иисус никогда не даст
вам спасение. Он придёт к вам
как спасение. Мы, верующие, не
осознаём, насколько мы нуж
даемся в спасении. Каждый
день, каждый час и каждую се
кунду есть чтото, от чего нам
нужно спастись.
Имя Иисуса выше всякого
имени (Флп. 2:910). Нет имени
такого же высокого и такого же
возвышенного, как имя Иисуса.
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Независимо от того, ненавиди
те вы Иисуса или любите Его,
независимо от того, за Иисуса
вы или против Него, вы пони
маете, что имя Иисуса — это
особенное имя.
Вопервых, имя Иисуса пред
назначено для того, чтобы мы
верили в него (Ин. 1:12). Мы все
должны верить в имя Иисуса.
Это не чтото малозначитель
ное. Мы должны не только
говорить, что верим в Господа
Иисуса, но и провозглашать,
что мы верим в имя Иисуса.
Когда мы благовествуем, мы
должны помогать людям не
только молиться, но и провоз
глашать всей вселенной, что
они верят в имя Иисуса.
Вовторых, имя Иисуса пред
назначено для того, чтобы мы
крестились в него (Деян. 8:16;
19:5). Среди некоторых хрис
тиан идут споры о том, чьим
именем они крестят людей.
Некоторые приводят убедитель
ные доводы в пользу того, что
мы должны крестить людей
только именем Иисуса. Другие
настаивают на имени Отца,
Сына и Святого Духа. На самом
деле вопрос не в том, чьим
именем крестить, а в чьё имя
крестить. Мы крестим людей в
имя Иисуса. Для имени нужна
личность, и имя есть личность.
Без личности имя ничего не
значит. Креститься в имя Иису
са — значит креститься в Его
личность. В Р им. 6:3 говорит
ся: «…все мы, кто крещены в
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Христа Иисуса», а в Гал. 3:27
говорится: «…все вы, кто были
крещены в Христа». Это и есть
действительность крещения в
имя Иисуса.
Имя Иисуса также предна
значено для того, чтобы мы
были спасены. В Деян. 4:12 го
ворится: «И нет ни в ком дру
гом спасения, ибо нет и иного
имени под небом, данного сре
ди людей, которым мы должны
быть спасены». Имя Иисуса
дано нам специально с той
целью, чтобы мы были спасе
ны. Имя Иисуса — это спасаю
щее имя.
Пётр сказал хромому, кото
рого он встретил у ворот храма:
«Серебра и золота у меня нет,
а что имею, то даю тебе: именем
Иисуса Христа Назарянина
встань и ходи» (Деян. 3:6). Этот
человек сразу же был исцелён.
Потом Пётр сказал народу:
«Именем Иисуса Христа Наза
рянина… человек этот стоит
перед вами здоровый» (Деян.
4:10). Это свидетельствует о том,
что имя Иисуса — это также
исцеляющее имя. Мы можем
призывать имя Иисуса для ис
целения от любой болезни.
Имя Иисуса дано нам для
того, чтобы мы были омыты,
освящены и оправданы (1 Кор.
6:11). Как осквернённые люди,
мы были омыты, освящены
и оправданы в имени Иисуса
и в Духе Бога. Я читал 1 Кор.
6:11 долгие годы, не видя одно
го важного положения. Здесь
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сказано «в имени» и «в Духе».
Имя тесно связано с Личностью
и с Духом. Если бы имя Иисуса
было пустым именем, как бы
оно могло омыть нас? Как бы
оно могло освятить и оправдать
нас? Это было бы невозможно.
Но это имя соединено с Духом.
Дух — это личность этого име
ни и действительность этого
имени. Поэтому это имя мо
жет омыть нас, освятить нас и
оправдать нас. Дух находится
в единстве с именем. «Иисус» —
это имя Господа, а Дух — это
личность Господа. Когда мы
призываем имя коголибо су
ществующего в действительнос
ти, он приходит. Имя Иисуса
соединено с Личностью, кото
рая омывает нас, освящает нас
и оправдывает нас. Это не
просто доктрина или теория —
это действительность. Уверовав
в имя Иисуса и будучи поме
щены в имя Иисуса, мы по
мещаемся в живую Личность,
то есть в Святого Духа. Этот
Святой Дух омывает нас, освя
щает нас и оправдывает нас.
Имя Иисуса предназначено
для того, чтобы мы призывали
его (Рим. 10:13; 1 Кор. 1:2). Я
был христианином по крайней
мере тридцать пять лет, прежде
чем открыл секрет призывания
имени Иисуса. Я думал, что
призывать имя Иисуса — это то
же самое, что молиться. Впо
следствии из того, что записано
в Библии, я обнаружил, что
молитва — это одно, а призы

Том 14

вание — это другое. Пятнад
цать лет тому назад я много
молился, в основном на коле
нях. Я не знал секрета призы
вания имени Иисуса, и я не
знал, что призывание отлича
ется от молитвы.
Многие из нас имеют опыт
молитвы, в которой, однако,
мало вдохновения. Но когда мы
призываем Иисуса в течение
пяти минут, мы вдохновляем
ся. Попробуйте! Многие из нас
могут свидетельствовать, что,
когда мы молились постарому,
мы иногда усыпляли самих
себя своей молитвой. Но при
зывание Господа никогда не
усыпляет нас. Напротив, оно
пробуждает нас.
В Деян. 9:14 говорится, что
Павел, когда он был Савлом
тарсянином, пытался нанести
вред всем святым. Он наме
ревался отправиться из Иеру
салима в Дамаск, чтобы связать
всех, кто призывал имя Иисуса.
В этом стихе говорится, что
он намеревался связать не всех
тех, кто молился Иисусу, а всех
тех, кто призывал Иисуса. Из
одного этого стиха мы видим,
что ранние христиане были
людьми, призывавшими Иису
са. Всякий раз, когда они мо
лились, они призывали. Они
призывали имя Иисуса, и это
стало их отличительным при
знаком.
В Библии не говорится, что
всякий, кто помолится, будет
спасён. В ней говорится, что
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всякий, кто призовёт имя Гос
пода, будет спасён (Рим. 10:13).
Предположим, что я грешник и
я уверовал в Господа Иисуса.
Вы помогаете мне помолиться,
и я говорю: «Господь Иисус,
я грешник. Ты мой Спаситель.
Ты любишь меня. Ты умер на
кресте за меня. Благодарю Тебя».
Так молиться хорошо, но при
такой молитве Духу очень труд
но войти в нас. Однако если
вы поможете мне призывать:
«О Господь Иисус» всё громче и
громче, это будет совсем другое
дело. Когда вы благовествуете,
не нужно изо всех сил старать
ся изменить мышление людей.
Вместо этого помогите им от
крыть их существо, их сердце
и дух, глубоко изнутри и ис
пользовать уста, чтобы призы
вать имя Иисуса. Если вы буде
те помогать новым верующим
призывать таким образом имя
Иисуса, для Духа будет широко
открыта дверь, через которую
Он сможет войти. Не нужно
молиться суетными словами.
Призвав имя Иисуса десять
раз, вы будете на небесах. Ваши
грехи будут прощены, ваше бре
мя будет снято, и вы получите
вечную жизнь. У вас будет всё.
Даже для того, кто верит уже
много лет, лучший способ кос
нуться Господа Иисуса, насла
диться Господом Иисусом, по
лучить какуюнибудь долю от
Господа Иисуса — это не гово
рить очень много, а прийти к
Господу и призвать: «Иисус!
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Иисус! Господь Иисус!» Призо
вите имя Иисуса, и вы ощутите
некоторый вкус. «Один и тот же
Господь у всех, богатый для
всех, кто призывает Его» (Рим.
10:12). Часто наши слова слиш
ком суетны. Лучше просто при
зывать: «Иисус!» Призывая Его
имя, вы будете вкушать Его и на
слаждаться Им. Имя Иисуса —
это чудесное имя. Нам всем
нужно призывать Его.
Мы можем также молиться
в имени Иисуса (Ин. 14:1314;
15:16; 16:24). Это не значит, что
мы молимся длинной молит
вой и завершаем её словами
«в имени Иисуса». Это слишком
формально. Однако я не против
этого, потому что я делал так
много раз. Но я бы сказал, что,
когда мы молимся, хорошо при
зывать имя Иисуса и говорить:
«О Иисус! Иисус! Я прихожу
молиться!» В имени Иисуса у
вас будет настоящее бремя мо
литься, и вам будет очень легко
получить уверенность в том,
что ваша молитва услышана и
на неё получен ответ. Если мы
будем призывать имя Иисуса,
у нас будет уверенность в том,
что мы получим то, что про
сили.
Имя Иисуса также предна
значено для того, чтобы мы
собирались в него (Мф. 18:20).
Всякий раз, когда вы приходите
на христианское собрание, вы
должны понимать, что вы вновь
собираетесь в это имя. Мы по
мещены в имя Иисуса, но мы
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ещё не очень глубоко вошли в
Него. Поэтому нам нужно при
ходить опять и опять, чтобы
собираться в Его имя. Мы все
можем свидетельствовать, что
после каждого собрания глубо
ко внутри нас было чувство, что
мы ещё глубже вошли в Господа.
Имя Иисуса также пригодно
для того, чтобы изгонять бесов
(Деян. 16:18). Чтобы узнать силу
имени Иисуса, воспользуйтесь
им для изгнания бесов. Бесы
знают силу имени Иисуса лучше
нас. Бесы коварны. На основе
нашего опыта, полученного в
Китае, где было много одер
жимых бесами, мы узнали, что,
когда мы изгоняем бесов, мы
должны говорить им, что этот
Иисус — не просто Иисус, не
обычный Иисус, а особенный
Иисус. Мы должны говорить:
«Бес, я пришёл в самом имени
Иисуса, Сына Божьего, кото
рый воплотился и стал чело
веком, который родился от девы
в Вифлееме, который вырос
в Назарете, который умер на
кресте за мои грехи и за грехи
этого одержимого, который был
воскрешён из мёртвых и кото
рый взошёл на небеса. Я при
шёл в имени этого Иисуса, и
я приказываю тебе уйти!» Бес
сразу же выйдет. Однако если
вы скажете: «Я изгоняю тебя в
имени Иисуса», бес не послу
шается. Бесы знают силу имени
Иисуса. Когда вы изгоняете беса,
не нужно слишком много мо
литься. Просто скажите: «Я при
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шёл в имени этого особенного
Иисуса, и ты должен выйти!»
Когда приходит Иисус, бесы
должны бежать.
Имя Иисуса предназначено
для того, чтобы мы пропове
довали (Деян. 9:27). Когда мы
проповедуем, мы должны пропо
ведовать в имени Иисуса. Про
поведь в имени Господа должна
совершаться в Духе, потому что
Дух — это Личность Господа и
действительность Его имени.
Когда мы проповедуем в Его
имени, нам нужно, чтобы Дух
сделал это имя действительным.
Сатана ненавидит имя Иису
са, и он использует людей,
чтобы нападать на имя Иисуса
(Деян. 26:9). У вас как у верую
щего, возможно, было следую
щее переживание. Когда вы
собираетесь говорить с людьми
о Платоне или Аврааме Лин
кольне, вы не чувствуете стыда;
но каждый раз, когда вы го
ворите людям об Иисусе, вас
охватывает странное ощущение.
Когда китайцы говорят о Кон
фуции, они испытывают чувст
во гордости. Мы тоже должны
испытывать чувство гордости
всякий раз, когда мы говорим
людям об Иисусе, но часто у
нас нет чувства гордости. Вмес
то этого мы испытываем до
вольно странное чувство. Это
чтото дьявольское! Во вселен
ной и на земле присутствует
некий дьявольский элемент,
противостоящий Иисусу. Вы не
испытываете трудностей, когда
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говорите о положении в мире,
об экономике, о науке и о мно
гих других вещах; но каждый
раз, когда вы говорите об имени
Иисуса, у вас появляется стран
ное ощущение. Это от дьявола.
Поскольку Сатана и все его бесы
ненавидят имя Господа Иисуса,
мы тем более должны провоз
глашать его. Мы должны иметь
смелость, когда речь идёт об
этом имени, и говорить: «Сата
на, Иисус — мой Господь! Са
тана, уходи!» Нам нужно громко
провозглашать имя Иисуса.
Читая Деяния, вы увидите,
что в ранние дни привержен
цы религии нападали на имя
Иисуса, запрещая верующим
проповедовать и учить на ос
новании этого имени (Деян.
4:1718; 5:40). Фарисеи преду
предили Петра и Иоанна, чтобы
те не проповедовали на основа
нии имени Иисуса, ничего не
делали и ничего не говорили на
основании Его имени. Пропове
довать Библию было можно, но
не на основании имени Иисуса.
Сатана ненавидит имя Иису
са, потому что знает, что в этом
имени Божье спасение. Чем
больше мы будем проповедовать
на основании имени Иисуса и
чем больше мы будем молиться
Иисусу, тем больше людей бу
дет спасено. Именно поэтому
Сатана ненавидит это имя.
Когда апостолы подверга
лись гонениям, они радовались
тому, что были достойны стра
дать за имя Иисуса (Деян. 5:41).
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Разве это не чудесно? Они да
же подвергали опасности свою
жизнь за это имя (Деян. 15:26).
Изза того что Сатана нападает
на имя Иисуса, используя всю
свою злую силу, мы должны на
учиться страдать за это имя.
В Отк. 3:8 Господь Иисус
хвалил церковь в Филадель
фии за то, что они не отреклись
от Его имени. Нам ни в коем
случае нельзя отрекаться от
имени Иисуса. Пусть мы отре
чёмся от любого другого име
ни, но имя Иисуса мы должны
сохранить. Мы должны свиде
тельствовать, что мы не при
надлежим ни какойлибо лич
ности, ни какойлибо секте; мы
просто принадлежим Иисусу.
Имя Иисуса — это единствен
ное имя, которым мы обладаем.
Теперь перейдём ко второму
имени — «Эммануил» (1:23).
Ангелы не говорили Иосифу
и Марии об этом имени. «Эм
мануил» — это имя, которым
Иисуса назвали люди, имевшие
некоторые переживания. Когда
у вас будут некоторые пере
живания Иисуса, вы сможете
сказать, что Он — Бог с вами.
Иисус — это не кто иной, как
Бог с нами. Это наше пере
живание. Бог сказал нам, что
Его имя — Иисус. Но когда мы
принимаем Его и переживаем
Его, мы говорим, что Иисус —
это Бог с нами. Это чудесно.
Когда мы переживаем Иису
са, Он Эммануил, Бог с нами.
Мы уже слышали, что Иисус —
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наше утешение, наш покой,
наш мир и наша жизнь. Иисус
значит для нас так много! Если
мы будем переживать Его, мы
сразу же скажем: «Это Бог! Это
не Бог вдалеке от меня и не
Бог на небесах, а Бог со мной».
Каждый раз, когда мы пере
живаем Иисуса определённым
образом, мы понимаем, что
Иисус — это Бог с нами. Иисус —
это наше спасение. Пережив это
спасение, мы говорим: «Это Бог
с нами, который становится
нашим спасением». Иисус — это
наша терпеливость. Но когда мы
переживаем Его как свою тер
пеливость, мы говорим: «Эта
терпеливость — Бог со мной».
Иисус — это путь и истина, но,
когда мы переживаем Его как
путь и истину, мы говорим:
«Этот путь и эта истина —
просто Бог со мной». Аллилуйя!
Иисус — это Бог с нами! В на
шем переживании Он Эмма
нуил. Всякий раз, когда мы со
бираемся вместе в имя Иисуса,
Он с нами (18:20). Это опять
Эммануил, Бог с нами. Присут
ствие Иисуса на наших собра
ниях — это фактически Бог с
нами. Иисус с нами все дни до
завершения века (28:20). Фраза
«все дни» включает в себя сего
дняшний день. Не забывайте о
сегодняшнем дне. Многие хрис
тиане думают, что Иисус присут
ствует все дни, кроме сегодняш
него. Но Иисус с нами сейчас,
сегодня! Иисус находится не
только среди нас; Он в нашем
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духе. Во 2 Тим. 4:22 говорит
ся: «Да будет Господь с твоим
духом». Этот Иисус, который
с нашим духом, — Эммануил,
Бог с нами.
Его юность и рост —
Мф. 2:123
Если мы обратим внимание
на четыре Евангелия, то мы
увидим, что Евангелия от Иоан
на и от Марка не содержат
повествования о юности Христа.
Иоанн говорит нам, что Хрис
тос — это Бог. У Бога нет ни
юности, ни старости. Бог древ
ний, но неизменный. Поэтому
у Бога нет проблемы юности.
В Евангелии от Марка Христос
показан как раб. Юность раба
никого не интересует. В про
тивоположность этому и Лука,
и Матфей повествуют о юности
Христа. Однако, как и в случае
с родословиями, между этими
двумя повествованиями о юнос
ти Христа есть различие.
Пожалуйста, прочитайте
Мф. 2:123 и прим. 21.
В 1й главе говорится, что
в Ветхом Завете содержались
пророчества о Христе и что
Божий народ ждал Его при
шествия. В 1й главе Иисус
пришёл. Христос принесён в
человечество; Он появился на
земле. Далее, во 2й главе, по
казано то, как можно найти
Христа. О Его пришествии го
ворилось в пророчествах, Он
пришёл, и Он здесь. Однако
существует проблема того, как
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найти Его. Если бы вы были
израильтянином в то время, вы
бы сказали: «Вы говорите мне,
что Иисус пришёл, но как мне
найти Его?» Благодарение Гос
поду, что начало тому, чтобы
нам найти Иисуса, было поло
жено не нами, а Богом.
Рассмотрим обстановку. В то
время, когда родился Иисус,
существовала религия под на
званием «иудаизм». Это была
фундаментальная, солидная, со
ответствующая Писаниям ре
лигия, сформированная, орга
низованная и учреждённая в
соответствии с тридцатью де
вятью книгами Ветхого Завета.
Из повествования во 2й главе
Евангелия от Матфея мы ви
дим, что иудаизм придавал очень
большое значение Библии. Од
нако почти никто в этой рели
гии не знал о том, что пришёл
Христос. В Новом Завете мы не
найдём записи о том, что ктото
из тех религиозных людей по
шёл найти Христа. Напротив,
есть запись о том, что Его при
шли найти язычники, волхвы
(2:112). Разумеется, начало это
му было положено не ими, а
Богом.
Бог дал волхвам сияющую
звезду, которая вела их (2:2).
Эта звезда появилась не в
Святой земле. Она явилась лю
дям далеко — далеко от Святой
земли; далеко от святого го
рода; далеко от святого храма и
святой религии; далеко от свя
той Библии, святого народа и

33

святых священников. Далеко
от всего этого святого сияющая
звезда явилась язычникам в
языческой земле. Сияние этой
звезды возбудило в этих язы
ческих мудрецах мысли о Царе
Иудейском. Я не знаю, каким
образом в этих мудрецах были
возбуждены мысли о Царе
Иудейском, и я не хочу гадать
об этом. И так уже есть слиш
ком много вымыслов об этих
мудрецах. Как бы то ни было,
они пришли с востока и по
няли, что звезда указывает на
Царя Иудейского.
У этих мудрецов было живое
видение, небесная звезда, а у
иудейских приверженцев рели
гии была Библия. Что вы пред
почитаете иметь: Библию или
звезду? Лучше всего иметь и то
и другое. Я хочу иметь Библию
в руке, и я хочу видеть звезду в
небесах.
Получив видение небесной
звезды, мудрецы затем попали
в затруднительное положение.
Причиной этого затруднитель
ного положения стало их при
родное представление. Хотя у
нас могут быть Библия и звезда,
мы должны признать, что наше
природное представление может
поставить нас в затруднитель
ное положение. Мудрецы уви
дели видение, и, поняв, что оно
указывает на Царя Иудейского,
они предположили, что они
должны идти в Иерусалим, сто
лицу иудейского государства,
где, по их мнению, должен был
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находиться Царь Иудейский
(ст. 12). Источником их реше
ния идти в Иерусалим не был
свет звезды. Они пошли в Иеру
салим, потому что были сбиты с
правильного пути своим при
родным представлением. Изза
того что мудрецы были введены
в заблуждение, они стали ис
точником серьёзных неприят
ностей и изза них младенец
Иисус чуть не был убит. Если
бы не Божье всевластие, юный
Иисус был бы убит в результа
те их ошибки. Их заблуждение
стоило жизни многим детям
(ст. 1618). Будьте осторожны: у
вас могут быть Библия и звезда,
но не нужно следовать своему
природному представлению.
Часто вы имеете видение,
но, когда вы обдумываете тот
или иной вопрос в своём ра
зуме, вы оказываетесь сбиты с
пути и введены в заблуждение
своим природным представле
нием. Ваше человеческое пред
ставление сбивает вас с пра
вильной дороги. Всякий раз,
когда вы оказываетесь сбиты с
пути таким образом, вам нужна
Библия. После того как вы при
шли в ненадлежащее место, вам
нужна надлежащая книга. После
того как волхвы пошли в Иеру
салим, в ненадлежащее место,
они были поправлены через Пи
сания. Из Писаний они узнали,
что надлежащее место — это не
Иерусалим, а Вифлеем (ст. 46).
После того как волхвы были по
правлены Писаниями, ушли из
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Иерусалима и вернулись на пра
вильную дорогу, звезда явилась
снова (ст. 9). Живое видение
всегда сопутствует Писаниям.
Однако никто из религиоз
ных людей в Иерусалиме не
пошёл с волхвами в Вифлеем.
Это довольно странно. Если бы
вы были священником из числа
тех священников, разве вы не
пошли бы с мудрецами посмот
реть, действительно ли Иисус
родился в Вифлееме? Если бы я
был там, я бы обязательно сам
пошёл выяснить, действительно
ли родился Христос. Но никто
из них не пошёл туда. У них
было знание, и они могли ска
зать людям, что Мессия родит
ся в Вифлееме, но никто из них
не пошёл туда сам. Хотя их
интересовало знание Библии,
их не интересовала живая Лич
ность Мессии.
А каково положение сего
дня? Многие люди очень ста
раются соответствовать Писа
ниям, но их интересуют только
Писания, а не живой Христос.
Несмотря на то что Вифлеем
был недалеко, ни один из книж
ников, старейшин и священ
ников не пожелал пойти туда.
Это доказывает, что можно
иметь знание Библии, не стре
мясь сердцем к живому Христу.
После того как волхвы вновь
увидели звезду, звезда приве
ла их туда, где был Христос
(ст. 910). Звезда привела их не
просто в город Вифлеем, а в то
самое место, где был Иисус.
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Христиане часто говорят,
что, для того чтобы знать Гос
пода, достаточно иметь только
Библию. В некотором смысле я
с этим согласен. Но в другом
смысле — я говорю это с осто
рожностью — я не полностью
с этим согласен. Несмотря на то
что у нас есть Библия, нам всё
равно нужно живое видение.
Библия действительно говорит,
что Христос родится в Виф
лееме, но она не говорит, где
именно, на какой улице и в
каком доме. Живая звезда при
вела мудрецов в город Вифлеем
и, более того, на ту самую улицу
и в тот самый дом, где находил
ся этот ребёнок. В этом месте
звезда остановилась (ст. 9).
Волхвам не нужно было сту
чаться в чьилибо двери — они
знали, где находится Иисус. Это
доказывает, что нам всем нужно
ясное, обновлённое видение, ко
торое приводит нас непосред
ственно в то место, где нахо
дится Иисус.
Волхвы не только нашли
Христа, но и поклонились Ему
(ст. 11). Среди израильтян ни
кому не позволялось принимать
поклонение от других людей.
Это считалось оскорблением
Бога, богохульством по отно
шению к Нему. Они считали,
что только Бог достоин покло
нения со стороны людей. Но
мудрецы поклонились ребёнку,
и этот ребёнок был Бог. В Ис.
9:6 говорится: «...младенец ро
дился нам... и нарекут имя
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Ему... Бог крепкий». Младе
нец, которого нашли волхвы,
был назван Богом крепким.
Волхвы поклонились Ему и пре
поднесли Ему золото, ладан и
смирну (Мф. 2:11). Пожалуйста,
прочитайте прим. 113. Читая
четыре Евангелия, являющие
ся биографиями Иисуса, мы
увидим, что в жизни Иисуса
золото, ладан и смирна зани
мали очень заметное место. Он
всегда жил жизнью воскресе
ния, и Он постоянно находился
под умерщвлением креста. Он
не ждал, пока пройдут тридцать
три с половиной года, чтобы
пойти на крест и быть рас
пятым. На протяжении всей
Своей жизни Он постоянно
подвергался распятию на кресте.
Таким образом, у Него было не
только благовоние воскресения,
но и сладкая смирна креста.
Мудрецы нашли царствен
ного ребёнка Иисуса в Виф
лееме, о котором в Мих. 5:2
говорится, что он «мал между
тысячами Иудиными». Он ро
дился в таком скромном городе
в такой приниженной обста
новке. Однако благодаря виде
нию, полученному посредством
звезды, мудрецы сполна отдали
дань почтения царственному
ребёнку, не обращая внимания
на то место, где Он находился.
Их дары, несомненно, были
преподнесены по вдохновению
Святого Духа.
После того как мудрецы
нашли Христа, поклонились
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Ему и преподнесли Ему эти
драгоценные сокровища, они
получили от Бога предостере
жение о том, что им нужно воз
вращаться другим путём (Мф.
2:12). Пожалуйста, прочитай
те прим. 122.
Сегодня ситуация точно
такая же. У нас есть Библия, и
Христос должен прийти, но
как нам найти Его? Основной
принцип связан не с Библией.
Хотя Библия помогает нам,
основной принцип связан с
живой звездой, с небесным ви
дением. Как нам получить эту
звезду и как нам получить это
небесное видение? Библия го
ворит нам, что живая звезда —
это Христос. В пророчестве го
ворилось, что Христос будет
звездой (Числ. 24:17), Он при
шёл как звезда (Мф. 2), и Он
остаётся как звезда (Отк. 22:16).
Он сияет. Как нам получить
Христа как звезду? Согласно
2 Пет. 1:19, звезда связана с
Библией. Пётр говорит, чтобы
мы внимали ставшему более
твёрдым пророческому слову.
Если мы будем внимать этому
надёжному слову, внутри нас
чтото рассветёт и в наших
сердцах взойдёт утренняя звез
да. Внимать надёжному слову —
значит прислушиваться к жи
вому Слову. Это значит не
просто читать Слово, а входить
в Слово, пока внутри нас чтото
не взойдёт. Можно назвать
это рассветом или утренней
звездой.
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Христос — это звезда. Биб
лия говорит, что те, кто следует
за Христом, — также звёзды.
В Отк. 1:20 говорится, что все
ведущие святые в надлежащей
церковной жизни — это звёзды.
Они звёзды, потому что они
сияют. В Дан. 12:3 говорится,
что праведные будут сиять, как
звёзды. Те, кто обратит других
к праведности, кто обратит их
с неправильного пути на пра
вильный путь, будут сиять, как
звёзды.
Сегодня есть только две
возможности получить сияние
звезды. Чтобы воспользоваться
первой возможностью, вы долж
ны прийти к надёжному Слову
и открыть для Слова всё своё
существо: уста, глаза, разум,
дух и сердце, — пока чтото не
взойдёт в вас и не начнёт сиять
на вас. Это Христос. Вторая воз
можность заключается в том,
чтобы прийти к сияющим свя
тым, к тем, кто следует за Хрис
том. Если вы придёте к ним, вы
получите свет. Вы также полу
чите некоторое водительство,
потому что они приведут вас
туда, где находится Христос.
Обе возможности для полу
чения звезды связаны с Духом
и церковью. Сразу же после
Отк. 22:16, где говорится, что
Господь Иисус — это утренняя
звезда, в следующем стихе ска
зано: «И Дух и невеста гово
рят…» Это доказывает, что Гос
подь Иисус как утренняя звезда
связан с Духом и церковью,
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то есть невестой. В Отк. 3:1
говорится, что Господь Иисус
имеет семь Духов и семь звёзд,
а в Отк. 1:20 говорится, что семь
звёзд — это вестники церк
вей. Эти стихи показывают,
что звёзды связаны не только
с Духом, но и с церквями. Если
мы хотим иметь живую звезду
или живые звёзды, нам нужны
Дух и церковь. Благодаря Духу
и посредством церкви нам бу
дет легко получить небесное
видение, чтобы найти Христа
и выразить Ему наше восхи
щение.
В Мф. 2:1315 описано бегст
во в Египет. Христос был най
ден в Вифлееме. В результате
того что был найден Христос,
случилась беда. Бог использо
вал эту беду, чтобы вывезти мла
денца из Вифлеема в Египет
(ст. 1318). В Ос. 11:1 содержа
лось пророчество о том, что
Иисус будет призван из Египта.
Если бы не беда, случившаяся
после того, как Иисус был
найден в Вифлееме, у Него не
было бы возможности бежать
в Египет. Пожалуйста, прочи
тайте Мф. 2:15 и прим. 1.
Благодаря тому что Иосиф
бежал с Марией и Иисусом в
Египет, младенец избежал пер
вого мученичества — мучени
чества, которое было вызвано
ошибкой мудрецов. Сатана по
стоянно занят тем, что ждёт
возможности предать кого
нибудь мученической смерти.
Однако Бог имеет всевластие
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над всеми, даже над Сатаной,
чтобы сохранить Своих до
рогих святых от уловок врага.
По Божьему всевластию юный
Иисус был сохранён.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 231.
Из этого отрывка мы так
же видим, что, когда Иисус
родился в человечестве, Он
появился как бы скрытно, не
открыто и не явно. Все назы
вали Его «Иисус из Назарета»,
потому что Он был Назаряни
ном. Но в Библии говорилось,
что Христос родится в Вифле
еме. То, что Христос родился
скрытно, раздражало всех ре
лигиозных людей. Когда Фи
липп встретил Иисуса, он по
нял, что Иисус — это Мессия.
Тогда Филипп пошёл к Нафа
наилу и сказал ему, что он
встретил Мессию и что Он сын
Иосифа, человека из Назарета.
Нафанаил сразу же сказал: «Из
Назарета может ли быть что
нибудь доброе?» (Ин. 1:4546).
Было ли сказанное Филип
пом Нафанаилу неправиль
ным? Трудно сказать. Филипп
знал лишь, что Иисус — это сын
Иосифа и что Он Назарянин.
Хотя Иисус был из Назарета и
был Назарянином, Он родился
не в Назарете, а в Вифлееме.
Нафанаила это смутило. Од
нако Филипп не стал спорить
с ним; он просто сказал: «Иди
и посмотри» (Ин. 1:46).
В другой раз Никодим, ко
торый знал Иисуса, пытался
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спорить с фарисеями о Нём.
Фарисеи спросили его: «Неуже
ли и ты из Галилеи?» (Ин. 7:52).
Галилея была языческой об
ластью, и в Библии есть выра
жение «Галилея языческая»
(Мф. 4:15). Фарисеи как бы
говорили Никодиму: «Неужели
ты из Галилеи? Мы знаем, что
Иисус пришёл из Галилеи. Но
из Галилеи пророк не прихо
дит». На первый взгляд Иисус
был из Галилеи, из Назарета; на
самом деле Он родился в Виф
лееме. Так Он явился людям —
как бы скрытно и тайно.
Сегодня действует тот же са
мый принцип. Я отсылаю вас
к прообразу скинии. Скиния
была покрыта грубыми, жёстки
ми барсучьими кожами; внешне
она выглядела не очень привле
кательно. Однако внутри нахо
дились тонкий лён, золото и
драгоценные камни. Духовный
принцип церкви тот же самый.
Не нужно смотреть на церковь
снаружи. Нужно войти внутрь
церкви. Я уверен, что, если бы
к вам в гости пришёл апостол
Павел, вы бы удивились. Вы
бы спросили: «Неужели ты брат
Павел? Я думал, что апостол
Павел должен быть похож на
сияющего ангела. А ты? Ты
просто маленький человек, не
отличающийся красивой внеш
ностью».
Мы ни в коем случае не
должны выставлять себя напо
каз, и мы ни в коем случае
не должны знать других по их
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внешнему виду. Мы должны
знать других по внутреннему
духу. Внешне Иисус был Наза
рянином, но внутри Него были
золото, ладан и смирна. Внутри
Него была слава Божья. Во
2 Кор. 5:16 говорится, что мы
не должны знать ни Христа,
ни коголибо ещё по внешнему
виду. Напротив, мы должны
различать внутреннюю дейст
вительность Христа.
Мы должны соблюдать этот
принцип сегодня. Чтобы найти
Христа, мы должны иметь сия
ющую звезду. Мы должны по
ступать не согласно внешней
видимости, а согласно тому,
что внутри. Если вы хотите знать
церковь или святых, пусть вас
не раздражает внешняя види
мость. У Иисуса внешне не
было ничего выдающегося. Он
был маленьким Назарянином,
Тем, кто вырос в области, на
зываемой «Галилея язычес
кая», и в городе, презираемом
людьми, которые говорили: «Из
Назарета может ли быть что
нибудь доброе?» Но если вы
«пойдёте и посмотрите» и углу
битесь в Него, вы оцените Его
и будете захвачены Им. Точно
так же вам нужно прийти в
церковь и провести с церковью
некоторое время. В этом случае
вы найдёте чтото драгоценное.
То же самое относится к ищу
щим святым. Чем больше они
ищут Господа, тем больше они
скрывают свои переживания
духовных вещей. Вам нужно
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пойти к ним и провести с
ними некоторое время. Тогда
вы углубитесь в них и найдёте
богатство, которое есть у них
внутри. Вы увидите ладан, смир
ну и много других драгоцен
ных сокровищ. Тогда вы будете
привлечены и захвачены. Так
можно найти Христа и оце
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нить всё, чем Он является,
и все Его драгоценные со
ставляющие: золото, ладан и
смирну.
В Мф. 2:23 говорится: «Он бу
дет назван Назарянином». По
жалуйста, прочитайте прим.
232.

ПОМАЗАНИЕ ЦАРЯ — МФ. 3:1—4:11

В Мф. 3:1—4:11 говорится
о помазании Царя. Этот раз
дел Евангелия от Матфея со
стоит из трёх частей: представ
ление Царя (3:112), помазание
Царя (3:1317) и испытание
Царя (4:111).
Представление — Мф. 3:112
Пожалуйста, прочитайте
Мф. 3:112.
Иоанн Креститель был рож
дён священником (Лк. 1:5, 13).
Как мы увидели, право перво
родства включало три состав
ные части: двойную долю зем
ли, священство и царствование.
Первенец Иакова Рувим должен
был получить все три составные
части права первородства. Од
нако изза своего осквернения
он потерял право первородства.
В результате двойная доля
земли перешла к Иосифу, свя
щенство — к Левию, а цар
ствование — к Иуде. Основная
функция священства — при
водить людей к Богу, а основ
ная функция царствования —
приносить Бога людям. Соглас

но Библии, священники при
водили людей к Богу, чтобы
они обрели Божье благосло
вение. Таково священническое
служение. Цари были предста
вителями Бога и приносили
Бога людям. Таким образом,
царствование — это служение,
которое приносит Бога людям,
чтобы они обрели Его. Посред
ством этого движения в двух
направлениях человек и Бог,
Бог и человек имеют действи
тельное общение, истинную
связь. В конечном итоге чело
век и Бог становятся едины.
Таково служение священства и
царствования.
Первым служением в Ветхом
Завете было священство. После
священства было царствова
ние. Все книги до Первой кни
ги царств повествовали о свя
щенстве. Но начиная с Первой
книги царств второй раздел
Ветхого Завета повествует о
царствовании. В Первой книге
царств Самуил символизирует
священство, а Давид — царст
вование. Самуил, священник,
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представил людям Давида,
царя. Священство представляет
людям царствование. Сегодня
в церковной жизни происхо
дит то же самое. Если мы будем
подлинными священниками, то
мы станем и царями, так как
священство всегда представ
ляет людям царствование. Сна
чала мы являемся священни
ками и приводим людей в
присутствие Бога. Затем мы ста
новимся царями и приносим
Бога людям.
Каждый истинный благо
вестник — это царь. Если вы не
царь, вы не имеете достаточных
оснований, чтобы благовест
вовать. В Мф. 28:18 и 19 Гос
подь Иисус, Царь царства, ска
зал: «Мне дана вся власть на
небе и на земле. Итак, идите и
сделайте учениками все наро
ды». Здесь Господь велел учени
кам идти с Его властью. Те, кто
идёт с этой властью, являются
царями в царстве небес. Он, не
сомненно, разделяет эту власть
с нами. Поэтому мы должны
идти и делать учениками на
роды, то есть благовествовать,
чтобы покорить бунтующих.
Когда мы идём благовествовать,
мы должны быть царями.
Когда вы имеете бремя благо
вествовать, вы должны сначала
осуществлять функцию священ
ства. Чтобы благовествовать,
вы должны сначала прийти к
Богу как священник и принести
Ему других людей. Посредством
священства вы будете облечены
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властью и помазаны, и тогда
вы покинете присутствие Бога,
чтобы быть царём. Надлежащее
благовествование — это объяв
ление царского указа, это воз
вещение царского повеления.
Вспомните проповедь Петра в
день Пятидесятницы. Хотя он
был молодым галилейским ры
баком, он, тем не менее, был ца
рём. Каждый надлежащий благо
вестник должен быть царём.
Мы уже увидели, что свя
щенник представляет людям
царя. Впервые это произошло,
когда Самуил представил лю
дям царя Давида. В третьей
главе Евангелия от Матфея мы
видим другого «Самуила» —
Иоанна Крестителя, который
родился священником из колена
Левия. Третья глава Евангелия
от Матфея свидетельствует о по
следовательности содержания
Библии, так как здесь мы ви
дим, что тот, кто вышел из свя
щеннического колена, колена
Левия, представляет Того, кто
вышел из царского колена,
колена Иуды. В третьей главе
Евангелия от Матфея Иоанн
выступал в роли Самуила, а
Иисус — в роли Давида. Там,
в пустыне, Иоанн приводил
людей к Богу. Следовательно,
он был подлинным священни
ком. Когда он приводил людей
к Богу, пришёл Царь и Иоанн
представил Его людям. Этот
Царь принёс Бога человеку.
Иоанн приводил людей к Богу,
а Иисус принёс им Бога.
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Несмотря на то что Иоанн
Креститель родился священни
ком, он оставил внешнее поло
жение священника. По своему
внешнему положению от рож
дения он был не настоящим
священником, а священником
в смысле предызображения,
священником в смысле тени.
В 3:1 Иоанн пришёл и пропове
довал в пустыне как истинный
священник. Пожалуйста, про
читайте прим. 11, 12 и 31.
Ни Иоанн, новый священ
ник, ни Иисус, новый Царь, не
шли старым путём. Согласно
старому пути, священники жи
ли в святом храме в святом го
роде, носили священническую
одежду, ели священническую
пищу и исполняли священни
ческие обряды. Но с приходом
Иоанна Крестителя всему этому
был положен конец. Это не было
действительностью; это была
тень. Теперь вместе с Иоанном
Крестителем — подлинным свя
щенником — пришла действи
тельность. Как действительный
священник, Иоанн пришёл,
чтобы возвратить людей к Богу.
Это было его служением.
Иоанн исполнял своё служе
ние, ведя образ жизни, который
был абсолютно противополо
жен религии и культуре и на
ходился за пределами и того и
другого. В стихе 4 говорится:
«А одежда у этого Иоанна была
из верблюжьего волоса, и ко
жаный пояс на бёдрах, а его
пищей были саранча и дикий
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мёд». Пожалуйста, прочитай
те прим. 41.
Во времена Иоанна переме
нился век: на смену старому
устроению пришло новое, на
смену устроению теней и преды
зображений пришло устроение
действительности. Священники,
которые носили священни
ческую одежду, ели священни
ческую пищу и жили в свя
щеннических домах, совершая
курение и исполняя священни
ческие обязанности, никогда
никого не приводили к Богу.
Но этот «дикий», нерелигиоз
ный, некультурный Иоанн при
вёл к Нему сотни людей. Кроме
того, он также представлял им
Царя. Этот Царь был Тем, кто
приносил Бога кающимся лю
дям.
Когда людям был представ
лен этот Царь и они поисти
не были возвращены к Богу,
сразу же появилось царство.
Царь с народом, с людьми —
это царство. Царство было, по
тому что был и Царь, и на
род. Новый Завет начинается с
того, что подлинное священство
представляет людям подлинное
царствование. Действительный
священник представил людям
действительного Царя. В резуль
тате Его представления пришло
царство.
Иоанн проповедовал: «Кай
тесь, ибо приблизилось царст
во небес» (ст. 2). Люди долж
ны были каяться, потому что
вскоре должно было наступить

42

ПОТОК

царство и потому что уже по
явился Царь. Нам тоже нужно
каяться, чтобы Царь приобрёл
нас и чтобы мы были Его наро
дом, Его людьми. После наше
го покаяния Царь приобретает
нас, а мы приобретаем Его.
В результате того что Царь при
обретает нас, а мы приобретаем
Его, мы и Царь становимся цар
ством.
Покаяние, призыв к кото
рому мы видим в третьей главе,
предназначено для царства. Вы
должны покаяться, потому что
вы не в царстве, потому что вы
не повинуетесь Божьей власти.
Вы должны покаяться, потому
что вы ещё не подчинились
власти Христа и не повинова
лись Ему как Царю. Вы можете
не чувствовать, что вы грешны,
но, пока вы не находитесь в
царстве, вы бунтарь. Пока к вам
не имеет никакого отношения
царствование Христа, вы бун
туете и должны покаяться. По
кайтесь в том, что вы не нахо
дитесь в царстве! Сегодняшние
подлинные христиане спасены,
но многие из них ещё не в цар
стве. Поэтому даже эти хрис
тиане должны покаяться. Если
вы не повинуетесь царствова
нию Христа, вы должны по
каяться. Если вы на самом деле
не находитесь в царстве небес,
под небесным правлением, вы
должны покаяться. Не имеет
значения, насколько вы ду
ховные, святые или хорошие.
Единственное, что имеет зна
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чение, — это находитесь ли
вы под небесным правлением.
Если нет, это значит, что вы
не в царстве и что вы должны
покаяться. Если вы не в цар
стве, значит вы бунтуете. Вы
считаете, что вы поступаете в
соответствии с Писаниями, что
вы придерживаетесь фундамен
тальных взглядов и что вы
святы, но на самом деле вы бун
туете. Даже ваша духовность —
это вид бунта против царство
вания Христа. Вас интересует
ваша собственная духовность,
а не царствование Христа. Это
показывает, что вы бунтуете,
что вы не находитесь в царстве.
Покайтесь в своём бунте! По
кайтесь в том, что вы не в цар
стве, и в том, что вы не пови
нуетесь царствованию и власти
Христа! Такова основная мысль
Евангелия от Матфея.
Не нужно думать, что Еван
гелие от Матфея предназна
чено лишь для неверующих,
чужих или язычников. Многие
из нас никогда не слышали
Евангелия Матфея. Я не знаю,
какое евангелие вы слышали,
но я точно знаю, что вам нужно
услышать Евангелие Матфея,
Евангелие царства, которое тре
бует, чтобы вы покаялись в том,
что вы не повинуетесь царство
ванию Христа. Мы все должны
покаяться перед Господом и
сказать: «Господь, прости меня.
Даже сегодня я всё ещё бунтую.
Я не повинуюсь Твоему гос
подству, Твоей власти, Твоему
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небесному правлению. Господь,
я исповедую, что до сих пор
я находился под управлением
только самого себя. Господь,
даруй мне истинное покаяние
в моём бунте, покаяние в том,
что я не повинуюсь Твоей влас
ти». Всем нам нужно покаять
ся. Слава Господу, что Иоанн
Креститель и это служение свя
щенства попрежнему с нами!
С одной стороны, это священ
ство приводит нас к Богу; с
другой стороны, оно представ
ляет небесного Царя, который
приносит нам Бога. Когда мы
принимаем этого Царя, Он
приобретает нас и появляется
царство. Это и есть Евангелие
Матфея.
Мы рассмотрели представ
ляющего — Иоанна Крестителя.
Теперь мы рассмотрим слово
представления, которое гово
рил Иоанн. В стихе 2 говорит
ся: «Кайтесь, ибо приблизилось
царство небес». Первое значи
тельное слово в этом стихе —
это слово «кайтесь». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 21. Жизнь
падшего человека проходит
исключительно в соответствии
с его мышлением. Всё, чем он
является и что он делает, со
ответствует его образу мыслей.
Когда вы были падшим чело
веком, вы направлялись вашим
образом мыслей. Ваше мышле
ние, ваша логика и философия
управляли вашим образом жиз
ни. Мы были далеко от Бога, и
наша жизнь находилась в пря
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мом противостоянии Его воле.
Под влиянием нашего падшего
мышления мы блуждали, уходя
всё дальше и дальше от Бога.
Но однажды мы услышали про
поведь благовестия, которое
говорило нам, чтобы мы пока
ялись, изменили образ наших
мыслей, нашу философию и
логику.
Второе важное слово в
стихе 2 — это «царство». По
жалуйста, прочитайте прим. 23.
В своём слове Иоанн Крести
тель говорил людям, чтобы они
каялись для царства. Он велел
каяться не для того, чтобы
пойти на небо, и даже не для
того, чтобы обрести спасение.
Он говорил, что мы должны ка
яться для царства. Царство под
разумевает то или иное царст
вование, правление. До нашего
спасения мы не подчинялись
какому бы то ни было прав
лению. Если бы не было по
лиции, правительства и судов,
которые говорили нам, что мы
должны делать, мы бы делали
всё, что хотели. Однако, когда
мы услышали проповедь благо
вестия, мы обратились от не
управляемого состояния к пол
ностью управляемому состоя
нию. Таким образом, сейчас мы
находимся в царстве. До наше
го спасения у нас не было царя.
Но после того как мы обрати
лись к Господу, Он стал нашим
Царём. Теперь все мы подчиня
емся правлению этого Царя. У
этого Царя есть царствование,
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и это царствование является
царством. Сегодня мы нахо
димся в царстве этого Царя.
Третье важное слово в
стихе 2 — это «небеса». Иоанн
призывал каяться для царства
небес. Понятие «небеса», ши
роко употреблявшееся в ев
рейском языке, обозначает не
чтото множественное по своей
природе, а высшее небо, кото
рое, согласно Библии, назы
вается третьим небом, то есть
небом над небом. Это третье
небо называется небесами. Вы
ражение «царство небес» обо
значает не царство в воздухе, а
царство над воздухом, царство
на том небе, которое над небом,
там, где находится Божий пре
стол. В этом царстве правит,
царствует, Сам Бог. Таким об
разом, царство небес — это цар
ство Бога на третьем небе, где
Он применяет Свою власть над
всем, что Он сотворил. Это цар
ство небес должно прийти на
землю. Это небесное правление
должно сойти на землю, чтобы
властвовать над землёй.
Согласно словам Иоанна в
стихе 2, царство небес прибли
зилось. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 22. Когда пришёл
Иоанн Креститель, царство не
бес ещё только приблизилось.
Оно подступало, оно было на
подходе, но ещё не пришло. Это
доказывает, что в Ветхом Завете
не было царства небес. Даже во
времена Моисея и Давида цар
ства небес не было. Иоанн ска
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зал, что царство небес должно
скоро наступить; он не сказал,
что оно уже пришло. Когда
Господь Иисус начал Своё слу
жение, Он тоже говорил: «Кай
тесь, ибо приблизилось царст
во небес» (4:17). Отсюда видно,
что, даже когда Господь Иисус
начал Своё служение, царство
небес ещё не наступило. Иоанн
Креститель в своём слове при
зывал людей каяться для царст
ва небес, которое в то время
было на подходе. Царство небес
пришло в Иерусалим в день
Пятидесятницы. Это означает,
что оно пришло в то самое вре
мя, когда появилась церковь.
Сегодня любой человек, ко
торый изменит свою филосо
фию и возвратится к Богу, сразу
же окажется в царстве небес.
Аллилуйя! Мы в царстве небес!
У нас есть Царь, и мы нахо
димся под Его правлением.
Часто правление этого Царя
внутри нас устраняет необходи
мость того, чтобы нами управ
ляли полицейские или суд.
Этот внутренний Царь может
лишить адвокатов работы. Од
нако те, кто не покаялся и не
возвратился к Богу, не под
чиняются Царю. Напротив, они
постоянно нарушают закон. По
этому очень многих отдают под
суд. Но мы, люди царства, под
чиняемся Царю царства небес.
Этот Царь вошёл в наше суще
ство. Прямо сейчас Он обитает
в нашем духе. Когда Он обра
щается к нам, Он, как правило,
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говорит одно слово: «Нет». Моё
переживание свидетельствует,
что Его любимое слово — «нет».
Внутри у нас есть правящее
«нет». Благодарение Господу за
это маленькое слово, потому что
оно спасает нас от множества
неприятностей. Говорение внут
реннего «нет» — это правление
Царя внутри нас. Возможно,
сегодня вы уже слышали не
сколько раз это «нет», сказанное
Царём. Если люди царства не
будут обращать внимание на это
«нет», они станут отпавшими.
Поскольку мы находимся в цар
стве небес, Царь правит нами
главным образом посредством
того, что говорит слово «нет».
Теперь рассмотрим, каким
образом Иоанн Креститель мог
приводить людей в царство.
Служение Иоанна состояло в
том, чтобы приводить людей к
Богу (Лк. 1:1617). Иоанн Крес
титель, подлинный священник,
исполнился Святого Духа ещё
от чрева матери (Лк. 1:15). Не
сомненно, во время его роста,
пока он не вырос из младенца
во взрослого человека тридцати
лет, он был постоянно погру
жён в Святого Духа. Поскольку
он был заполнен и пропитан
Святым Духом, он мог быть
смелым. Противостоять тече
нию века — это нечто серьёз
ное. Для этого требуется не
малая смелость. Как Иоанн
Креститель мог быть настолько
смелым, чтобы противостоять
иудаистской религии и греко
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римской культуре? Он был
смелым, потому что в течение
тридцати лет он погружался
в Святого Духа. Он был чело
веком, который был полностью
насыщен Духом. Поэтому, когда
он вышел на служение, он вы
шел в Духе и с силой. Да, он
носил одежду из верблюжьего
волоса в знак своего отверже
ния старого устроения. Но это
был всего лишь внешний знак.
Помимо этого внутри него
была действительность, и этой
действительностью были Дух
и сила. Действительностью в
Иоанне было не только при
сутствие Бога, но и Дух Бога.
Иоанн был погружён в Свя
того Духа, пропитан и насыщен
Святым Духом. В результате
этого он естественным образом
стал великим «магнитом» (ср.
Мф. 3:5). Он мог быть «магни
том», потому что он сам был
полностью «заряжен». Год за
годом и день за днём он «заря
жался» Духом. Поэтому в своём
служении он был сильным маг
нитом. У Иоанна были Дух и
притягивающая сила. Поэтому,
как сказано в Лк. 1:16, он обра
тил многих из сыновей Израи
ля к Господу, их Богу. (Слово
«Господь» в данном случае яв
ляется переводом слова «Иего
ва».) То, что Иоанн обратил
многих израильтян к Господу,
показывает, что народ Израиля
в своё время отвернулся от Бога.
Если бы они не отвернулись от
Бога, им не было бы нужно,
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чтобы Иоанн Креститель вновь
обращал их к Нему. Даже те
священники, которые служили
Богу в храме, зажигая лампады
и совершая курение, отверну
лись от Бога и были далеко от
Него. В другом месте Нового
Завета говорится, что многие
священники обращались к Богу
(Деян. 6:7). Таким образом, даже
священникам, тем, кто служил
Богу, необходимо было обра
титься к Богу. Поэтому Иоанн
Креститель был использован,
чтобы многих обратить к Гос
поду.
Итак, слово представления,
которое говорил Иоанн, заклю
чалось, вопервых, в том, что
людям необходимо покаяться
для царства небес. Вовторых,
как следует из его слов, нам
необходимо изменение нашей
природы. В Мф. 3:7 говорится:
«Но, увидев, что многие фари
сеи и саддукеи идут к нему на
крещение, он сказал им: От
родье гадюк! Кто подсказал вам
бежать от будущего гнева?» По
жалуйста, прочитайте прим. 71
2
и7 .
В стихах 8 и 9 Иоанн сказал:
«Принесите же плод, достой
ный вашего покаяния. И не
вздумайте говорить самим себе:
„Отец у нас Авраам“, ибо го
ворю вам, что Бог может из этих
камней воздвигнуть детей Ав
рааму». Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 9 .
Фарисеи и саддукеи были
вождями детей Израиля. Когда
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они пришли к Иоанну Крес
тителю, он, упрекая их, назвал
их отродьем гадюк. Гадюки —
это ядовитые змеи. Иоанн ска
зал эти слова иудеям, избран
ному роду. Дети Израиля не
были языческими свиньями.
Они считали свиньями языч
ников, а себя они считали свя
тым народом. Но когда вожди
этого святого народа пришли
к Иоанну, он не сказал: «Добро
пожаловать! Как хорошо с ва
шей стороны, что вы пришли
принять моё служение! Какая
это честь для меня, что вы, вож
ди детей Израиля, посетили
меня!» Иоанн говорил не так,
как говорят пасторы в сего
дняшнем христианстве. Он не
благодарил фарисеев и сад
дукеев за их посещение и не
обращался к ним как к вождям;
вместо этого он назвал их от
родьем гадюк. Можете ли вы
себе представить, что дети Из
раиля, потомки Авраама, при
званного, могли стать такими
порочными?
Иоанн также сказал им,
чтобы они не вздумали гово
рить самим себе, что отец у них
Авраам, потому что Бог может
из камней воздвигнуть детей
Аврааму. Иоанн как бы гово
рил: «Не вздумайте на чтолибо
полагаться. Не вздумайте пола
гаться на то, что вы дети Из
раиля, а Авраам — ваш отец.
Бог может воздвигнуть детей из
этих камней». Слова Иоанна
были весомым свидетельством
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и фактически пророческим про
возглашением того факта, что
век изменился. Поскольку век
изменился, теперь имело зна
чение уже не природное рожде
ние, а второе рождение, духов
ное. Вы можете от рождения
быть безжизненным камнем, но
Бог может сделать вас одним из
Своих живых детей. Аллилуйя!
Именно это Он сделал с нами!
Нам нужно вспомнить наше
состояние до спасения. Что ка
сается жизни, мы были без
жизненными камнями. Но что
касается греха, мы были напол
нены грехом и деятельны в гре
хе. Слава Господу, что в день
нашего покаяния мы уверовали
в Господа Иисуса и Бог сделал
нас Своими живыми детьми!
Из этих слов Иоанна мы ви
дим, что Бог был готов поки
нуть отродье гадюк, Его народ,
избранный испокон веков, и
устремиться за другим народом.
Он был готов покинуть детей
Израиля и обратиться к кам
ням, то есть главным образом к
язычникам. Несмотря на то что
язычники были безжизненными
камнями, они были предна
значены к тому, чтобы стать
живыми детьми Божьими. Это
доказывает, что Бог поистине
может сделать любой безжиз
ненный камень одним из детей
Божьих.
В стихе 10 Иоанн сказал
фарисеям и саддукеям: «И уже
топор у корня деревьев лежит.
Итак, всякое дерево, не прино
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сящее хорошего плода, срубают
и бросают в огонь». Иоанн как
бы говорил: «Отродье гадюк!
Топор, которым рубят деревья,
уже лежит у корня. Если вы
хорошее дерево, приносящее
хороший плод, то вам ничего не
грозит. А если нет, то вы будете
срублены и брошены в огонь».
Как мы увидим, огонь, о кото
ром говорится в этом стихе, —
это огонь в огненном озере.
В стихе 11 говорится: «Я кре
щу вас в воде к покаянию, но
Тот, кто идёт за мной, силь
нее меня; я недостоин понести
Его сандалии. Он Сам будет
крестить вас в Святом Духе и
огне». В этом стихе Иоанн как
бы говорил: «Я пришёл, чтобы
крестить вас водой, положить
вам конец, похоронить вас. Но
Тот, кто идёт за мной, сильнее
меня. Он будет крестить вас
Духом и огнём. Будет ли Он
крестить вас Духом или огнём,
зависит от того, покаетесь вы
или нет. Если вы покаетесь, то
Он поместит вас в Духа. Но
если вы останетесь отродьем
гадюк, Он, несомненно, крес
тит вас в огненном озере. Это
значит, что Он поместит вас в
огонь Геенны». Пожалуйста,
прочитайте прим. 111.
Некоторые христиане, счи
тающие, что огонь в стихе 11
обозначает огненные языки в
день Пятидесятницы, говорят,
что Господь будет крестить ве
рующих и Святым Духом, и ог
нём. Но мы должны учитывать
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контекст стиха 11. Обратите
внимание, что слово «огонь»
встречается в стихах 10, 11 и 12.
В стихе 10 деревья, не прино
сящие хорошего плода, срубают
и бросают в огонь. Разумеется,
этот огонь — огненное озеро.
Огонь в стихе 11 также должен
обозначать огненное озеро, по
тому что здесь более подробно
раскрывается смысл огня, о ко
тором говорится в предыдущем
стихе. Согласно стиху 12, Гос
подь сожжёт мякину неугаси
мым огнём. Пшеница, которая
будет собрана в амбар Госпо
да, — это те, кто будет помещён
в Духа. Однако мякина будет
сожжена огнём. Разумеется, этот
огонь — также огненное озеро.
Таким образом, огонь, о кото
ром говорится в стихах с 10 по
12, обозначает в каждом слу
чае один и тот же огонь, огонь
огненного озера. Иоанн как бы
говорил иудейским вождям:
«Вы, фарисеи и саддукеи, мо
жете обмануть меня, но вы не
сможете обмануть Его. Если вы
истинно покаетесь, Он помес
тит вас в Духа. Но если вы бу
дете попрежнему пребывать
в своём зле, Он поместит вас в
огонь». Таково правильное по
нимание этих стихов.
В стихе 12 говорится: «И у
Него в руке лопата для веяния.
И Он расчистит Своё гумно и
соберёт Свою пшеницу в амбар,
а мякину сожжёт неугасимым
огнём». Пожалуйста, прочитай
те прим. 121.
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Царь Иисус совершает два
вида крещения: крещение в
Духе и крещение в огне. Кре
щение в Духе ознаменовало
начало царства небес, а креще
ние в огне закончит его. Начало
царству небес было положено
в день Пятидесятницы. В тот
день Царь Иисус крестил ве
рующих в Святого Духа. В ре
зультате этого крещения в Духе
началось царство небес. Закон
чится царство небес судом у ве
ликого белого престола. Тогда
будут судимы неверующие, и
они будут брошены в огненное
озеро. Это будет крещение в
огне. Это огненное крещение
закончит царство небес.
Крещение в воде, которое
совершал Иоанн, было предва
рительным шагом для царства
небес. Оно было подготовкой
к пришествию царства небес.
Многие номинальные христиа
не крещены в воде. Но приоб
щатся ли они к крещению в
Духе или подвергнутся креще
нию в огне, зависит от того, по
каются они или нет. Если они
истинно покаются, то Господь
Иисус поместит их в Духа. Если
нет, то Господь Иисус как Судья
на великом белом престоле
бросит их в огненное озеро.
Таким образом, в Библии есть
три вида крещения: крещение
в воде, крещение в Духе и кре
щение в огне. Крещение в воде,
которое совершал Иоанн, было
подготовкой к пришествию
царства, крещение в Духе было
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началом царства, а крещение
в огне будет окончанием цар
ства. Нам нельзя оставаться
отродьем гадюк и нам нельзя
быть мякиной в третьей главе
и плевелами в тринадцатой гла
ве. Напротив, мы должны стать
пшеницей, живыми детьми
Божьими. Чтобы стать детьми
Божьими, вы должны крестить
ся в Духа посредством воды.
В Ин. 3:5 говорится, что вы
должны родиться от воды и
Духа. Сначала мы крестимся
посредством воды; затем мы
крестимся в Духе. Таким обра
зом мы возрождаемся. Таким
образом, у нас есть эти два вида
положительного крещения: кре
щение в воде и крещение в
Духе. Но мы не хотим иметь
никакого отношения к креще
нию в огне.
Мы уже рассмотрели пред
ставляющего и слово представ
ления. Теперь мы должны рас
смотреть способ представления.
Первый аспект способа, ко
торым Иоанн совершал пред
ставление, состоял в том, что он
крестил людей в воде. В Мф. 3:5
и 6 показано, что многие крес
тились у него в реке Иордане,
исповедуя свои грехи. Пожа
луйста, прочитайте прим. 61
2
и6 .
Крещение означает, что на
шему природному существу и
всему нашему прошлому дол
жен быть положен конец. Наше
существо и наше прошлое год
ны только для погребения. По
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этому, когда Иоанн, подлин
ный священник, приводил лю
дей к Богу и представлял им
Царя, он приводил к концу и
погребал каждого, кто прихо
дил к нему в покаянии, пока
зывая тем самым, что те, кого
он погребает, будут воскреше
ны Воскрешённым. Это и есть
способ представления, истин
ный способ приведения каю
щихся к Царю, который вос
кресит их.
В Новом Завете есть два
служения: служение Иоанна и
служение Господа Иисуса. Слу
жение Иоанна состоит в том,
чтобы приводить людей к Богу,
кладя им конец и погребая их.
Эти люди, которым положен
конец и которые погребены,
нуждаются в воскресении, ко
торое может дать только Хрис
тос. Поэтому Христос пришёл
после Иоанна, чтобы препод
носить жизнь мёртвым и по
гребённым. Именно поэтому
нам необходимо родиться за
ново — креститься в воде и
в Духе. Креститься в воде —
значит положить конец нашей
природной жизни и нашему
прошлому. Креститься в Духе —
значит получить новое начало
посредством зарождения при
помощи божественной жизни.
Это зарождение возможно толь
ко через Христа как животво
рящего Духа.
Второй аспект способа пред
ставления показан в стихе 3, где
говорится: «Ибо это тот, о ком
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было сказано через пророка
Исайю, который говорит: «Го
лос восклицающего в пустыне:
„Приготовьте путь Господа;
делайте прямыми Его тропы“».
В этом стихе показано, что
Иоанн Креститель был тем,
кто приготовил путь Господа
и делал прямыми Его тропы.
Приготовить путь Господа и
делать прямыми Его тропы —
значит изменить образ мыслей
людей, повернуть их разум к
Господу и исправить их сердце,
чтобы посредством покаяния
все части и стези их сердца были
выпрямлены Господом для цар
ства небес (Лк. 1:1617). Пожа
луйста, прочитайте Мф. 3:3
прим. 2.
Иоанн Креститель приго
товил путь и делал прямыми
тропы. Это показывает, что путь
был неровным, на нём было
множество холмов и долин.
В некоторых местах он лежал
очень низко, а в других — очень
высоко. Но пришёл Иоанн и
выровнял путь, срезав холмы,
заполнив пустоты и сделав путь
гладким и ровным. Иоанн так
же выпрямил тропы, на кото
рых было множество изгибов.
То, что Иоанн выровнял путь и
выпрямил тропы, означает, что
его служение воздействовало на
мысли и сердца людей.
Вспомните ваше прошлое до
вашего спасения. Разве внутри
вас не было неровного пути?
Конечно же, на пути в вашем
разуме было множество холмов
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и долин. До моего спасения
мой разум был наполнен высо
тами и низинами. Там не было
ничего ровного. Кроме того, на
стезях ваших мыслей, чувств,
воли и желаний было много
изгибов. В какойто день вы го
ворили, что ваша жена — ангел,
а на следующий день вы гово
рили, что она — дьявол. Это по
казывает, что в ваших чувствах
было множество изгибов. До
того как вы покаялись, все тро
пы внутри вас были кривыми;
в вас не было ничего прямого.
Когда пришёл Иоанн Крес
титель, он велел людям каять
ся. Подлинное покаяние под
готавливает путь и выпрямляет
тропы. До моего покаяния моё
мышление было неровным. Но
благодаря милости Господа в
день моего покаяния всё моё
внутреннее существо стало глад
ким. С того времени как я по
каялся, каждая дорога, стезя и
тропа в моём существе сдела
лась прямой. Вот что значит
приготовить нас к принятию
Господа, приготовить путь для
Господа и сделать прямыми
Его тропы. Чтобы приготовить
людей к принятию Господа,
нужно помочь им покаяться.
Многие, услышав слова Иоан
на, покаялись, и их путь был
выровнен, а их тропы выпрям
лены. Поэтому Царь смог вой
ти в них. Это истинное по
каяние. Подлинное покаяние
подготавливает путь для вхо
да Господа как Царя. Я могу
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свидетельствовать, что на этом
выровненном пути и на этих
выпрямленных тропах я посто
янно наслаждаюсь Господом.
Мой путь выровнен, Господь
Иисус ходит внутри меня, и на
моих выпрямленных тропах Гос
подь Иисус всегда со мной. Так
нужно готовиться к принятию
Царя Христа.
Помазание — Мф. 3:1317
Мы переходим непосредст
венно к помазанию Царя. По
жалуйста, прочитайте Мф.
3:1317. В стихе 13 не гово
рится, что Иисус пришёл из
Вифлеема в Иерусалим, чтобы
освятиться. Там сказано, что
Он пришёл из Галилеи на Иор
дан, чтобы креститься. Нам
необходимо рассмотреть значе
ние фразы «из Галилеи на Иор
дан». Нелегко увидеть, почему
Иисус пришёл не из Вифлеема,
а из Галилеи и не в Иерусалим,
а на Иордан. Нам также необхо
димо увидеть, почему Он при
шёл к Иоанну, который был
«диким» человеком, а не к пер
восвященнику, который дол
жен был быть человеком куль
турным и религиозным. Кроме
того, нам необходимо знать,
почему Он пришёл для кре
щения, а не для освящения.
В Новом Завете Галилея,
презираемая область, обозна
чает отвержение. Иисус при
шёл не из Вифлеема, потому
что в то время Вифлеем был
почётным и желанным местом.
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Если бы вы пришли из Виф
леема, все бы почитали вас и
оказывали вам тёплый приём.
Но если бы вы пришли из Га
лилеи, все бы презирали и от
вергали вас. Иисус пришёл из
такого презираемого и отвер
женного места. Это место не
было отвергнуто Богом, но оно
было отвергнуто религией и
культурой. Все, кто приходит
в Господне восстановление,
приходят не из Вифлеема, а из
Галилеи. Не старайтесь прийти
из места, которое почитают и
тепло принимают, а приходите
из места, презираемого и отвер
гаемого религией и культурой.
Я вполне уверен, что если вы
всё ещё почитаемы и желанны
в глазах сегодняшней религии
и культуры, то вы не идёте по
пути из Галилеи на Иордан.
Путь из Галилеи на Иордан —
это правильный путь для церк
ви. Путь сегодняшней церков
ной жизни — это не путь из
Вифлеема в Иерусалим; это
путь из Галилеи на Иордан.
Как мы уже отмечали, Иор
дан был местом погребения и
воскресения. Поэтому Иордан
обозначает окончание и зарож
дение. Дети Израиля шли по
пустыне около сорока лет, и в
конечном итоге все они были
погребены в реке Иордане. Сле
довательно, Иордан положил
им конец, окончил их историю
блуждания по пустыне и поло
жил конец веку блужданий. Но
Иордан также дал им новое
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начало, потому что он заро
дил их и ввёл их в новый век.
Именно Иордан вывел детей
Израиля из пустыни и ввёл в
добрую землю, которой явля
ется Христос. Таково значение
Иордана.
В церковной жизни мы се
годня идём путём из Галилеи
на Иордан, путём, ведущим от
отвержения к окончанию и вос
кресению. Все мы должны ска
зать тем, кто презирает и отвер
гает нас: «Прощайте. Я не буду
стремиться быть желанным для
вас. Я иду туда, где я могу пере
жить окончание и зарождение».
В церковной жизни нет почёта;
там есть окончание. День за днём
мы приходим к концу. В церкви
мы взаимно кладём конец друг
другу. Мы делаем это каждый
день и даже каждый час. Но
когда нам кладётся конец, это
хорошо. Окончание — это не
последний шаг; это начало,
потому что окончание всегда
ведёт к зарождению. Поэтому
мы можем свидетельствовать,
что каждое окончание стано
вится зарождением.
Когда в церковную жизнь
приходят новички, они иногда
говорят: «Аллилуйя! Я увидел
церковную жизнь! Как чудес
но!» Каждый раз, когда я это
слышу, я говорю про себя: «Да,
это чудесно, но подождите не
много. Рано или поздно эта чу
десная церковная жизнь поло
жит вам конец». Приготовьтесь
к тому, что вам будет положен
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конец. Те, кто в церковной
жизни ещё совсем недавно,
возможно, до сих пор пере
живают церковный медовый
месяц. Медовый месяц — это
прекрасно. Но, как известно
всем семейным парам, медо
вый месяц в конечном итоге
приводит супругов к концу.
Почти каждый муж когдато
положил конец жене, и каждая
жена когдато положила конец
мужу. Но такое окончание —
это чтото очень положитель
ное, потому что оно приносит
зарождение. Аллилуйя! Окон
чание имеет своим результатом
воскресение!
Церковная жизнь поистине
чудесна, но она не чудесна со
гласно нашим представлениям.
Чудесная церковная жизнь рано
или поздно всем нам положит
конец. Она и положит вам ко
нец, и зародит вас. Уверяю вас,
что всему, чем вы являетесь,
всему, что у вас есть, и всему,
что вы умеете, будет положен
конец. Возможно, для осуще
ствления этого потребуется де
сятилетняя история пребыва
ния в церкви. Те, кто пробыл в
церкви десять лет, могут свиде
тельствовать, что каждой части
их существа был положен ко
нец. Чем дольше мы в церкви,
тем в большей степени нам
кладётся конец. Сначала, когда
нам кладётся конец, мы испы
тываем горечь. Но потом это
переживание становится сла
достным. Сегодня, когда мне
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кладётся конец, для меня это
сладостно. После того как
в течение нескольких лет вам
клали конец в церковной жиз
ни, вы становитесь счастливы,
когда вам кладётся конец. Сна
чала, когда вам кладётся конец
в церковной жизни, вам бывает
стыдно. Но постепенно это ста
новится для вас сладостным
переживанием. Мы на пути из
Галилеи на Иордан, из места
отвержения в место окончания.
Именно в этом месте окон
чания, где нам кладётся конец,
мы встречаем Царя. Мы встре
чаем Его здесь, в церковной
жизни. С тех пор как я пришёл
в церковную жизнь, я вновь и
вновь прихожу к Господу. День
за днём церковная жизнь при
водит меня к Христу и приводит
ХристаЦаря ко мне. В конеч
ном итоге появляется царство.
Вот почему церковная жизнь —
это царство.
Братия учили меня, что цар
ство было отложено до неопре
делённого срока в будущем.
Меня также учили, что церковь
сегодня не является царством.
Но на основании своего пере
живания я постепенно понял,
что каждый раз, когда мне кла
дётся конец, я оказываюсь при
ведён к Царю, а Царь — ко
мне. В моём переживании это
была действительность царст
ва. Именно посредством пере
живания я впервые узнал, что
церковная жизнь — это цар
ство. Моё переживание гово
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рило мне, что учение о царстве,
которое я получил у Братий,
было неверно. В соответствии
с моим переживанием я знал,
что я в царстве. Каждый раз,
когда мне приходил конец, я
встречал моего Царя и наступа
ло царство. Это не вопрос докт
рины; это вопрос пережива
ния. Впоследствии, в результате
дальнейшего изучения Нового
Завета, я получил свет относи
тельно вопроса о царстве, и моё
переживание подтвердилось.
Сейчас я могу смело сказать,
что, согласно Новому Завету,
сегодня здесь есть царство. Не
которые христианские учителя,
изза того что им не был по
ложен конец, утверждают, что
царство было отложено до не
определённого срока в буду
щем. Они не были приведены к
Царю, а Царь не был приведён
к ним. Поэтому в их повсе
дневном переживании у них
нет царства. Однако после того
как на пути из Галилеи на Иор
дан вам будет положен конец,
появятся и Царь, и царство.
Господь Иисус пришёл из
Галилеи на Иордан, чтобы
креститься у Иоанна. Господь
Иисус, как человек, пришёл к
Иоанну Крестителю креститься
согласно Божьему новозавет
ному пути. Из четырёх Еванге
лий только у Иоанна не расска
зано о крещении Господа, так
как Иоанн свидетельствует, что
Господь есть Бог. В стихе 13 не
говорится, что Иисус пришёл
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к Иоанну, чтобы освятиться;
там сказано, что Он пришёл
креститься. Хотя каждый хрис
тианин любит освящаться, ни
кто не любит креститься в
смысле того, чтобы ему был по
ложен конец и он был погребён.
Когда ктото крестится, это
значит, что ему кладётся конец.
Если бы я сказал вам, что цер
ковь не освятит вас, а положит
вам конец, вы бы отвернулись
от церкви и сказали: «Я не хочу
здесь оставаться. Я хочу освя
титься. Я хочу, чтобы церковь
сделала меня более святым». Но
церковь не будет в первую оче
редь делать вас более святым;
она будет вновь и вновь класть
вам конец. Церковь в первую
очередь является не освящаю
щей, а крестящей. Рассмотрим
случай Господа Иисуса. Он был
истинным Пастырем. Пастырь
всегда идёт впереди других. Как
ЦарьПастырь, Господь Иисус
пошёл впереди других из Гали
леи на Иордан, чтобы крес
титься. Он пришёл на Иордан
не для того, чтобы быть поса
женным на престол, а чтобы
быть преданным смерти, быть
погребённым.
В стихах 14 и 15 говорится:
«Но Иоанн удерживал Его и
говорил: Это мне нужно крес
титься у Тебя, а Ты приходишь
ко мне? — Но Иисус сказал ему
в ответ: Позволь сейчас, ибо так
подобает нам исполнить всю
праведность. — Тогда он по
зволяет Ему». Иоанн не очень
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хорошо понимал то, что проис
ходило. Он задавался вопросом,
каким образом Иисус может
креститься у него, и думал, что
это ему нужно креститься у
Иисуса. Слова в стихе 14 были
сказаны им в соответствии
с его природным представле
нием. Поэтому Господь в ответ
ему как бы говорил: «Ты дол
жен позволить Мне креститься.
Не препятствуй Мне своим
природным представлением. Не
думай, что, поскольку Я силь
нее тебя, Мне не нужно крес
титься у тебя. Позволь Мне
креститься, чтобы нам испол
нить всю праведность». Пожа
луйста, прочитайте прим. 151.
Во времена Иоанна Крести
теля Бог установил крещение
в качестве пути. Всякий, кто
хотел войти в царство небес,
должен был пройти через во
рота крещения, которое совер
шал Иоанн. Даже Иисус Хрис
тос не мог быть исключением.
Даже Он должен был пройти
через эти ворота. В противном
случае Ему недоставало бы той
праведности, которая состоит
в прохождении через эту дверь.
После того как Господь дал
Иоанну такой ответ, Иоанн по
нял и крестил Его.
Креститься — значит быть
праведным в глазах Бога. Когда
нашему существу кладётся ко
нец и когда оно зарождается, —
это праведность перед Богом.
Тот, кто крестился, кому был
положен конец и кто был
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зарождён, является правым пе
ред Богом. Божье домострои
тельство состоит в том, чтобы
положить конец нашему при
родному человеку и зародить нас
новой жизнью. Если мы хотим
быть правы перед Богом, нам
необходимо положить конец в
нашей природной жизни и мы
должны быть зарождены Его
божественной жизнью. Оконча
ние и зарождение — это высшая
праведность. Господь Иисус, как
Царь небесного царства, пер
вым пошёл на то, чтобы Ему
был положен конец. Таким об
разом Он исполнил праведность
в глазах Бога. Следовательно,
Он имел право установить цар
ство небес.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 161. В соответствии с
нашим пониманием Господь
Иисус был предан смерти на
кресте и воскрешён на третий
день. Но в глазах Бога и в со
ответствии с пониманием Гос
пода Он был предан смерти за
три с половиной года до Своего
распятия. Ещё до того как Он
начал Своё служение, Он уже
был предан смерти и воскре
шён. Поэтому Он не осуществ
лял Своё служение природным
путём. Его служение осуществ
лялось целиком и полностью в
Его жизни воскресения. Таким
образом, Он вошёл в ворота
праведности и пошёл по пути
праведности. Всё, что Он де
лал на этом пути, было пра
ведным.
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Иисус был помазан не толь
ко через крещение — Он также
был помазан Святым Духом.
В стихе 16 говорится: «И, крес
тившись, Иисус сразу же вы
шел из воды. И вот, открылись
Ему небеса, и Он увидел, как
Дух Божий сходит словно го
лубь и опускается на Него».
При Своём крещении Господь
поднялся из воды. Это озна
чает, что после смерти и по
гребения Он был воскрешён из
мёртвых. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 162.
Благодаря тому что Гос
подь Иисус крестился, испол
нив Божью праведность, Ему
открылись небеса, на Него со
шёл Святой Дух и о Нём гово
рил Отец. Чтобы нам получить
открытое небо, сходящего Духа
и говорение Отца, нужно, что
бы нам был положен конец.
Многие из нас могут свидетель
ствовать, что каждый раз, когда
нам кладётся конец, открыва
ются небеса. И наоборот, каж
дый раз, когда нам оказывают
тёплый приём и почести, небе
са закрываются. Каждый раз,
когда нам кладётся конец в цер
ковной жизни, небеса открыва
ются. Более того, каждый раз,
когда нам кладётся конец, в
результате этого сходит Святой
Дух и открываются уста нашего
небесного Отца. В это время
Отец говорит: «Мой возлюб
ленный». Я могу свидетельст
вовать, что моими самыми
сладостными минутами, когда
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я слышал Божье говорение,
были те минуты, когда мне был
положен конец. Бывало, что
мне был положен конец на
столько, что я был в слезах, но,
благодаря тому что мне был по
ложен конец, открывались уста
Отца, который говорил мне
сладостные слова. Он говорил:
«Моё возлюбленное дитя» и
больше ничего. Этих простых
слов достаточно. Они полны
милости и благодати. Какое это
утешение и укрепление, когда
Он говорит: «Моё возлюблен
ное дитя»! В церковной жизни
у нас есть много подобных пе
реживаний.
В стихе 16 говорится: «Он
увидел, как Дух Божий сходит
словно голубь и опускается на
Него». Пожалуйста, прочитай
те прим. 163 и 164.
Господь Иисус был зачат от
Святого Духа (1:18, 20). Он был
рождён от Святого Духа и со
ставлен Святым Духом. Святой
Дух был Его составом. Тем не
менее Ему ещё нужно было кре
щение в Святом Духе, излияние
Святого Духа. Находясь в чреве
девы Марии, Он был составлен
Святым Духом. Это означает, что
Он состоял из Святого Духа.
Это было чтото внутреннее. Но
внешне Ему ещё нужно было,
чтобы Святой Дух сошёл на Него.
В стихе 17 говорится: «И вот,
голос с небес говорит: Это Мой
Сын, Возлюбленный, в кото
ром Я нашёл отраду». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 171.
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Испытание — Мф. 4:111
После Своего помазания Гос
подь был испытан. В Божьем
управлении последовательность
всегда такова: избрание, пома
зание, испытание. Это можно
проиллюстрировать на примере
семейной жизни. Прежде чем
вступить в брак, вы, разумеет
ся, сделали выбор. Среди мно
гих людей, с кем вы могли бы
вступить в брак, вы выбрали
одного определённого челове
ка. После выбора было назна
чение, а после назначения было
испытание. Почти все семей
ные пары не выдержали испы
тания семейной жизнью. Мы
успешно осуществили назначе
ние, но мы не смогли успешно
пройти испытание.
Пожалуйста, прочитайте
Мф. 4:111 и прим. к стихам 1 и 2.
Первое испытание было свя
зано с нуждами человеческой
жизни, с потребностью обеспе
чить себе существование. Сле
дуя водительству, Господь про
вёл в посте сорок дней и сорок
ночей. После этих сорока дней
и сорока ночей Он ощутил фи
зический голод, и искуситель,
подойдя, сказал Ему: «Если Ты
Сын Божий, скажи, чтобы эти
камни стали хлебами» (ст. 3).
На это предложение Господь
ответил: «Не одним хлебом бу
дет жить человек, но всяким
словом, исходящим через уста
Божьи» (ст. 4). Многие христи
ане думают, что, если Господь
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в то время постился, это значит,
что Он ничего не ел. Однако
сказанное здесь показывает, что
во время Своего поста Господь
Иисус ел. С физической точки
зрения Он постился, но с духов
ной точки зрения Он ел.
Здесь мы видим один важ
ный принцип. С точки зрения
Господнего служения и Господ
него домостроительства, если
мы не умеем снижать наши
физические потребности и за
ботиться о духовных потреб
ностях, то мы не вправе участ
вовать в Господнем служении.
Чтобы получить право участ
вовать в Господнем служении,
мы должны быть испытаны. Мы
должны отложить в сторону
наши физические потребности.
Хороший заработок, хорошее
питание, хорошая одежда и
нормальное жильё — всё это
имеет второстепенное значе
ние. Первостепенное значение
имеет питание духовной пи
щей. Сразу же после Своего
крещения Господь Иисус был
приведён в такие обстоятель
ства, в которых Он мог про
возгласить всей вселенной, что
Его не интересуют физические
потребности и что Он будет
удовлетворять только духовные
потребности. На сорок дней и
сорок ночей Он отказался от
любой физической пищи, за
быв о физических потребнос
тях. Однако Он удовлетворял
духовные потребности. Хотя Он
ничего не ел для питания Сво
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его физического тела, Он мно
го ел для питания Своего духа.
Сатана был в корне неправ,
полагая, что Господь Иисус ни
чего не ел в течение тех дней в
пустыне. Хотя Он постился, от
казываясь от физической пищи,
Он вкушал духовную пищу. Это
испытание, связанное с нуж
дами человеческой жизни.
Первое испытание, которое
мы должны пройти, — это ис
пытание, связанное с нуждами
нашей человеческой жизни. Мы
должны уделять больше внима
ния духовной пище, чем физи
ческой. Будем ли мы жить или
умрём — это вопрос второсте
пенный. Наша забота лишь в
том, чтобы наш дух был насы
щен, чтобы наш дух пировал
Словом Божьим, Самим Богом.
Сорок пять лет тому назад в
Китае этот путь был поистине
узким и мы каждый день под
вергались испытанию в отно
шении наших жизненных нужд.
Много раз случалось так, что
всего один доллар спасал не
которых из нас от голода, когда
нечего было есть. Чтобы идти
этим узким путём, мы вынуж
дены были жить верой в Бога.
Хотя это было очень трудно, мы
жили верой много лет. Я могу
свидетельствовать, что в те дни
испытаний, когда наш уровень
жизни сильно снизился, мы
пировали Богом и Его Словом.
Мы переживали то же самое,
что переживал Господь Иисус
в пустыне. Он не принимал
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решения идти в пустыню и
пошёл туда не по Своему собст
венному выбору. Он был уведён
туда Святым Духом. Подобным
образом мы были уведены Бо
гом в пустыню церковной жиз
ни. Пятьдесят лет тому назад
церковь поистине находилась
в пустыне. Почти каждый день
мы подвергались испытанию
относительно того, что мы бу
дем есть вечером. Но это было
время, когда мы наслаждались,
пируя Словом Божьим. С одной
стороны, у нас было не очень
много физической пищи, но с
другой стороны, мы действи
тельно пировали богатым Сло
вом.
Теперь мы подходим к самой
сути первого испытания. Во
время крещения Христа Отец
открыл небеса и провозгласил:
«Это Мой Сын, Возлюбленный»
(3:17). Голос с неба провозгла
сил, что маленький человек из
Назарета — это Возлюбленный
Сын Бога Отца. Сразу же после
этого провозглашения Святой
Дух увёл этого человека в пус
тыню для испытания, чтобы
проверить, о чём Он будет за
ботиться: о Своей физической
жизни или о Своей духовной
жизни. Тогда пришёл искуси
тель, чтобы, используя это про
возглашение Бога Отца в каче
стве основания, искусить этого
человека словами: «Если Ты
Сын Божий, скажи, чтобы эти
камни стали хлебами» (ст. 3).
Сатана как бы говорил: «Мы
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слышали, как сорок дней тому
назад Бог Отец провозгласил,
что Ты Возлюбленный Сын.
Что же, если Ты действитель
но Сын Божий, сделай что
нибудь, чтобы доказать это.
Просто скажи: „Камни, Я хочу,
чтобы вы стали хлебами“. Если
Ты Сын Божий, Ты должен
доказать это Самому Себе, и
мне, и всем во всей вселенной,
сделав чтонибудь такое, чего
не может сделать никто дру
гой». Пожалуйста, прочитайте
прим. 32 и 33.
В стихе 4 говорится: «А Он
сказал в ответ: Написано: „Не
одним хлебом будет жить чело
век, но всяким словом, исхо
дящим через уста Божьи“». По
жалуйста, прочитайте прим. 42.
Слово «человек», которое
Господь Иисус сказал искуси
телю, было убивающим сло
вом. Господь как бы говорил:
«Сатана, не искушай Меня,
предлагая Мне занять Моё по
ложение Сына Божьего. Здесь
Я человек. Если бы Я был
только Сыном Божьим, Я бы
ни в коем случае не мог быть
здесь и Я бы ни в коем случае
не мог подвергнуться твоему
искушению. Но поскольку Я
человек, Я подвергаюсь иску
шению. Сатана, Я знаю, что
ты не боишься Сына Божьего,
но боишься человека. Первый
человек, тот человек, которого
Бог сотворил, чтобы он побе
дил тебя и исполнил Божий
замысел, был побеждён тобой.
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Поэтому Бог послал Меня как
второго человека, чтобы Я по
бедил тебя. Сейчас ты иску
шаешь Меня, предлагая Мне
оставить Моё положение чело
века и занять Моё положение
Сына Божьего. Но Я говорю
тебе, Сатана: Я стою здесь как
человек».
Пожалуйста, прочитайте
прим. 41, 43, 44 и 45.
В стихах 5 и 6 говорится:
«Тогда дьявол берёт Его в
святой город, и ставит Его на
крыло храма, и говорит Ему:
Если Ты Сын Божий, бросься
вниз; ибо написано: „Своим
ангелам Он даст повеление о
Тебе, и они понесут Тебя на
руках, чтобы Ты не споткнулся
ногой о камень“». Пожалуйста,
прочитайте прим. 52 и 61.
Второе испытание связано с
религией. Самое впечатляющее
в религии — это чудеса. Со
гласно человеческому представ
лению, любая религия, в ко
торой нет чудес, бессильна, а
самая сильная религия — это
религия с чудесами. Поэтому
Сатана привёл нового Царя на
крыло храма и искушал Его,
чтобы Он прыгнул оттуда вниз,
сказав, что ангелы сохранят
Его. Не думайте, что у вас ни
когда не было мысли сделать
нечто подобное. В ранние дни
у меня часто бывали мысли сде
лать чтонибудь такое, чтобы
показать людям, что я сверхъ
естественная личность и что
я обладаю сверхъестественной
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силой. Разве в вашей хрис
тианской жизни у вас не было
таких представлений? Иногда
мы подвергаемся испытанию,
когда есть необходимость чтото
сделать, а иногда мы подверга
емся испытанию, когда нет не
обходимости чтолибо делать.
В данном случае Иисусу не
было необходимости прыгать
вниз с крыла храма.
Иногда создаётся впечатле
ние, что действительно необ
ходимо чудо. Однажды тяжело
заболел мой младший шурин.
В то время я чувствовал иску
шение показать себя, помолив
шись за его исцеление. Я думал:
«Сейчас самое время доказать
моим родственникам, что я не
обыкновенный человек. Я помо
люсь всего лишь одной молит
вой, и мой шурин будет исцелён.
Разве в Библии не сказано, что
Иисус исцеляет, что Он вчера,
сегодня и вовеки тот же и что
мы должны молиться за дру
гих? Если я совершу это чудо
ради моего шурина, то моя тёща
убедится в том, что я сверхъ
естественная личность. В её
глазах я слишком религиозен:
я каждый день говорю о Боге,
Христе и вере. Можно пред
ставить себе, что произойдёт,
если я приду к шурину и скажу:
«Господь Иисус, исцели его», и
он сразу же встанет! Не только
он будет исцелён, но и я про
явлю себя. Каким необыкно
венным человеком я стану в
глазах тёщи!» Что это было:
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Господне помазание, Господне
водительство и наставление или
же искушение? Разумеется, это
было искушение. Разве у вас в
прошлом не было такого иску
шения?
Если дьявол не будет иску
шать нас в том, что связано
с нашими жизненными нуж
дами, он будет искушать нас в
том, что связано с религией.
Возможно, вы хотите быть ве
ликим человеком в религии,
чтобы вас признавали как могу
щественную личность. Все ре
лигиозные «знаменитости» —
это люди, уступившие этому
искушению. Если вы приоб
рели известность в христиан
стве, если вам удалось добиться
того, что вас признали сверхъ
естественной личностью, то вы
уже уступили этому искуше
нию. Вы уже побеждены вра
гом. Но если вы хотите побе
дить врага в этом испытании,
вы не должны прыгать с храма.
Напротив, вы должны спус
каться вниз пешком как можно
медленнее. Пусть другие счи
тают вас слабым и некомпе
тентным. Но вы должны ска
зать себе: «Я хожу не в силе.
Я хожу в жизни. Меня не
интересует сила — меня инте
ресует жизнь». Если мы хотим
победить врага, мы должны
быть никем. Ни в коем случае
не делайте ничего для того,
чтобы доказать, что вы являе
тесь кемто или чемто. Пусть
другие думают, что вы ничто.
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Я действительно ничто, а мой
Христос — всё. Если вы займёте
положение, в котором вы ни
что, вы убьёте врага. Вы унич
тожите искусителя.
Когда дьявол искушал Иису
са, чтобы Он бросился вниз
с крыла храма, Иисус сказал
ему: «Ещё написано: „Не испы
тывай Господа, твоего Бога“»
(ст. 7). Пожалуйста, прочитай
те прим. 62 и 71.
Господь Иисус сказал: «Ещё
написано». Слово «ещё» — очень
сильное слово. Не думайте, что
вы можете цитировать Библию,
а враг не может. Сатана знает
Библию лучше вас. Поэтому
лучшая защита — это иметь ещё
одно слово либо в качестве про
тивовеса, либо в качестве под
тверждения. Тогда во втором
искушении враг тоже будет по
беждён.
Господь Иисус сказал Са
тане: «Не испытывай Господа,
твоего Бога» (ст. 7). Не иску
шайте Бога. Не нужно под
ниматься на крыло храма и
бросаться вниз. Если вы окаже
тесь там случайно, вы должны
найти возможность спуститься.
Но ни в коем случае нельзя
подниматься туда намеренно.
Если вы окажетесь там по ошиб
ке, попросите Господа простить
вас и помочь вам спуститься шаг
за шагом. Но не бросайтесь
вниз, чтобы совершить эф
фектный поступок. Вы никто.
Господь Иисус победил иску
сителя благодаря тому, что не
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принял его предложения иску
сить Бога.
В стихах 8 и 9 говорится:
«Опять дьявол берёт Его на
очень высокую гору и показы
вает Ему все царства мира и их
славу. И он сказал Ему: Всё это
я дам Тебе, если Ты, пав, по
клонишься мне». Пожалуйста,
прочитайте прим. 81 и 91.
Это искушение связано с
честолюбивыми устремлениями
и карьерой. Даже среди святых
присутствует желание быть вож
дём. Это желание мирской сла
вы. Ваша жажда стать вождём —
это ваше честолюбивое устрем
ление. Это слава мира. Всякий
раз, когда вы подвергаетесь ис
кушению в этой области, вы
должны понимать, что за этим
искушением стоит искуситель,
добивающийся вашего покло
нения. Сатана сказал Господу
Иисусу, что, если Он покло
нится ему, он даст Ему все цар
ства мира и их славу. За каждым
честолюбивым устремлением
прячется идол. Если у вас есть
честолюбивое устремление при
обрести положение, сделать
карьеру или заработать себе
имя, то за этим честолюбивым
устремлением стоит идол. Если
вы не будете поклоняться ни
какому идолу, вы никогда не
исполните свои честолюбивые
устремления. Чтобы получить
какуюнибудь долю в славе
мира, вы должны поклониться
тому или иному идолу. Не по
клоняясь идолам, невозможно
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приобрести положение. Каж
дый раз, когда вы добиваетесь
того или иного положения,
глубоко внутри вы осознаёте,
что вы поклоняетесь идолу.
Поэтому апостол говорил, что
жадность — это идолослужение
(Кол. 3:5).
В стихе 10 говорится: «Отой
ди, Сатана! Ибо написано:
„Господу, твоему Богу, покло
няйся и Ему одному служи“».
Пожалуйста, прочитайте прим.
к стиху 10. Господь как бы
говорил Сатане: «Сатана, как
человек, Я, Иисус, поклоняюсь
Богу и служу Ему одному. Ты
враг Бога, и Я никогда не по
клонюсь тебе. Меня не интере
суют ни слава мира, ни царства
мира. Сатана, отойди от Меня!»
Если мы рассмотрим наши
переживания, мы увидим, что
все искушения сводятся к этим
трём аспектам: искушение, свя
занное с жизненными нужда
ми, искушение религиозных
чудес и искушение в области
мирской славы. Весь день мы
подвергаемся искушению в том,
что касается наших жизненных
нужд, религии и мирского поло
жения. Но Господь Иисус побе
дил искушение врага во всех его
аспектах. Он смог сказать: «Мои
жизненные нужды — это нечто
второстепенное. Религиозная
сила Меня не интересует, а
мирская слава не имеет ко Мне
никакого отношения. Я знаю
только Божье слово и Самого
Бога. Я хочу лишь служить
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Богу». Поэтому, как Тот, кто
выдержал испытание, Господь
Иисус имел право быть Царём
царства небес.
В стихе 11 мы видим резуль
тат: «Тогда дьявол оставляет
Его, и вот, пришли ангелы и
служили Ему». Пожалуйста,
прочитайте прим. к стиху 11.
Не только Царь, но и все люди
царства должны побеждать то,
что связано с их повседневными
жизненными нуждами, религи
озной силой и мирской славой.
Если мы не можем победить эти
три искушения, мы оказываем
ся вне царства. Если мы хотим
быть людьми царства, эти три
вещи должны быть под наши
ми ногами. Если мы убьём эти
три искушения, сказав: «Меня
не интересуют мои жизнен
ные нужды, религиозная сила и
мирское положение», Сатана
ничего не сможет нам сделать.
Нам не следует беспокоиться
о наших повседневных жизнен
ных нуждах. Вспомните пример
апостола Павла. Павел сказал:
«Умею я и быть приниженным,
умею и изобиловать; во всяком
деле и во всех обстоятельствах
я постиг секрет того, как и на
сыщаться, и голодать; и изоби
ловать, и испытывать недоста
ток» (Флп. 4:12). Павел как бы
говорил: «Для меня не важно,
нахожусь ли я в нищете или в
изобилии. Я могу жить и в ску
дости, и в достатке. Мои повсе
дневные жизненные нужды не
заботят меня».
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Кроме того, вместо того
чтобы стремиться обрести рели
гиозную силу, мы должны быть
слабыми, так же как Иисус
Христос был слабым, когда был
схвачен и распят. Если бы Он
не был слабым, кто смог бы
схватить Его и поместить на
крест? Когда Он был схвачен,
подвергнут допросу и распят,
Он не показывал Свою силу.
Он отказался демонстрировать
какую бы то ни было религиоз
ную силу. Напротив, Он был
в высшей степени слаб. Павел
сказал, что Христос «был распят
из слабости», и он также ска
зал: «Мы слабы в Нём» (2 Кор.
13:4). Многие люди, подстре
каемые дьяволом, бросали вы
зов Павлу, говоря ему: «Если ты
истинный апостол Христа, ты
должен чтото сделать, чтобы
доказать это». Но когда Павел
был в тюрьме, Господь не со
вершил для него никакого чуда.
Положение Павла было та
ким же, как положение Иоан
на Крестителя, который в своё
время тоже был заключён в
тюрьму. Проведя в заключении
некоторое время, Иоанн по
слал своих учеников к Господу,
бросив Ему вызов своим вопро
сом: «Ты ли Тот, кто должен
прийти, или нам ждать иного?»
(Мф. 11:3). Иоанн как бы гово
рил: «Если Ты Тот, кто должен
прийти, почему Ты ничего не
делаешь для меня? Разве Ты не
знаешь, что я, Твой предшест
венник, который представлял
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Тебя, нахожусь в тюрьме? Разве
у Тебя нет силы? Разве Ты не
Христос всемогущий? Если это
действительно так, сделай что
нибудь для меня». В ответ Гос
подь сказал: «Блажен тот, кто
не преткнётся изза Меня»
(11:6). Господь как бы говорил:
«Да, Я могу сделать всё, но Я не
хочу ничего делать для тебя.
Хотя ты представлял Меня и
был Моим предшественником,
Я не хочу ничего для тебя де
лать. Я предпочитаю, чтобы
тебя обезглавили. Иоанн, не
ужели ты преткнёшься изза
Меня?» Переживание брата Ни
является сегодняшней иллюст
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рацией того же. Он находился
в тюрьме с 1952 года до своей
смерти в 1972 году. За эти два
дцать лет Господь не совершил
для него никакого чуда.
Как нам нужно победить эти
три вида искушения: искуше
ние наших жизненных нужд,
искушение так называемой ре
лигиозной силы и искушение
тщеславия! Если мы одержи
ваем победу над всем этим,
то мы поистине люди царства,
следующие за нашим небесным
Царём. Аллилуйя! Наш небес
ный Царь преодолел искуси
теля и победил его в этих трёх
искушениях!

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ — МФ. 4:1225

Следующий раздел Еванге
лия от Матфея — это раздел,
рассказывающий о служении
Царя (4:12—11:30). В этом но
мере мы рассмотрим начало
служения (4:1225). После того
как Господь был помазан, Он
был испытан для подтвержде
ния Его пригодности и затем
начал служить.
Пожалуйста, прочитайте
Мф. 4:1225 и прим. 121 и 151.
В Своём домостроительстве
Бог был намерен осуществить
коренную перемену, перейдя
от старого домостроительства
к новому. Результатом старого
домостроительства стали внеш
няя религия, внешний храм,
внешний город и внешняя си
стема поклонения. В новом

Божьем домостроительстве Бог
отказался от всего этого и на
чал нечто новое. По Божьему
всевластию окружающая об
становка соответствовала этой
перемене в Божьем домостро
ительстве. Поскольку Иеруса
лим отверг того, кто представ
лял нового Царя, Господь Иисус
знал, что Он не должен начи
нать Своё служение там. В Иеру
салиме Его не ждал тёплый
приём.
Хотя новый Царь был Сы
ном Божьим и хотя Он был
помазан Духом Божьим, здесь
не говорится, что Он молился о
том, куда Ему идти для слу
жения. Здесь не говорится, что
у Него было глубокое чувство,
говорящее Ему, что Ему нужно

64

ПОТОК

идти на север, удалившись из
Иерусалима. Нет, Господь по
смотрел на окружающую обста
новку и получил из неё ясное
указание о том, куда Он должен
идти. Не нужно думать, что мы
можем быть настолько духов
ными, что нам не нужны ни
какие указания, идущие от окру
жающей обстановки. Даже Царь
небесного царства, Сын Божий,
помазанный Святым Духом,
двигался в соответствии с тем,
на что указывала окружающая
обстановка. Представления Гос
пода не были ни природными,
ни религиозными. Кроме того,
они не соответствовали прош
лой истории. В соответствии с
историей Он, как помазанный
Царь, должен был бы пойти
в столицу, Иерусалим, потому
что Иерусалим — это должное
место для Царя. Однако изза
того что Его предшественник,
тот, кто представлял Его, был
брошен в тюрьму, Он пошёл
в Галилею. С точки зрения того,
чего ожидают люди, то, что
только что помазанный Царь
ушёл из столицы и пошёл
в презираемую область, чтобы
начать Своё царственное слу
жение, выглядело нелепо. Он
даже не пошёл на юг, в Хеврон,
место, где получил свой пре
стол Давид, и Он не пошёл в
Вирсавию, место, где жил Ав
раам. Он пошёл в Галилею.
Рассматривая то, как Гос
подь двигался после заключе
ния в тюрьму Иоанна Крести
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теля, мы должны научиться не
стараться быть сверхъестест
венно духовными. Мы также
должны научиться не действо
вать в соответствии с прошлой
историей и с человеческим по
ниманием. Двигаясь вместе с
Господом, мы должны избегать
двух крайностей. Первая край
ность — это сверхъестественная
крайность. Некоторые утверж
дают, что не нужно принимать
во внимание окружающую об
становку, потому что у них есть
Дух. Другая крайность — это
придавать слишком большое
значение истории, а также при
родным склонностям и природ
ному пониманию. Однако в
4й главе Евангелия от Матфея
новый Царь двигался не просто
в соответствии с так называе
мым духовным водительством
и в соответствии с историей и
природными склонностями. На
против, Он двигался вслед за
Божьим домостроительством в
соответствии с указаниями, со
державшимися в окружающей
обстановке. Он пошёл в Гали
лею, область Завулона и Неф
фалима, чтобы сиять как вели
кий свет на тех, кто сидит во
тьме и в области и тени смерти
(4:1516).
Ничто из того, что произо
шло с Иоанном Крестителем и
с Господом Иисусом, не было
случайностью. Когда Иоанн
вышел на служение в возрасте
тридцати лет, он был очень
смелым. Вскоре после этого он
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был заключён в тюрьму. Воз
можно, вам трудно поверить в
это; на первый взгляд для этого
не было никаких причин. Од
нако в соответствии с Божьим
домостроительством, по все
властию Бога Иоанн Крести
тель был в это время заклю
чён в тюрьму. Это произошло
потому, что когдато наступает
время, когда всякое представ
ляющее служение должно пре
кратиться. Если бы Иоанн
Креститель не был заключён в
тюрьму, ему было бы трудно
остановить своё служение. По
скольку Иоанн был представля
ющим, его служение не должно
было продолжаться. В 3й главе
Евангелия от Иоанна мы видим,
что ученики Иоанна Крестите
ля соперничали со служением
нового Царя (ст. 26). Служение
представляющего сопернича
ло со служением Царя. Поэто
му служение представляющего
должно было быть остановлено,
и, чтобы остановить его, лучше
всего было заключить самого
Иоанна в тюрьму и даже позво
лить, чтобы он был обезглавлен.
Вы можете сказать, что Бог
не мог быть настолько жесто
ким, чтобы позволить это. Но
иногда Бог позволяет нечто по
добное. Безусловно, Бог поро
дил вас, подготовил, соста
вил, сделал пригодным, а затем
очень много вас использовал.
Но после того как он вас ис
пользовал, Он может сказать:
«Отправляйся в тюрьму и жди
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там, пока тебя казнят». Вы спо
собны это принять? Вы можете
сказать: «Это абсолютно неспра
ведливо. Бог не должен этого
позволить». Но в прошлом Бог
позволял именно это много
раз, и я полагаю, что Он будет
позволять это опять. Если Он
позволит, чтобы это случилось
с вами, вы должны просто ска
зать: «Аминь». Не нужно посы
лать своих учеников, чтобы про
воцировать Христа, спрашивая
Его: «Ты ли Христос, всемогу
щий Господь, которому я слу
жу? Если это так, почему Ты
ничего не делаешь, чтобы осво
бодить меня из тюрьмы?» Царь
мог бы сказать: «Я не спасу тебя
от этого. Ты должен умереть.
Тебе должен быть положен ко
нец. Пусть новый Царь будет на
престоле». Иоанну Крестителю
и его служению был положен
конец, потому что уже был но
вый Царь. Когда появляется
новый Царь, не должно быть
никакого соперничества.
Новый Царь начал Своё слу
жение в Галилее, у Галилейско
го моря, а не в святом городе и
не в святом храме. Его пред
шественник служил у реки, в
пустыне, но Он начал Своё слу
жение у Галилейского моря.
Пожалуйста, прочитайте Мф.
4:18 и прим. 1. В Библии река
Иордан обозначает погребе
ние и воскресение, окончание
и зарождение, а Галилейское
море обозначает мир, растлён
ный Сатаной. Таким образом,

66

ПОТОК

Иордан был местом погребе
ния, а Галилейское море было
растлённым миром.
В этом отрывке Слова мы ви
дим четырёх учеников, которые
были призваны Иисусом: это
Пётр, Андрей, Иаков и Иоанн.
Знаете ли вы, где и когда были
спасены эти четверо? Ответ на
этот вопрос мы находим в 1й
главе Евангелия от Иоанна. Во
время служения Иоанна Крес
тителя Андрей был приведён
к Господу Иисусу (Ин. 1:3537,
40). Затем Андрей нашёл сво
его брата Петра и привёл его
к Господу (Ин. 1:4042). Когда
Господь встретил Петра, Он сме
нил его старое имя, Симон, на
новое, Кифа, что означает «ка
мень» (Ин. 1:42). Таким обра
зом, в 1й главе Евангелия от
Иоанна и Пётр, и Андрей встре
тили Господа Иисуса. Я пола
гаю, что они были спасены тогда,
на берегу реки Иордан. То же
самое произошло с Иаковом и
Иоанном. Одним из двух уче
ников Иоанна Крестителя, упо
мянутых в Ин. 1:35, был апос
тол Иоанн. Этот Иоанн тоже
привёл к Господу своего брата
Иакова. Таким образом, этим
четырём ученикам, упомянутым
в 4й главе Евангелия от Мат
фея, был положен конец, они
были зарождены и спасены на
берегу реки Иордан в 1й главе
Евангелия от Иоанна. Но воз
можно, у них не было ясного
понимания того, что с ними
произошло.
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Я полагаю, что всё это про
изошло до искушения Господа,
в то время, когда Иоанн ещё
служил у Иордана. После этого
они возвратились в Галилею и
продолжали работать — ловить
рыбу. Возможно, они забыли,
что произошло с ними на бере
гу реки. Они просто возврати
лись к своему прежнему заня
тию при море. Но Господь Иисус
не забыл их. После Своего ис
кушения Он начал Своё служе
ние и пришёл за ними. То же
самое произошло со многими
из нас. Когда мы в первый раз
пришли к Господу, Он многое
сделал для нас, но мы не по
нимали значения сделанного.
Возможно, ваш «берег реки» был
в Канаде или в Китае. После
встречи с Господом на берегу
реки вы пришли к «Галилей
скому морю», чтобы зарабаты
вать на жизнь, «работать рыба
ком», забыв о том, что Господь
сделал для вас на берегу реки.
Многие из нас просто забыли,
что Господь сделал для нас в
прошлом на берегу реки Иор
дан, и изо всех сил старались
зарабатывать деньги, работая при
нашем «Галилейском море» —
в порочном, дьявольском, рас
тлённом Сатаной мире. Но
однажды, к нашему великому
удивлению, Тот, кто когдато
спас нас на берегу реки, спе
циально пришёл к нашему «Га
лилейскому морю» как только
что назначенный Царь, чтобы
найти нас.
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В Мф. 4:16 говорится: «На
род, сидящий во тьме, увидел
великий свет; и сидящим в
области и тени смерти — им
взошёл свет». Иоанн Крести
тель был светильником, кото
рый горел и светил (Ин. 5:35).
Но этот новый Царь был све
том. Причём Он был не просто
светом, а великим светом. Пётр,
Андрей, Иаков и Иоанн не по
нимали, что они находятся во
тьме, когда они трудились там,
у Галилейского моря, зараба
тывая себе на жизнь. Они на
ходились в тени смерти. Это
картина сегодняшнего положе
ния. Многие христиане встре
тили Господа Иисуса гдето на
берегу реки и были спасены. Но
потом их перестало интересо
вать это переживание. Напро
тив, их интересовало то, как
заработать себе на жизнь. По
этому они пошли к Галилей
скому морю, чтобы обеспечить
своё существование. Когда они
пошли к Галилейскому морю,
чтобы обеспечить своё суще
ствование, они, сами того не
зная, вошли во тьму и в тень
смерти. Все те, кто старается
обеспечить своё существование
в таких больших городах, как
ЛосАнджелес, НьюЙорк и
Чикаго, находятся во тьме, а
также в области и тени смерти.
Слава Господу! Новый Царь
не остался в Иерусалиме! Он
пришёл к Галилейскому морю,
и Он попрежнему приходит к
Галилейскому морю сегодня.
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Он ходит по берегу моря и ищет
возможности поймать нас. Те
перь Он приходит не как ма
ленький Агнец, а как великий
свет. Когда Пётр и Андрей за
кидывали свои сети в море,
этот великий свет воссиял на
них. Когда Он стоял там, сияя
на них, Он, возможно, сказал:
«Пётр и Андрей, что вы здесь
делаете? Разве вы не помните,
что Я встретил вас на берегу
реки Иордан? Пётр, разве ты не
помнишь, как Я дал тебе новое
имя?» В тот день у Галилей
ского моря на них сиял вели
кий свет.
Наше переживание было та
ким же, как их. Мы были спа
сены на берегу реки Иордан.
Но потом мы забыли, что про
изошло с нами, и пошли к «Га
лилейскому морю» зарабаты
вать себе на жизнь. Когда мы
трудились там, зарабатывая на
жизнь, Тот, кого мы когдато
встретили как Агнца Божьего
на берегу реки Иордан, пришёл
как великий свет и воссиял на
нас. Сияя на нас, Он спросил:
«Что вы там делаете?» Я могу
свидетельствовать, что однаж
ды это случилось со мной.
Когда я трудился у «Галилей
ского моря», обеспечивая себе
благополучное существование,
неожиданно на меня воссиял
свет и Господь сказал: «Что ты
здесь делаешь? Разве ты не пом
нишь, что произошло с тобой
на берегу реки? Возможно, ты
не помнишь, но Я помню».
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Потом прозвучал призыв: «Сле
дуй за Мной», и я последовал за
Ним. Я полагаю, что, в принци
пе, очень многие из нас имели
такое переживание. Вы были
спасены на берегу реки Агнцем
Божьим, но были призваны у
Галилейского моря сиянием
великого света. Возможно, вам
легко забыть то, что произошло
на берегу реки, но вы не смо
жете забыть то время, когда на
вас воссиял великий свет у
Галилейского моря.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 161. Когда Господь на
чал Своё служение как свет, Он
не выставлял напоказ силу и
власть. Он ходил по берегу моря
как обычный человек. Но когда
Он пришёл к этим четырём
ученикам у Галилейского моря,
Он воссиял на них как великий
свет, сияющий во тьме и в об
ласти и тени смерти. В этот
момент Пётр, Андрей, Иаков и
Иоанн были озарены и при
влечены. Мы уже отмечали, что
Иоанн Креститель был вели
ким «магнитом». Но Господь
Иисус — это величайший из
всех магнитов. Когда Он вос
сиял на этих четырёх учеников,
они были привлечены и захва
чены. Они сразу же оставили
свою работу и последовали за
этим маленьким назарянином.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 182 и 211. Призвание че
тырёх учеников стало началом
царственного служения только
что помазанного Царя. Это был
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самый настоящий «фундамент»
для основания царства небес.
Эти четыре ученика стали пер
выми четырьмя из двенадца
ти апостолов. Пётр и Андрей
были первой парой, а Иаков и
Иоанн — второй. Таким обра
зом, первые четыре ученика,
пойманные Господом, стали
первыми четырьмя камнями
основания в царстве небес, то
есть четырьмя из двенадцати
оснований Нового Иерусалима
(Отк. 21:14).
В Мф. 4:23 говорится: «И хо
дил Иисус по всей Галилее, уча
в их синагогах, и проповедуя
благовестие царства, и исцеляя
всякий недуг и всякую болезнь
в народе». Иисус распростра
нял Своё служение, ходя по
всей Галилее. Пожалуйста, про
читайте прим. 231 и 232.
Ходя по Галилее, Господь
исцелял всякий недуг и всякую
болезнь в народе. Господь Иисус
распространял Своё служение,
делая четыре вещи: Он ходил,
учил, проповедовал и исцелял.
В работе благовестия сегодня
мы тоже должны ходить, учить,
проповедовать и исцелять. Нам
нужны все эти четыре элемента.
Нам не следует ни игнориро
вать исцеление, ни принижать
его значения. Нам не следует
повторять практику фундамен
тального христианства, в кото
ром очень мало исцеления, и
практику пятидесятнического
христианства, в котором дела
ется слишком большой акцент

№1

ПОТОК

на исцелении и даже совер
шаются ложные исцеления, ко
торые являются всего лишь
спектаклем. Вместо того чтобы
повторять эти две крайности,
нам следует идти по стопам
Господа Иисуса, который хо
дил, учил, проповедовал и исце
лял. Не нужно думать, что мы
не верим в чудеса. Мы опре
делённо верим в них. Следуя
водительству Господа, мы хо
дим, проповедуем и исцеляем.
Благодаря тому что Господь
засиял как великий свет, Он
захватил четырёх молодых ры
баков, так что они стали Его
учениками. Эти четыре ученика
ходили с Царём по всей Гали
лее, в то время как Он учил,
проповедовал и исцелял. В ре
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зультате «за Ним последовали
большие толпы» (ст. 25) для
царства небес. Это было нача
лом основания царства не
бес. Оно в корне отличалось
от пути, которым идут в мире.
Господь не создавал полити
ческого движения и не обра
зовывал политической партии.
Он не проводил никакого дви
жения. Распространяя благо
вестие, мы не должны следо
вать ни путём политики, ни
путём религии. Мы должны
следовать путём Господа Иису
са — сиять на людей и привле
кать их тем, чем мы являемся.
Затем мы должны ходить, учить,
проповедовать и исцелять. Это
привлечёт толпу.
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ПОТОК

Том 14

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

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

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

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