Дорогие друзья! В этом номере журнала «Поток» мы продол
жаем знакомить вас с «Жизнеизучением Евангелия от Матфея».
В этот номер мы включили отрывки из третьего тома этого
«Жизнеизучения» (сообщения с 25 по 34). Эти сообщения посвя
щены главам с восьмой по двенадцатую Евангелия от Матфея.
Снова обращаем ваше внимание на то, что для экономии места
в журнале мы будем просить вас читать те или иные стихи и
примечания из Восстановительного перевода Нового Завета.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ —
МФ. 8:1—9:34

Провозгласив на горе кон
ституцию царства небес (Мф.
5—7), Господь Иисус спустился
с горы, чтобы продолжать Своё
служение.
Знамения
с устроительным
значением —
Мф. 8:1!17
Спустившись с горы, чтобы
продолжить Своё царственное
служение, Царь в первую оче
редь занялся очищением нечис
тых, исцелением больных и из
гнанием бесов из одержимых,
чтобы эти люди стали наро
дом, живущим в царстве небес
(8:217).
Чудеса, или знамения, опи
санные в стихах 217, имеют
устроительное значение. По
жалуйста, прочитайте прим.
161, абз. 2. В четырёх Еванге
лиях мы видим три принципа,
определяющих порядок изло
жения: исторический, доктри
нальный и нравственный. В Мф.
8:117 три чуда: очищение про
кажённого, исцеление парали
зованного слугиязычника и

исцеление тёщи Петра — объ
единены, чтобы показать одну
важную доктрину, то есть
имеют устроительное значение.
Рассмотрим сначала исцеление
прокажённого (ст. 14).
В стихе 1 говорится: «И когда
Он спустился с горы, за Ним
последовали большие толпы».
То, что Царь спустился с горы,
означает, что небесный Царь
спустился с небес на землю. Он
пришёл, чтобы достичь сначала
иудеев, поскольку прокажён
ный здесь, несомненно, олице
творяет иудейский народ. Не
бесный Царь спустился с небес,
чтобы принести спасение сна
чала прокажённым иудеям. Со
гласно Рим. 1, спасение пред
назначено сначала для иудеев,
а затем — для язычников
(ст. 16).
В Мф. 8:2 говорится: «И вот,
прокажённый, подойдя, покло
нялся Ему и говорил: Господь,
если Ты хочешь, Ты можешь
меня очистить». Прокажённый
поклонялся новому Царю и на
зывал Его «Господь», признавая
Его Господом Богом. Новый
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Царь — это, действительно,
Иегова Бог (1:21, 23). Недуги,
которые Господь исцелил в
случаях, описанных в Мф. 8,
имеют определённое значение,
поскольку каждый недуг обо
значает какуюто конкретную
духовную болезнь. Пожалуйста,
прочитайте прим. 21.
Проказа — это отвратитель
ный недуг. В Ветхом Завете про
кажённого изгоняли из стана
детей Израиля, пока он не
очистится. Это означает, что в
Божьем народе любой, кто бун
тует и вследствие этого стано
вится прокажённым, будет отсе
чён от общения Божьего народа,
пока не исцелится. Здесь про
кажённый олицетворяет иудеев.
Иудеи взбунтовались против
Бога. Поэтому в Божьих глазах
они стали прокажёнными. Од
нако небесный Царь пришёл
сначала к ним, но не чтобы су
дить их, а чтобы исцелить их.
Как Господь сказал в 9:12, Он
пришёл как Врач, чтобы ис
целить больных. Сначала Он
пришёл достичь иудеев, чтобы
исцелить их и принести им
спасение.
В Мф. 8:3 говорится: «И Он,
протянув руку, коснулся его и
сказал: Хочу, очистись! — И он
сразу же очистился от проказы».
Согласно закону, прокажённый
изза своей нечистоты подлежал
изоляции от людей. Никому не
разрешалось прикасаться к нему
(Лев. 13:4546). Но новый Царь
как человек и как царственный

Том 15

Спаситель коснулся этого про
кажённого. Какая милость и
какое сочувствие! Благодаря
одному Его прикосновению тот
сразу же очистился от прока
зы. Какое удивительное очи
щение!
В Мф. 8:4 говорится: «И го
ворит ему Иисус: Смотри, ни
кому не говори; а иди, покажи
себя священнику и принеси
дар, какой заповедал Моисей,
для свидетельства им». Новый
Царь сказал очищенному про
кажённому, что за своё очище
ние тот должен попрежнему
делать то, чего требуют прави
ла старого закона, потому что
ещё продолжался переходный
период: старый закон ещё не
был исполнен Его искупитель
ной смертью.
После того как Господь во
шёл в Капернаум, «к Нему по
дошёл сотник, умоляя Его и
говоря: Господь, мой слуга ле
жит дома парализованный и
жестоко мучится» (ст. 56). По
жалуйста, прочитайте прим. 51.
Когда Господь сказал сотнику,
что Он придёт и исцелит его
слугу, «сотник сказал в ответ:
Господь, я не заслуживаю того,
чтобы Ты вошёл ко мне под
кров, но только скажи слово, и
мой слуга будет исцелён». Сот
ник, язычник, признал власть
царственного Спасителя и по
нял, что Его слово имеет власть
исцелять. Таким образом, он
поверил не только в царствен
ного Спасителя, но и в Его
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слово и попросил Его не идти
Самому, а только послать Своё
слово. В стихе 10 показано, что
Господь Иисус удивился вере
сотника и сказал: «Истинно го
ворю вам: ни у кого в Израиле
Я не нашёл такой большой ве
ры». Поэтому в стихах 11 и 12
Господь сказал, что многие
придут с востока и запада и
возлягут за трапезу с Авраамом,
Исааком и Иаковом в царстве
небес, а сыновья царства будут
выброшены во внешнюю тьму.
Отсюда видно, что язычники
будут участвовать в благовестии
царства (Эф. 3:6, 8; Гал. 2:89;
Рим. 1:1316). Под упомянутым
в Мф. 8:11 царством небес име
ется в виду проявление царства
небес. В проявлении царства по
беждающие верующие из языч
ников будут пировать с Авра
амом, Исааком и Иаковом.
Сыновьями царства в стихе
12 являются спасённые иудеи;
они хорошее семя (13:38), но
их вера недостаточно сильна,
чтобы они вошли через узкие
ворота и пошли по стеснённому
пути (7:1314). Они не попадут
на пир в проявлении царства
(Лк. 13:2430). Внешняя тьма —
это тьма вне яркой славы в про
явлении царства небес (Мф.
25:30; 16:28). Быть выброшен
ным во внешнюю тьму в гря
дущем веке царства — это не то
же самое, что быть брошен
ным в огненное озеро после
тысячелетия и навеки (Отк.
20:15).
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В Мф. 8:13 говорится: «И
Иисус сказал сотнику: Иди.
Как ты поверил, так пусть будет
тебе. — И в тот час его слуга был
исцелён». Прокажённый иудей
был исцелён благодаря непо
средственному прикосновению
Царя. Царь протянул руку, кос
нулся его, и прокажённый был
исцелён. Но слуга сотника был
исцелён не благодаря непо
средственному прикосновению
Царя, а благодаря слову Царя.
Сотникязычник поверил в это
слово, и слуга был исцелён.
Иудеи всегда спасаются благо
даря непосредственному при
косновению Царя, а мы, языч
ники, спасаемся не благодаря
Его непосредственному при
косновению, а благодаря тому,
что Он посылает Своё спасаю
щее слово. Мы верим в это
слово и исцеляемся. Ни один из
нас, язычников, не получил не
посредственного прикосновения
от Господа. Мы были спасены,
потому что уверовали в ожив
ляющее, возрождающее слово
благовестия. Следовательно, слу
га сотника олицетворяет всех
верующих из язычников. Гос
подь не хвалил веру прокажён
ного, поскольку в том случае
самое большое значение имела
не вера. Важно было прикосно
вение Царя. Но в случае исце
ления слуги сотника вера имела
очень большое значение. По
этому Господь похвалил веру
сотника. В результате слуга был
исцелён.
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Слуга был парализованным.
Если человек парализован, то
его тело не может функциони
ровать. До спасения мы, языч
ники, были совершенно неспо
собны функционировать. Иудеи
были прокажёнными, а мы изза
своей греховности были пара
лизованными, неспособными
функционировать. Нам нужно
исцеляющее спасение небесного
Царя. Он послал нам слово, и мы
поверили в него. Поэтому мы
исцелены, наша функция вос
становлена, и теперь мы можем
начать служить нашему Госпо
дину. Мы в точности подобны
слуге, который был исцелён и
может снова служить.
В стихах 14 и 15 говорится:
«И Иисус, придя в дом Петра,
увидел, что его тёща лежит и
у неё горячка. И Он коснулся
её руки, и горячка оставила её.
И она встала и служила Ему».
Тёща Петра олицетворяет ев
реев, живущих в конце этого
века, которые спасутся, приняв
царственного Спасителя. Тогда,
во время великой скорби, в гла
зах Бога у евреев будет «горяч
ка» (ст. 14) — они будут «горя
чими» во всём, кроме Бога.
Когда наступит полнота спа
сения язычников, царственный
Спаситель возвратится к этому
остатку евреев, чтобы они были
спасены (Рим. 11:2526; Зах.
12:10). Тёща Петра была исце
лена в доме Петра, обозначаю
щем дом Израиля. В конце этого
века весь остаток евреев бу
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дет спасён в доме Израиля.
Они тоже будут спасены непо
средственным прикосновением
царственного Спасителя (Мф.
8:15), подобно тому как был
спасён прокажённый иудей
(ст. 3).
В конце этого века спасение
снова придёт от язычников к ев
реям. Однако оно придёт не к
рассеянным евреям, а к евреям
в доме Израиля. В то время у
евреев будет «горячка». Это спра
ведливо даже в отношении сего
дняшних евреев. Многие из них
«горячие» в области науки, фи
нансов, образования и всевоз
можных мирских занятий. Но
в глазах Бога всё это — «го
рячка». Сегодня у евреев очень
высокая «температура» — они
«горячие» в отношении поли
тики, промышленности, сель
ского хозяйства и боевых дей
ствий. Их олицетворяет тёща
Петра, у которой была горячка.
Но в своём «жаре» и «пылу» они
не полагаются на Бога и не
придают значения нравствен
ности. Господь исцелил тёщу
Петра, и точно так же Он вер
нётся в конце этого века, чтобы
исцелить евреев, которые бу
дут «гореть», «пылать» и болеть
«горячкой». Он исцелит их не
благодаря их вере, а благода
ря Своему непосредственному
прикосновению. При втором
пришествии Господа евреи ис
пытают непосредственное при
косновение Господа благодаря
Его приходу и будут спасены.
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Сразу после исцеления тёща
Петра встала и начала служить
Господу (ст. 15). Это означает,
что при возвращении Господа
спасённый остаток евреев вста
нет и будет служить Ему в тыся
челетии.
В стихе 16 говорится: «А с на
ступлением вечера к Нему при
вели многих одержимых бесами,
и Он изгнал духов словом и
всех больных исцелил». «Многие
одержимые бесами» и «все боль
ные» олицетворяют всех людей
на земле в тысячелетии. Тыся
челетие — это последнее устро
ение со старым небом и старой
землёй, поэтому оно рассматри
вается как «вечер» старого неба
и старой земли. После этого «ве
чера» наступит новый день, то
есть новое небо и новая земля
с Новым Иерусалимом.
В тысячелетии сила изгонять
бесов и исцелять болезни будет
явлена во всей полноте. По
этому все одержимые бесами
и все больные будут исцелены.
Об этом свидетельствуют про
рочества Исайи (Ис. 35:56).
Тогда произойдёт настоящее
воссоздание. Изгнание бесов
и исцеление больных в этом
веке — это лишь возможность
попробовать на вкус огромную
силу будущего века. В Мф. 8:16
Господь, исцелив тёщу Петра,
когда наступил вечер, исцелил
многих одержимых бесами и
всех больных. Отсюда следует,
что, когда Христос вернётся и
евреи будут спасены, начнётся
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тысячелетие. В это время будут
исцелены все болезни. Таким
образом, знамения, описанные
в стихах 217, имеют устрои
тельное значение.
В стихе 17 говорится: «Что
бы исполнилось сказанное че
рез пророка Исайю, который
говорит: „Он Сам взял наши
немощи и понёс наши неду
ги“». Все исцеления падших
людей являются результатом
совершённого Господом искуп
ления. На кресте Он взял наши
немощи, понёс наши недуги и
совершил для нас полное ис
целение. Однако в этом веке
применение этой божествен
ной исцеляющей силы может
быть для нас только пробой;
полный вкус мы сможем испы
тать в будущем веке.
Как следовать
за Царём —
Мф. 8:18!22
В стихе 18 говорится: «А
Иисус, увидев вокруг Себя толпу,
приказал отправиться на дру
гую сторону». В Своём служе
нии, которое описано в четырёх
Евангелиях, Господь всегда уда
лялся от толп; Он не хотел,
чтобы рядом с Ним были любо
пытные. Ему были важны не
толпы, а только те, кто искренне
искал Его.
В стихах 1822 мы видим,
как нужно следовать за небес
ным Царём. Это показано на
примере двух человек, кото
рые пришли к Царю. Первый,
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книжник, сказал Ему: «Учи
тель, я последую за Тобой, куда
бы Ты ни пошёл». Говоря это,
он не подумал о цене. Поэтому
Царь ответил в стихе 20 так,
чтобы заставить его задуматься
о цене.
В стихе 20 Господь сказал
книжнику, который хотел сле
довать за Ним: «У лисиц есть
норы, и у небесных птиц —
гнёзда, но Сыну Человечес
кому негде приклонить голову».
Здесь Господь назвал Себя Сы
ном Человеческим. В Своём
царственном служении новый
Царь постоянно занимал по
ложение Сына Человеческого,
вплоть до 16:1317. Даже у ли
сиц и птиц есть пристанище, но
Царь царства не имел приста
нища. Это доказывает, что цар
ство, которое Он основывал, не
было материальным и его при
рода не была земной; оно было
духовным и имело небесную
природу. Господь как бы гово
рил книжнику: «Ты хочешь сле
довать за Мной? Ты не знаешь,
насколько высока цена. Ты,
книжник, образованный чело
век, занимающий высокое по
ложение в обществе, должен
понимать, что Я ничто и что у
Меня ничего нет. У Меня нет
даже того, что есть у птиц и
лисиц, потому что Мне негде
приклонить голову». Я думаю,
что книжник пришёл в уны
ние и не последовал за Ним.
Сегодня в отношении следо
вания за Господом действует
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тот же принцип. Мы должны
подумать о цене. Если мы по
следуем за этим Царём, у нас не
будет никакого материального
наслаждения.
В Мф. 8:21 говорится: «А
другой из учеников сказал Ему:
Господь, разреши мне прежде
пойти и похоронить своего
отца». Говоря так, этот ученик,
который не был книжником,
слишком много раздумывал о
цене следования за Царём не
бесного царства. Этот ученик,
повидимому, внял сделанно
му в первом случае предостере
жению и посчитал цену очень
высокой. Он как бы говорил
Господу: «Я последую за Тобой,
но у меня умер отец. Разреши
мне прежде пойти и похоро
нить его, а потом я вернусь и
последую за Тобой».
Этот ученик считал цену
следования за Царём слишком
высокой, поэтому Царь в ответ
воодушевил его следовать за
Ним, отбросить свои размыш
ления о цене и оставить похо
роны своего отца другим. Гос
подь сказал: «Следуй за Мной и
предоставь мёртвым хоронить
своих мёртвых». Господь Иисус
поступил замечательно! Он на
меренно привёл в уныние пер
вого и сознательно воодуше
вил второго. Господь поступал
с людьми очень мудро. На месте
Господа Иисуса я бы очень об
радовался, услышав, что книж
ник хочет последовать за мной,
и воодушевил его именно так
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и сделать. Однако Господь дер
жался с ним холодно и не во
одушевлял его. Наоборот, Он
как бы говорил: «Ты хочешь
следовать за Мной? У тебя есть
хорошая постель, удобное место,
чтобы приклонить голову. Но
если ты последуешь за Мной, то
тебе будет негде приклонить
голову. У Меня нет даже того,
что есть у птиц и лисиц». Тем
самым Он привёл в уныние
этого человека, занимавшего
высокое положение. Но учени
ку, который понял из сделан
ного в первом случае предосте
режения, что нельзя относиться
к следованию за Господом не
серьёзно и легкомысленно, Гос
подь сказал слова воодушевле
ния. Своими словами Господь
воодушевил его забыть обо всех
приготовлениях, которыми тот
занимался, предоставить мёрт
вым хоронить мёртвых и по
следовать за Ним.
Из этих двух случаев мы
видим, что иметь дело с людьми
непросто. Как бы вы поступили
с этими двумя людьми, если бы
они пришли к вам сегодня? Ве
роятно, вы приняли бы обоих.
Однако Господь отнёсся к ним
поразному: одного Он при
вёл в уныние, а другого вооду
шевил.
В этих двух случаях показано,
как нужно следовать за небес
ным Царём. Вопервых, следуя
за Ним, мы не должны ожидать
какоголибо материального на
слаждения. Вовторых, чтобы
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следовать за Ним, мы долж
ны пренебречь требованиями
мёртвых. Господь велел уче
нику «предоставить мёртвым
хоронить своих мёртвых». Пер
вое слово «мёртвые» относит
ся к тем, кто мёртв духовно,
как в Эф. 2:1, 5; второе слово
«мёртвые» относится к отцу
ученика, который был мёртв
физически. В конечном итоге
духовно мёртвые люди выпол
нят обязанности, связанные с
погребением физически мёрт
вых людей. Из опыта мы усво
или, что мы не должны воз
вращаться назад и выполнять
какието обязанности за мёрт
вых. Пусть мёртвые выполня
ют эти обязанности по отно
шению к мёртвым. Мы живые;
мы должны идти вперёд и
следовать за Царём. Но мы не
должны ожидать какоголибо
материального наслаждения, по
тому что, возможно, у вас не
будет ни «норы», ни «гнезда»,
ни места, чтобы приклонить
голову. Если вы не будете ожи
дать никакого материального
наслаждения и предоставите
исполнение мёртвых обязан
ностей мёртвым, то вы смо
жете идти вперёд, следуя за
Ним.
Власть Царя —
Мф. 8:23—9:8
В Мф. 8:23—9:8 мы видим
власть Царя. В Евангелии от
Матфея использован замеча
тельный порядок изложения
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событий. После того как Царь
сказал, что у Него ничего нет:
ни дома, ни места, где можно
отдохнуть, и после того как Он
не позволил Своим последова
телям исполнять мёртвые обя
занности, в Евангелии от Матфея
описывается власть этого Царя.
У Него не было ничего, но у
Него была власть. В 8:23—9:8
мы видим, что у этой власти есть
три аспекта: власть над ветрами
и морем (8:2327), власть над бе
сами (8:2834) и власть прощать
грехи (9:18).
Господь явил Свою власть
над ветрами и морем. Эта власть
не была чемто обычным; мы
должны признать, что это была
необычная власть. Господь на
ходился в лодке со Своими уче
никами, и «на море поднялась
сильная буря, так что лодку на
крывало волнами» (8:24). Когда
ученики, испугавшись, что по
гибнут, разбудили Господа
(ст. 25), Он сказал: «Почему вы
боязливы, маловеры?» (ст. 26).
Вера приходит от Господнего
слова и основывается на нём
(Рим. 10:17). В Мф. 8:18 Гос
подь сказал им слово, велев им
отправиться на другую сторону.
Если бы они поверили этому
слову, им не пришлось бы мо
литься, как они это делали в
стихе 25. У них не было полного
осознания относительно Гос
поднего слова, поэтому у них
было мало веры.
В стихе 26 говорится: «Тогда
Он встал и возбранил ветрам
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и морю, и наступила великая
тишь». Когда Господь с учени
ками плыли по морю, направ
ляясь на другую сторону из
гонять бесов, ктото в воздухе
и в море начал чинить им пре
пятствия. В воздухе находи
лись падшие ангелы, а в воде —
бесы. Поэтому повеление Гос
пода было на самом деле обра
щено не к ветрам и морю, а
к падшим ангелам в воздухе
и бесам под водой. Возбранить
можно не безжизненным пред
метам, а только чемуто оду
шевлённому. Царь возбранил
ветрам и морю, потому что
в ветрах были падшие ангелы
Сатаны (Эф. 6:12), а в море
были бесы (Мф. 8:32). Падшие
ангелы в воздухе и бесы в воде
совместно старались помешать
Царю переправиться на другую
сторону моря, поскольку они
знали, что там Он будет изго
нять бесов (ст. 2832). Как
только Царь повелел падшим
ангелам и злым бесам остано
виться, они сразу послушались
Его, и наступила великая тишь.
Великая тишь противопостав
ляется малой вере (ст. 26).
В стихе 27 говорится: «И лю
ди удивились и говорили: Кто
это такой, что и ветры, и море
Его слушаются?» На самом деле
власти Царя послушались не
ветры и море, а падшие ангелы
над ветрами и бесы под вода
ми моря. Таким образом, в сти
хах 2327 мы видим проявле
ние сверхъестественной власти
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Царя. У Него не было ни норы,
ни гнезда, ни места, чтобы при
клонить голову; однако у Него
была сверхъестественная власть
над природой. Он имеет полное
право быть небесным Царём
небесного царства. Ни у одного
царя на земле не было такой
выдающейся власти.
Когда Господь Иисус при
шёл в Гадаринскую область, его
встретили двое одержимых бе
сами. Когда двое одержимых
бесами встретились с Госпо
дом, бесы закричали: «Что Тебе
до нас, Сын Божий? Ты пришёл
сюда прежде времени мучить
нас?» (ст. 29). Царь назвал Себя
Сыном Человеческим (ст. 20),
но бесы назвали Его Сыном
Божьим. Тем самым они иску
шали Его, чтобы Он отошёл от
Своего положения Сына Че
ловеческого. Бесы спрашивали
Его, не пришёл ли Он мучить их
прежде времени. Слова «прежде
времени» подразумевают, что Бог
назначил определённое время,
когда бесы будут мучиться, и
что бесы знают это время: после
тысячелетия и вовеки (см. прим.
131 в Отк. 20).
Бесы не хотели мучиться
прежде времени, поэтому они
умоляли Господа: «Если Ты из
гоняешь нас, пошли нас в стадо
свиней» (Мф. 8:31). То, что бесы
обращались к Нему с мольбой,
означает, что они находились
под силой и властью Царя. В
стихе 32 говорится: «И Он сказал
им: Идите! — И они, выйдя, по
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шли в свиней. И вот, всё ста
до устремилось с крутизны в
море, и свиньи погибли в во
дах». Слово «идите» было власт
ным приказом Царя, и бесы
послушались его. Царь усту
пил мольбе бесов и позволил
им войти в свиней, потому что
свиньи нечисты в глазах Бога
(Лев. 11:7). Свиньи не захотели
примириться с тем, что они бу
дут одержимы бесами, и устре
мились в море. Бесы были со
гласны на это, потому что вода
служит им пристанищем (Мф.
12:4344).
Господь позволил бесам
войти в свиней не потому, что
хотел причинить вред работе
людей, которые кормили сви
ней. Свиньи нечисты в глазах
Бога, поэтому Господь Иисус
уничтожил их нечистую работу
для того, чтобы занятые этой
работой люди были спасены и
обратились к Нему. Свиньям,
нечистым и осуждённым Богом
животным, не должно было
быть места.
Когда известие о том, что
произошло со свиньями, дошло
до их владельцев, эти люди оби
делись. В Мф. 8:34 говорится:
«И вот, весь город вышел на
встречу Иисусу, и, увидев Его,
они умоляли, чтобы Он удалил
ся от их пределов». Они умо
ляли Господа Иисуса уйти, и Он
удалился (9:1). Люди из этого
города, потеряв своих свиней,
отвергли Царя. Им были нуж
ны их нечистые свиньи, но им
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не был нужен Царь небесного
царства. Вероятно, они были
язычниками. (Гадара находи
лась на побережье Галилей
ского моря, напротив Галилеи
языческой — 4:15.) Они отверг
ли небесного Царя изза своего
нечистого способа зарабатывать
на жизнь.
Приход Царя в эту область
установил во всём порядок. Из
двух человек были изгнаны
бесы, и, кроме того, свиньи уто
нули в море. Таким образом,
вся область была очищена, и
бесы вернулись в своё приста
нище. Так Господь явил Свою
власть.
В 9:18 показано, что у Царя
есть власть прощать грехи. После
того как Господь пришёл в Свой
город, Капернаум, где Он теперь
жил (4:13), к Нему привели па
рализованного. В 9:2 говорится:
«И Иисус, увидев их веру, ска
зал парализованному: Смелее,
дитя! Прощаются твои грехи».
Люди, которые принесли к Гос
поду Иисусу парализованного,
расчистили кровлю дома, где
находился Господь, и раскрыли
её (Мк. 2:4). В этом Господь
увидел их веру. То, что в Мф. 9:2
упоминаются грехи, означает,
что парализованный был болен
изза своих грехов.
В стихе 3 говорится: «И вот,
некоторые из книжников ска
зали про себя: Этот человек
богохульствует». Книжники, уве
ренные в том, что знают Писа
ния, думали, что только Бог
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имеет власть прощать грехи
и что Иисус, который в их гла
зах был всего лишь человеком,
совершил богохульство, когда
сказал: «Прощаются твои гре
хи». Отсюда видно, что они не
осознавали того, что Господь —
это Бог. Произнеся такие слова,
они отвергли Царя небесного
царства. Так Он впервые был
отвергнут вождями иудейской
религии. Книжники считали,
что Господь Иисус присваи
вал Себе положение Бога и
богохульствовал. Но Господь
Иисус, разумеется, ни в коей
мере не богохульствовал, по
скольку Он является Богом.
Как Бог, Он имеет не только
власть над природой и бесами,
но и власть прощать людям их
грехи.
В Своём духе (Мк. 2:8) Гос
подь узнал, о чём рассуждали
книжники. В Мф. 9:4 и 5 гово
рится: «А Иисус, зная их мысли,
сказал: Зачем вы мыслите злое
в ваших сердцах? Ибо что лег
че: сказать: „Прощаются твои
грехи“, или сказать: „Встань и
ходи“?» Греческое слово, пере
ведённое как «мысли», также
обозначает помыслы, внутрен
ние рассуждения, злые предпо
ложения в сочетании с силь
ными чувствами или страстью.
Книжникам не пришлось вы
сказывать свои рассуждения
вслух, поскольку с помощью
восприятия, которым Господь
обладал в Своём духе, Он смог
узнать, о чём они рассуждали
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в своих сердцах, и спросил их
об этом. То, что Господь узнал,
о чём рассуждали книжники,
свидетельствует о том, что Он
поистине является Богом. Как
бы Он мог узнать об этом, не
будь Он Богом? Обратите вни
мание, Господь не спросил: «Что
труднее?» — потому что для Него
нет ничего трудного. Ему было
легче сказать: «Прощаются твои
грехи», чем сказать: «Встань
и ходи», поскольку в первом
случае невозможно определить,
прощены грехи человека или
нет. Следовательно, это ска
зать легко. Но встал человек и
ходит ли он, может определить
каждый.
В Своём спасении Господь
не только прощает наши грехи,
но также побуждает нас встать и
ходить. Это происходит не так,
что сначала мы встаём и ходим,
а уже потом прощаются наши
грехи; это было бы спасение
делами. На самом же деле сна
чала прощаются наши грехи,
а уже после этого мы встаём
и ходим; это спасение благо
датью.
В стихе 6 говорится: «Но
чтобы вы знали, что Сын Чело
веческий имеет власть на земле
прощать грехи, — тогда гово
рит парализованному: Встань,
возьми свою постель и иди
к себе домой». Чтобы прощать
грехи, нужно иметь власть на
земле. Только этот царственный
Спаситель, который получил
власть от Бога и который дол
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жен был умереть, чтобы иску
пить грешников, обладал такой
властью (Деян. 5:31; 10:43; 13:38).
Эта власть была предназначена
для основания царства небес
(Мф. 16:19).
Господь сделал так, что па
рализованный смог не просто
ходить, а взять свою постель и
ходить. Раньше постель несла
его; теперь он понёс её. Такова
сила Господнего спасения. Этот
парализованный был принесён
к Господу другими, но домой
он пошёл сам. Отсюда видно,
что грешник не может сам
прийти к Господу, но благодаря
Господнему спасению он мо
жет идти от Господа.
В Мф. 9:7 говорится: «И он,
встав, ушёл к себе домой».
То, что парализованный встал
и пошёл, свидетельствовало о
его исцелении, а его исцеле
ние свидетельствовало о том,
что его грехи прощены. Это
веское доказательство того, что
Господь Иисус имел власть про
щать грехи людей.
В этих случаях показана не
сила Христа, а власть небесного
Царя. Конечно же, власть опи
рается на силу. Однако власть
выше силы. У человека может
быть сила, но при этом может
не быть власти. Чтобы оправ
дать Себя как небесного Царя,
Иисус, Господь, должен был
показать Своим последователям
Свою власть. Эта власть может
решить проблему отрицатель
ных вещей, неблагоприятной
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обстановки, созданной злыми
духами, бесами и растлеваю
щими грехами. Христос как
небесный Царь имеет полную
власть над всем этим, и все они
подчинены Его власти. Благо
даря этому Он может осно
вать на земле Своё небесное
царство.
Если мы сопоставим все
записанные в 8:1—9:8 случаи,
то мы ясно увидим, кем яв
ляется этот небесный Царь.
Он будет Спасителем иудеев,
а также язычников. Он будет
Спасителем покаявшихся иуде
ев, а также Тем, кто воссоздаст
всю землю в тысячелетии. Он
имеет власть над ветром, мо
рем и бесами. Кроме того,
у Него есть власть прощать
людям их грехи и побуждать
их вставать и ходить. Если мы
хотим следовать за этим небес
ным Царём, то мы не должны
ожидать какоголибо материаль
ного наслаждения и мы также
должны забыть о мёртвых обя
зательствах и обязанностях.
Такой широкий обзор этого
отрывка Слова даёт нам яркую
картину того, кем является не
бесный Царь.
Он радуется
вместе с грешниками —
Мф. 9:9!13
Провозгласив конституцию
царства небес и явив во многих
ситуациях Свою царскую власть,
в 9:913 Царь пирует вместе с
грешниками.
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В 9:9 мы видим призвание
Матфея. В этом стихе гово
рится: «И, идя оттуда даль
ше, Иисус увидел сидящего на
месте сбора налогов человека,
которого звали Матфеем, и го
ворит ему: Следуй за Мной. —
И тот встал и последовал за
Ним». Пожалуйста, прочитай
те прим. 9 1. Матфей был при
зван совсем не так, как были
призваны Пётр, Андрей, Иаков
и Иоанн. Когда Господь при
звал Петра и Андрея, они за
кидывали сети в море; а когда
Он призвал Иакова и Иоанна,
они латали свои сети. Господь
призвал их, они оставили свою
работу и последовали за Гос
подом Иисусом. Когда Господь
Иисус проходил мимо того
места, где сидели сборщики на
логов, Он увидел Матфея, по
звал его, и Матфей последовал
за Ним. Судя по тому, что ска
зано в 9:9, здесь, повидимому,
описана первая встреча Господа
с Матфеем. Очевидно, или в
словах Господа, или в Его внеш
ности была некая притягатель
ная сила, которая заставила
Матфея последовать за Ним.
Следование за Господом
включает в себя веру в Него.
Никто не следует за Ним, если
не верит в Него. Верить в Гос
пода — значит быть спасённым
(Деян. 16:31), а следовать за
Ним — значит входить через уз
кие ворота и идти по стеснён
ному пути, чтобы участвовать
в царстве небес (Мф. 7:1314).
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В 9:10 говорится: «И когда
Он возлежал за трапезой в доме,
вот, пришли многие сборщики
налогов и грешники и возле
жали с Иисусом и Его учени
ками». Это был дом Матфея
(Лк. 5:29; Мк. 2:15). Будучи ав
тором этого Евангелия, Матфей
намеренно не сказал о том, что
это был его дом и что именно
он устроил большой пир для
Господа. В этом проявилось его
смирение. Но в Лк. 5:29 ясно
говорится, что Левий, то есть
Матфей, «устроил для Него…
в своём доме большое угоще
ние». Таким образом, Матфей
открыл свой дом и устроил
большой пир для Господа и Его
учеников.
В Мф. 9:10 говорится, что
«пришли многие сборщики на
логов и грешники и возлежали
с Иисусом и Его учениками».
Отсюда мы видим, каким че
ловеком был Матфей. Он был
грешным, презираемым сбор
щиком налогов, у которого было
много друзей среди грешников.
Не будь Матфей человеком, при
надлежавшим к низшему сосло
вию, на пир с Господом Иисусом
в его дом пришли бы не только
сборщики налогов и грешники,
но и высокопоставленные люди.
Матфей принадлежал к низ
шему сословию, однако он стал
не просто учеником, а одним из
двенадцати апостолов.
Сборщики налогов были
презираемыми людьми. Почти
все они злоупотребляли своей
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должностью, предъявляя чрез
мерные требования на осно
вании ложных обвинений (Лк.
3:1213; 19:2, 8). Для иудеев
было очень неприятно платить
налоги римлянам. Народ пре
зирал тех, кто занимался сбором
налогов; их считали недостой
ными уважения (Лк. 18:910).
Поэтому их ставили в один ряд
с грешниками (Мф. 9:1011).
Мы должны поклоняться Гос
поду за то, что даже такой че
ловек, как Матфей, человек,
принадлежавший к низшему
сословию, по Божьей милости
и благодаря Божьей благодати
стал апостолом! После спасе
ния Матфей исполнился такой
благодарности к Господу, что от
крыл свой дом и приготовил пир
для Него и Его учеников. Таким
образом, в этой части Слова с
самого начала открывается что
то сладкое и сокровенное.
В стихе 11 говорится: «И, уви
дев это, фарисеи сказали Его
ученикам: Почему ваш Учитель
ест со сборщиками налогов и
грешниками?» Фарисеи были
строжайшей религиозной сек
той среди иудеев. Они горди
лись своим выдающимся святым
образом жизни, набожностью
и знанием Писаний. В то время
как Господь наслаждался пи
ром вместе со сборщиками на
логов и грешниками, фарисеи
критиковали, осуждали Его и
спрашивали учеников, почему
их Учитель ест с такими людь
ми. Этот вопрос показывает,
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что самоправедные фарисеи не
знали Божьей благодати. Они
думали, что Бог обращается с
человеком только согласно пра
ведности. В этом вопросе про
явилась их истинная сущность:
они показали, что обособляют
ся от небесного Царя, а значит
отвергают Его. Так продолжа
лось начатое в стихе 3 отвер
жение небесного Царя вождями
иудейской религии.
Вопрос фарисеев предоста
вил Господу возможность по
казать очень сладкое откро
вение о том, что Он Врач. В
стихе 12 Господь отвечает на
вопрос фарисеев: «Не сильным
нужен врач, а больным». Гос
подь говорил фарисеям, что
эти сборщики налогов и греш
ники были пациентами, боль
ными, и что для них Господь
был не судьёй, а врачом, це
лителем. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 12 1.
Самоправедные фарисеи кри
тиковали Господа Иисуса и
осуждали всех этих нечистых
людей. Но Господь как бы
говорил: «Не называйте этих
людей нечистыми; они больны.
Я пришёл не как судья, чтобы
судить их, а как врач, как до
рогой, приятный и близкий для
них целитель». Очевидно, что,
говоря эти слова, Господь Иисус
хотел показать, что фарисеи,
которые считали себя правед
ными, на самом деле были на
столько же больны, как все
остальные.
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В стихе 13 Господь Иисус
сказал фарисеям коечто ещё:
«Пойдите же, изучите, что зна
чит: „Милости хочу, а не жерт
вы“. Ибо Я пришёл призвать
не праведников, а грешников».
Пожалуйста, прочитайте прим.
13 1 и 13 2. Здесь Господь говорит,
что Он пришёл призвать не пра
ведников, а грешников. На
самом деле нет праведного ни
одного (Рим. 3:10). Все «пра
ведные» самоправедны подобно
фарисеям (Лк. 18:9). Царствен
ный Спаситель пришёл при
звать не их, а грешников. Фа
рисеи гордились своим знанием
Писаний и думали, что очень
хорошо знают Библию. Но
здесь Господь велел им пойти
и изучить чтото — изучить, что
означают слова: «Милости
хочу, а не жертвы». Господь как
бы говорил фарисеям: «Фари
сеи, вы самоправедны, и вы без
милости судите этих людей. Но
Бог хочет милости. Настало
время, чтобы Я, став для этих
людей врачом, проявил к ним
Божью милость. Я пришёл не
как судья, а как приятный врач,
который решает их проблемы,
и теперь Я исцеляю их».
Праведны ли вы? Если вы
говорите: «Нет, я неправеден»,
то вы благословенны. Благо
словенны те, кто не считает
себя праведным, а признаёт
себя греховным. Это связано
с тем, что Господь пришёл при
звать не праведников, а греш
ников. Господь мог сказать
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самоправедным людям: «Если
вы считаете себя праведными,
то Я не могу прийти к вам,
потому что Я пришёл ради
грешников. Не нужно считать
себя праведными. Вы должны
понимать, как вы греховны.
Если вы считаете себя грешни
ками, то Я могу прийти к вам».
Если бы не было показанной
в этих стихах окружающей об
становки, Господь не мог бы
открыть Себя как Врача. Гос
подь не сказал ученикам пря
мо: «Знайте, что Я пришёл не
как судья, а как врач». Эти
слова были бы просто доктри
ной. Когда Господь пировал со
всеми этими больными людь
ми, Он открылся как Врач. Эти
сборщики налогов и грешники
были больны не физически,
а духовно. Пируя с ними, Гос
подь исцелял их. Господь гово
рил фарисеям: «Вы, фарисеи,
судьи, а Я — Врач. Как Врач,
Я могу исцелять только боль
ных. Если вы не считаете себя
больными, то Я не имею к вам
никакого отношения и не могу
исцелить вас. Я пришёл, чтобы
призвать не праведников, здо
ровых, а грешников, больных.
Какую позицию вы занимаете:
позицию праведников или по
зицию грешников? Если вы за
нимаете позицию грешников,
то Я пришёл к вам как Врач».
В Евангелии от Матфея по
казано более тридцати трёх ас
пектов Христа. Один из этих
аспектов — Христос как Врач.
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Он не только наш Царь, наш
Спаситель и наша жизнь, но
и наш Врач. Если у нас будет
такое видение, то мы будем ве
рить в Него и полагаться на Него
в любой болезни: физической,
духовной или душевной. Мы
должны полагаться на Него как
нашего Врача.
Евангелие от Матфея — это
книга о царстве, а также кни
га, наполненная богатством не
бесного Царя. Этот небесный
Царь является нашим Врачом
и имеет власть исцелять. Его
исцеление является проявле
нием не просто силы, а власти.
Чтобы исцелить нас, Ему не
нужно касаться нас непосред
ственно. Ему нужно только
сказать слово, и вместе с Его
словом придёт Его власть.
Вспомните, что произошло со
слугой сотника. Сотник сказал
Господу: «Только скажи сло
во, и мой слуга будет исцелён»
(8:8). Кроме того, сотник мог
бы сказать: «И я человек под
властный, и под моим нача
лом находится много людей.
Я просто говорю слово, и они
повинуются ему, потому что
моё слово имеет власть. Гос
подь, Тебе не нужно идти ко
мне домой. Просто скажи сло
во, и Твоя власть пойдёт вместе
с Твоим словом». Слово Гос
пода исцеляет нас не силой,
а властью. Христиане часто
думают, что Господь исцеляет
потому, что у Него есть способ
ность исцелять. Это природное
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представление. Господь исцеля
ет не потому, что Он способен
исцелять, а потому, что у Него
есть власть. Ему нужно просто
сказать: «Болезнь, уходи прочь».
В этом проявляется власть. Этой
же властью Он может прогнать
душевную болезнь. Таким обра
зом, Он исцеляет нас властью.
Фарисеи были религиозны
ми и самоправедными, поэтому
Господь говорил с ними сурово.
Фарисеи считали, что Бог от
вергает сборщиков налогов и
грешников. Это было их рели
гиозное представление. Фари
сеи высказали своё религиоз
ное представление, и Господь
воспользовался этим и показал
Себя как Врача. Он как бы гово
рил: «Вы, фарисеи, религиоз
ные люди, неправы. Я пришёл
не как судья, который осуждает
людей, а как Врач, который ис
целяет их. И если бы вы захоте
ли, Я исцелил бы и вас». В этой
части Слова открывается чтото
очень сладкое и сокровенное!
Он несовместим с религией —
Мф. 9:14!17
В стихах 1417 девятой главы
Евангелия от Матфея, книги
доктрин, показан ещё один слу
чай: как люди постятся, не имея
Жениха. В стихе 14 говорится:
«Тогда подходят к Нему учени
ки Иоанна и говорят: Почему
мы и фарисеи постимся мно
го, а Твои ученики не постят
ся?» Пожалуйста, прочитайте
прим. 14 1.
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Иоанн Креститель родился
священником, но потом он пол
ностью оставил всё религиоз
ное. Однако менее чем через
три года после того, как его по
садили в тюрьму, его ученики
образовали новую религию. За
ниматься религией — значит
поклоняться Богу, служить Богу
и делать чтото, чтобы угодить
Богу, без Христа. Религия —
это всё, что вы делаете для Бога
без Духа, без Христа. Фарисеи
совершали для Бога множество
дел, но в них не было Христа.
Они совершали много дел,
чтобы послужить Богу, но они
совершали их без Духа. Теперь
ученики Иоанна Крестителя
постились без Христа, без Духа.
Однако этот пост был предна
значен для Бога. Таким обра
зом, они образовали ещё одну
религию. Итак, в стихе 14 мы
видим старую религию, религию
фарисеев, и новую религию, ре
лигию учеников Иоанна.
Как легко создать религию!
Не думайте, что можно осво
бодиться от религии, просто
оставив старый путь и пойдя
другим путём. Каким бы ни
был ваш путь: старым или
новым, если в нём нет Христа
и Духа, то это религия. Ваш
новый путь может быть просто
вашей новой религией. Не
забывайте, что такое религия.
Религия — это дела человека,
которые он совершает, чтобы
угодить Богу, но без Христа и
без Духа.
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Самоправедных фарисеев,
принадлежавших к старой рели
гии, возмутило то, что Христос
сделался товарищем для сбор
щиков налогов и грешников, ко
торых фарисеи осуждали (ст. 11).
Они осуждали Его за то, что Он
пирует с грешниками. Постя
щихся учеников Иоанна, при
надлежавших к новой религии,
возмутило то, что Христос и Его
ученики пировали (ст. 10), и
они осуждали их за то, что
они не постятся. То же самое
происходит сегодня. Привер
женцы религии осуждают нас
со всех сторон. Что же нам
делать? Мы должны оставаться
с Врачом.
В случае, описывающем но
вую религию, мы видим Гос
пода не только как Врача, но
и как Жениха. В стихе 15 Гос
подь Иисус сказал им: «Разве
могут сыновья свадебного чер
тога скорбеть, пока с ними же
них? Но придут дни, когда
жених будет взят от них, и тогда
они будут поститься». И врач,
и жених — желанные люди.
Я восхищаюсь мудростью Гос
пода. Говоря с фарисеями, Он
сравнил Себя с врачом; теперь,
говоря с учениками Иоанна,
Он сравнивает Себя с женихом
на свадьбе. Господь спросил,
могут ли сыновья свадебно
го чертога скорбеть, пока с
ними жених. Пока Жених
рядом, можно радоваться. Но
когда Жених будет взят, они
могут поститься.
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Под «сыновьями свадебно
го чертога» понимаются уче
ники Господа. В переходный
период служения Господа на
земле Его ученики были сыно
вьями свадебного чертога. Поз
же они станут невестой (Ин.
3:29; Отк. 19:7). Жених был взят
от сыновей свадебного чертога,
когда царственный Спаситель
был вознесён от учеников на
небо (Деян. 1:11). После этого
они постились (Деян. 13:23;
14:23). Пожалуйста, прочитай
те прим. 15 2.
Было бы неразумно, если бы
ктонибудь постился на свадь
бе. Кроме того, если бы ктото
постился, в то время как другие
наслаждаются свадебным пи
ром, это было бы оскорблением
для жениха. В этом проявля
ется мудрость Господа. Он не
стал спорить с ними, но Он, не
сомненно, осудил религиозных
людей. Господь как бы гово
рил: «Религиозные люди, вы не
поняли главного. Неужели вы
не понимаете, что Я — Жених
и что все окружающие Меня
ученики являются сыновьями
свадебного чертога? Они не
должны поститься. Они долж
ны пировать со Мной». Если
бы не было этих двух случаев,
Господь Иисус не смог бы
открыться как Врач и как Же
них. Мы должны благодарить
Господа за фарисеев и уче
ников Иоанна. Мы должны
благодарить Господа даже за
все религии, поскольку только
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благодаря религии Господь смог
открыться в столь многих раз
личных аспектах. То же самое
происходит сегодня.
В 9:16 Господь говорит что
то ещё более тонкое, сладкое и
сокровенное: «Никто не ставит
заплату из небелёной ткани на
старую одежду, ибо пришитое
к ней отрывает от одежды и ды
ра становится хуже». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 16 1.
Упомянутая в стихе 16 старая
одежда обозначает хорошее по
ведение, хорошие поступки и
религиозные занятия, произво
димые старой, природной жиз
нью человека. Господь Иисус
поступил очень мудро. В сти
хе 16 Он не сказал: «Ученики
Иоанна, разве вы не видите, что
вся ваша одежда порвана и
что на ней много дыр. Когда вы
поститесь, вы фактически от
резаете кусок небелёной ткани
и делаете из неё заплаты, чтобы
закрыть дыры на своей одежде».
Господь Иисус не сказал этого
прямо — Он просто указал уче
никам Иоанна на то, что их
одежда несовершенна. Он ука
зал им на то, что на их одежде
были дыры и что своим постом
они пытались поставить на них
заплаты. Ни один человек не
мог бы сказать то, что Господь
Иисус сказал в стихе 16. В Его
мудрых словах содержался очень
глубокий смысл, упрёк, откро
вение и наставление. Господь
говорил ученикам Иоанна: «По
чему вы спрашиваете Меня о
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посте? Своим постом вы пыта
етесь поставить заплаты на свою
порванную одежду. Вы пости
тесь — значит вы понимаете,
что на вашей одежде есть дыры,
которые нужно зашить. Иоанн,
ваш учитель, привёл всех вас ко
Мне. Теперь вы используете
Меня, чтобы поставить запла
ты на свои дыры. Иначе говоря,
вы отрезаете кусок от Моей не
белёной ткани, чтобы поста
вить заплату на свою одежду.
Но Моя ткань сильно садится.
Не пришивайте куски Моей
ткани к своей порванной одеж
де. В противном случае дыра
станет больше».
Сказанное в Лк. 5:36 не
сколько отличается от сказан
ного в Мф. 9:16. В Лк. 5:36
говорится: «Никто не ставит на
старую одежду заплату, оторвав
её от новой одежды». Обратите
внимание, в Евангелии от Мат
фея используется слово «ткань»,
а в Евангелии от Луки — слово
«одежда». Господь Иисус срав
нивал Себя с куском небелёной
ткани. Отсюда мы видим, каким
Он был в период между Его во
площением и распятием. В это
время Он был небелёной тканью,
новой необработанной тканью.
Благодаря Его смерти и вос
кресению эта новая ткань была
обработана и стала новой одеж
дой. Господь хочет дать нам
Себя не как кусок необрабо
танной ткани, а как закончен
ную одежду, в которую мы мо
жем облечься в качестве своей
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праведности, чтобы быть оправ
данными перед Богом. После
смерти и воскресения Он сде
лался законченной одеждой,
в которую мы можем облечься
для прихода на Его свадьбу.
Таким образом, Он не только
наш Жених, но и наша свадеб
ная одежда, которая даёт нам
право прийти на Его свадеб
ный пир.
Почему Господь Иисус, рас
сказав нам, что Он Жених,
начал говорить о новой ткани,
новой одежде? Чтобы понять,
что хотел сказать Господь, нуж
но рассмотреть этот вопрос
более глубоко. Господь говорит
нам, что Жених находится с
нами. Но посмотрите на себя:
достойны ли вы Его присутст
вия? Неужели вы думаете, что
ваше истинное состояние, каким
его видит Бог, даёт вам право
находиться в присутствии Же
ниха? Все мы должны ответить:
«Нет». Ничто из того, что мы
имеем и чем мы являемся, не
достойно присутствия Господа.
Чтобы наслаждаться присутст
вием Господа, нужно отвечать
определённым требованиям;
нужно находиться в определён
ном состоянии. То, чем мы яв
ляемся по рождению, то, чем мы
являемся по природе, то, что
мы можем сделать, и то, что мы
имеем, не даёт нам права быть
в присутствии Жениха. Жени
хом является Христос, а Хрис
тос — это Сам Бог. Представьте,
что сегодня вам является Бог.
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Смогли бы вы спокойно сидеть
здесь? Он святой Бог, правед
ный Бог, и такой Бог является
Женихом. Вспомните историю
о блудном сыне в Лк. 15. Блуд
ный сын пришёл домой. Отец,
несомненно, сильно любил его,
но состояние сына ни в коей
мере не позволяло ему нахо
диться в присутствии отца. По
этому отец немедленно велел
слуге принести лучшую одеж
ду и одеть его, тем самым дав
ему право находиться в своём
присутствии. Нашим Жени
хом является Сам Бог. Как
мы, жалкие грешники, можем
наслаждаться присутствием не
бесного Царя? Мы должны
помнить, каков контекст этих
стихов в Мф. 9: Господь Иисус
ел со сборщиками налогов и
грешниками. «Сборщики на
логов» и грешники — это мы.
Мы не отвечаем никаким тре
бованиям; нам нужно, чтобы
чтото покрыло нас и позво
лило нам сидеть в присутствии
Господа. Вот почему Господь,
показав Себя как Жениха, ска
зал, что нам нужно облечься
в новую одежду. Когда мы об
лекаемся в новую одежду, мы
становимся достойными того,
чтобы быть в Его присутствии.
Когда блудный сын был одет в
лучшую одежду, он сразу полу
чил право стоять в присутствии
своего почтенного отца. Луч
шая одежда дала ему право на
слаждаться присутствием отца.
Нам, грешникам и «сборщикам
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налогов», нужно одеться в но
вую одежду, которая сделает нас
достойными того, чтобы быть
в присутствии Жениха.
Мне не нравится препод
носить учения и доктрины —
я предпочитаю практические
переживания. Я хочу задать вам
вопрос: после Своего воскресе
ния Христос стал новой одеж
дой; как нам облечься в Него?
В Гал. 3:27 говорится: «Все вы,
кто были крещены в Христа,
в Христа облеклись». Мы долж
ны облечься в Христа, а чтобы
облечься в Него, нужно крес
титься в Него. Теперь нам нуж
но понять, как нам креститься
в Христа. Мы увидели, что после
Своего воскресения Христос
стал новой одеждой, но в Биб
лии также говорится, что после
Своего воскресения Он сделал
ся животворящим Духом (1 Кор.
15:45). Если бы Христос не был
Духом, как бы мы могли крес
титься в Него? В результате
распятия, погребения и воскре
сения Христос сделался живо
творящей «пневмой», животво
рящим дыханием, живым воз
духом. Поскольку Он является
дыханием, Ему легко войти в
нас; и поскольку Он является
воздухом, нам легко войти в
Него. В воскресении Христос
сделался Духом. Этот живо
творящий Дух всеобъемлющ.
В этом Духе содержится всё,
чем Христос является, и всё,
что Он совершил. Этим всеобъ
емлющим Духом является Сам
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всеобъемлющий Христос, и этот
Христос как Дух является новой
одеждой, в которую мы должны
быть одеты. Итак, даже одеждой
является Дух. Мы были креще
ны в Христа как Духа; именно
так мы облеклись в Христа.
Христос является «пневмой»,
всеобъемлющим Духом. Когда
мы крестимся в Него, мы об
лекаемся в Него. В то же мгно
вение Он как Дух становится
нашей одеждой, нашим покро
вом, и это даёт нам право на
ходиться в присутствии нашего
Жениха. Таким образом, новая
одежда, в которую мы должны
облечься, — это Сам Христос
как всеобъемлющий Дух.
Именно это означают сло
ва, сказанные Господом в Мф.
28:19: «Итак, идите и сделайте
учениками все народы, крестя
их в имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа». Действительность
имени находится в Духе. Крес
тить людей в имя — значит
крестить их в Духа, которым
является Христос как всеобъ
емлющая «пневма». Христос
воплотился, Он жил на земле,
Он был распят и совершил ис
купление, и Он был воскрешён.
Когда всё было закончено, Он
в Своём воскресении стал все
объемлющей «пневмой». Во
площение, распятие и искуп
ление, воскресение, сила Его
воскресения и жизнь воскресе
ния — всё это включено в эту
«пневму». Когда мы крестились
в Него, мы крестились в эту
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«пневму». Когда мы крестились
в Него, мы облеклись в Него.
Мы должны облечься в Христа
как новую одежду, и этой новой
одеждой является всеобъемлю
щий Дух. Христос — это уже не
просто необработанная ткань, а
законченная одежда. В этой за
конченной одежде мы имеем
искупление, силу воскресения
и все элементы божественной
Личности. Это не просто какая
то одежда; этой новой одеждой
является божественная «пнев
ма», всеобъемлющий Дух, в
котором содержится воплоще
ние Христа, Его распятие, Его
искупительная работа, Его вос
кресение и Его сила воскресе
ния. Теперь Он является за
конченной одеждой, в которую
нам нужно облечься. Аллилуйя,
мы можем облечься в такого
Христа!
В 9:17 говорится: «И не на
ливают молодое вино в ста
рые мехи; а иначе рвутся мехи,
и вино выливается, и мехи
пропадают; напротив, молодое
вино наливают в новые мехи,
и сохраняется и то и другое».
Греческое слово «неOос», пере
ведённое в этом стихе как «мо
лодое», означает «новый по вре
мени», «недавний», «молодой».
Молодое вино здесь обозначает
Христа как новую жизнь, кото
рая полна энергии и взбадри
вает человека. Молодое вино —
это бодрящая жизнь Христа.
Божественная жизнь уподоб
лена вину, в котором есть бод
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рящая сила. Когда мы прини
маем Его жизнь, она работает
в нас в течение всего дня,
взбадривая нас. Это молодое
вино укрепляет нас, наполня
ет нас энергией и делает нас
очень счастливыми. Царствен
ный Спаситель является для
людей царства не только Же
нихом, которым они наслаж
даются, но и их новой одеж
дой, чтобы внешне они были
приготовлены и имели право
присутствовать на свадьбе. Кро
ме того, Он является их новой
жизнью, внутренне побуждаю
щей их наслаждаться Им как
Женихом. Как небесный Царь,
Он является Женихом для на
слаждения людей царства, а
Его небесное царство — это
свадебный пир (22:2), на ко
тором они будут наслаждаться
Им. Чтобы наслаждаться Им
как Женихом на пиру царства,
они должны иметь Его внеш
не как свою новую одежду и
внутренне как своё молодое
вино.
Рассмотрим ещё раз пример
блудного сына. Блудный сын об
лёкся в лучшую одежду, но он
всё равно мог сказать: «О отец,
лучшая одежда может удовле
творить тебя, но она не удовле
творяет меня. Я попрежнему
голоден, и мне нужно удовле
творение». Отец немедленно
велел слуге убить откормлен
ного телёнка и сказал: «Будем
есть и веселиться». Таким об
разом, отец заботится не только
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о чёмто внешнем, но и о чёмто
внутреннем. Поэтому, расска
зав о новой одежде, Господь
сразу начал говорить о молодом
вине. Молодое вино предназна
чено для удовлетворения внут
ренних нужд, а не внешних.
Нам нужно чтото, что будет
покрывать нас, а также чтото,
что будет наполнять нас. Мы
нищие внешне и пустые внутри.
Нам нужна одежда внешне ради
удовлетворения Отца, и нам
нужно молодое вино ради наше
го удовлетворения. Нам нужны
и новая одежда, и молодое вино.
Господь является для нас и но
вой одеждой, и молодым вином.
Он и наш покров, и наше содер
жимое. Он не только даёт нам
право находиться в Божьем при
сутствии, но и насыщает нас.
Итак, Он, с одной стороны, за
ботится о наших внешних нуж
дах, а с другой — утоляет наши
внутренние голод и жажду.
В 9:17 Господь сказал, что мы
не должны наливать молодое
вино в старые мехи. Старые
мехи обозначают религиозные
занятия, такие как пост, кото
рого придерживались фарисеи,
принадлежавшие к старой ре
лигии, и ученики Иоанна, при
надлежавшие к новой религии.
Все религии — это старые мехи.
Молодое вино, налитое в старые
мехи, прорывает мехи в резуль
тате брожения. Наливать мо
лодое вино в старые мехи —
значит помещать Христа как
бодрящую жизнь в какую бы то
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ни было религию. Именно этим
занимаются сегодня так называ
емые фундаменталисты и пяти
десятники. Они пытаются втис
нуть Христа в свои религиозные
обряды, формальности и обычаи
различного рода. Люди царства
никогда не должны заниматься
этим. Они должны наливать мо
лодое вино в новые мехи.
Для молодого вина нужны
мехи, вместилище. В молодом
вине происходит сильное бро
жение, поэтому если вы нальёте
его в старые мехи, то сила бро
жения в новом вине прорвёт
старые мехи. Все религиозные
практики являются старыми ме
хами. В этом стихе Христос как
бы говорит фарисеям и учени
кам Иоанна: «Пост — это ста
рые мехи. Не пытайтесь налить
молодое вино Моей жизни в
мехи ваших старых религиозных
практик. Вино прорвёт ваши ре
лигиозные практики. Для моло
дого вина Моей жизни нужны
новые мехи».
Кроме того, в стихе 17 Гос
подь сказал: «Молодое вино на
ливают в новые мехи, и сохра
няется и то и другое». Греческое
слово «кайноOс», переведённое
как «новые», означает «новый
по природе, по качеству или по
форме»; «непривычный, ещё
не употреблявшийся». Новые
мехи обозначают церковную
жизнь в поместных церквях
как вместилище для молодо
го вина, то есть для Самого
Христа как бодрящей жизни.
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Люди царства состраиваются
в церковь (16:18), а церковь
выражается через поместные
церкви, в которых живут люди
царства (18:1520). Это возрож
дённые люди, которые состав
ляют Тело Христово и стано
вятся церковью (Рим. 12:5; Эф.
1:2223). Тело Христа, будучи
Его полнотой, также называется
«Христом» (1 Кор. 12:12), то есть
совокупным Христом. Инди
видуальный Христос — это мо
лодое вино, внутренняя бод
рящая жизнь, а совокупный
Христос — это новые мехи,
вместилище, которое содер
жит молодое вино. Для людей
царства важен не пост и не
какоелибо другое религиозное
занятие, а церковная жизнь,
в которой Христос является
их содержимым. Христос при
шёл основать не земную ре
лигию обрядов, а небесное цар
ство жизни. Он основывает
такое царство не с помощью
какихто мёртвых религиозных
обычаев, а с помощью Самого
Себя, живой Личности, бу
дучи для Своих последователей
Спасителем, Врачом, Жени
хом, небелёной тканью и мо
лодым вином, чтобы они, в
полноте наслаждаясь Им, ста
ли содержащими Его новы
ми мехами и составили Его
царство.
Отсюда мы видим, что но
выми мехами является цер
ковная жизнь. На самом деле
церковь является увеличением
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Христа. Индивидуальный Хрис
тос — это находящееся в нас
вино. Когда индивидуальный
Христос как отдельная лич
ность увеличивается и стано
вится совокупным Христом,
это церковь. Этот совокупный
Христос является мехами, вмес
тилищем, которое содержит
индивидуального Христа как
наше вино. Не думайте, что
церковь — это какаято рели
гия; церковь — это совокупное
целое, наполненное Христом,
поскольку церковь — это уве
личенный Христос.
Христос — это не только
наша новая одежда и молодое
вино; увеличиваясь, Он стано
вится нашими новыми меха
ми, которые содержат вино. Он
даёт нам право находиться в
Божьем присутствии внешне,
Он удовлетворяет нас внутрен
не, и, как совокупный Христос,
Он является церковью, Телом
(1 Кор. 12:12), которое может
содержать вино. Христос явля
ется всем. Он Жених, новая
одежда, молодое вино, а также
совокупный сосуд, который со
держит то, чем мы наслаж
даемся в Нём. В этих словах
заложен очень глубокий смысл.
Нам нужно увидеть ещё кое
что о Христе как новых мехах.
В 1 Кор. 12:12 говорится: «Ибо
так же как тело одно и имеет
много членов, но все члены те
ла, хотя их много, — это одно
тело, так и Христос». В этом сти
хе говорится не просто о том,
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что все члены вместе состав
ляют одно Тело, но о том, что
этим Телом является Христос.
Обычно мы считаем Христа
Главой, а о том, что Христос яв
ляется также Телом, мы или
вообще не думаем, или думаем
слишком мало. Каким образом
Христос на практике является
Телом? Он является Телом, по
скольку Тело состоит из многих
членов, наполненных Христом.
Христос в вас, Христос во мне,
и Христос в каждом из нас. Во
всех нас есть Христос. В 1 Кор. 1
Павел сказал, что Христос не
разделён. Христос в вас един
с Христом во мне, и Христос
в нас един с Христом во всех
остальных христианах. Таким
образом, Христос — это Тело,
состоящее из многих членов,
наполненных Христом. Вот что
такое новые мехи — это цер
ковная жизнь, которая содер
жит Христа как молодое вино.
Если бы не было мехов, как
бы мы сохранили вино? Не
думайте, что вы как отдельный
человек являетесь сосудом. Нет,
вы всего лишь часть сосуда.
Разве может разбитый на куски
стакан содержать в себе воду?
Разве могут куски содержать в
себе воду? Это невозможно. Не
считайте себя кемто важным.
Вы никто. Вы всего лишь член
Тела, маленькая часть Тела. Да,
в моём мизинце есть опре
делённое количество крови, но
этот мизинец является всего
лишь одной из частей моего
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тела. Если вы отрежете его от
тела, то кровь в пальце сразу же
перестанет течь. Палец не будет
содержать крови — он потеряет
кровь. Как только вы уходите
из церковной жизни, вы начи
наете терять Христа; молодое
вино начинает вытекать. Толь
ко церковная жизнь может со
держать того Христа, которым
мы наслаждаемся. Ни в коем
случае не считайте церковь
чемто малозначительным.
Кроме того, мы должны по
нимать, что мехи не только
содержат вино — с их помощью
мы пьём вино. Многие из нас
могут засвидетельствовать, что
каждый раз, приходя на цер
ковные собрания, мы понима
ем, что именно там мы можем
пить Христа. Именно там мы
пьём Господа так, как никогда
раньше не пили. Церковная
жизнь является не просто вмес
тилищем, а сосудом, из которо
го мы можем пить. Нам нужен
Христос как новая одежда, нам
нужен Христос как новое вино,
и нам нужен совокупный Хрис
тос как новые мехи. Нам нужна
церковная жизнь. Нас не инте
ресуют религия, формальности
и обряды. Нас интересует толь
ко Христос в вас и Христос во
мне. Вот что такое новые мехи.
Повторение знамений
с устроительным значением —
Мф. 9:18!34
В 9:1834 мы видим повторе
ние знамений с устроительным

№1

ПОТОК

значением. Пожалуйста, про
читайте прим. 18 1. В стихе 18
говорится: «Когда Он говорил
им это, вот, пришёл один на
чальник и поклонялся Ему, го
воря: Моя дочь только что
умерла, но приди, возложи на
неё руку, и она оживёт». Со
гласно повествованию в Еван
гелии от Марка и в Евангелии
от Луки, дочери начальника
было двенадцать лет. Этот на
чальник проявлял интерес к
небесному Царю, но у него не
было такой веры, как у сот
ника. Сотник сказал Господу
Иисусу, что Ему не нужно идти
к нему в дом — достаточно ска
зать слово. Если бы у началь
ника синагоги была такая вера,
его дочь была бы исцелена.
Однако он попросил Господа
прийти к нему в дом и воз
ложить руку на его дочь. Этим
его вера ограничивалась. Гос
подь пожалел его, встал и по
следовал за ним.
Господь направлялся в дом
к начальнику, и в это время
женщина, двенадцать лет боль
ная кровотечением, «подойдя
сзади, коснулась кисти на Его
одежде». Женщина страдала
кровавыми выделениями (Лев.
15:25). Жизнь плоти заключена
в крови (Лев. 17:11). Таким об
разом, это заболевание обозна
чает жизнь, которую невозмож
но удержать. Женщина была
больна двенадцать лет; ровно
столько лет было умершей до
чери начальника (Лк. 8:42). Эта
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женщина подошла к Господу
сзади, коснулась кисти на Его
одежде и сказала про себя:
«Если только коснусь Его одеж
ды, буду исцелена». Женщина
здесь и сотник в Мф. 8:510 (оба
олицетворяют язычников) со
прикоснулись с Господом од
ним и тем же путём — с верой.
Женщина была исцелена, пока
Господь шёл к дому началь
ника. Это означает, что языч
ники спасаются, пока Христос
идёт к дому Израиля.
Одежда Господа обозначает
праведные поступки Христа, а
кисть обозначает небесное прав
ление. Согласно Числ. 15:3840,
мужчины у израильтян долж
ны были носить одежду с синей
каймой и кистями; кайму де
лали из ленты синего цвета.
Это означало, что их жизнь, их
хождение подчинялись небес
ным ограничениям. Возможно,
Господь, живя на земле, носил
такую одежду. Одежда обозна
чает добродетель в человеческом
поведении. Человеческая добро
детель Господа Иисуса обла
дала исцеляющей силой. По
этому, когда больная женщина
коснулась кисти на Его одежде,
к ней перешла сила Его добро
детели и она была исцелена.
От совершаемых под небесным
правлением поступков Христа
исходит добродетель, которая
становится исцеляющей силой
(Мф. 14:36).
Случай с исцелением женщи
ны, больной кровотечением,
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показывает, что, пока Господь
шёл к иудеям, Его встретили и
«поймали» язычники. Из исто
рии мы знаем, что язычники
больны, а иудеи стареют и уми
рают. Другими словами, языч
ники больны, а иудеи умирают.
Иудейской девочке было две
надцать лет, а женщина была
больна двенадцать лет. Женщи
на двенадцать лет страдала от
кровавых выделений, а девоч
ка двенадцать лет росла, чтобы
умереть. Это означает, что, в то
время как язычники больны
чемто греховным, иудеи рас
тут, чтобы умереть. После того
как женщина была исцелена,
Господь Иисус пришёл в дом
к иудейскому начальнику. Это
означает, что, когда спасение
язычников достигнет полноты,
Христос придёт к дому Израиля.
В Мф. 9:2326 мы видим
исцеление дочери начальника
синагоги. Дочь здесь и тёща
Петра в 8:1415 (обе олицетво
ряют евреев в конце этого века)
были исцелены в доме благо
даря приходу Господа и Его
непосредственному прикосно
вению. Отсюда видно, что в
конце этого века весь остаток
евреев будет спасён в доме Из
раиля благодаря приходу Гос
пода и Его непосредственному
прикосновению (Рим. 11:2526;
Зах. 12:10).
Когда Господь пришёл в дом
начальника и увидел играю
щих на флейте и толпу в смя
тении, Он сказал: «Уходите,
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ибо девочка не умерла, а спит. —
И они стали насмехаться над
Ним» (Мф. 9:2324). Господь
в Своём служении никогда не
считался с толпами. В стихе 25
говорится: «А когда толпу вы
гнали, Он вошёл и взял её за
руку, и девочка встала». Отсюда
мы видим, что Господь Иисус
хочет воскресить евреев, но у
них нет веры. Благодаря этому
у язычников появляется пре
красная возможность сопри
коснуться с Господом и полу
чить спасение. Когда наступит
полнота спасения язычников,
Господь Иисус придёт к дому
Израиля и все мёртвые евреи
будут исцелены.
В стихах 2731 мы видим
исцеление двух слепых. Когда
Господь шёл оттуда дальше, «за
Ним последовали двое слепых,
которые кричали: Смилуйся над
нами, Сын Давида!» Слепота
обозначает отсутствие внутрен
него зрения, неспособность ви
деть Бога и то, что с Ним связано
(2 Кор. 4:4; Отк. 3:18). Эти двое
слепых назвали Господа Сы
ном Давида. Пожалуйста, про
читайте прим. 27 1.
В Мф. 9:32 и 33 мы видим
исцеление одержимого бесом
немого. Немота изза одержи
мости бесом обозначает неспо
собность человека говорить за
Бога (Ис. 56:10) и хвалить Бога
(Ис. 35:6) изза поклонения без
гласным идолам (1 Кор. 12:2).
То, что немой заговорил, озна
чает, что наша способность
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говорить и хвалить восстанав
ливается, когда мы наполня
емся Господом в духе (Эф.
5:1819).
Исцеление слепых и немого
обозначает воссоздание, кото
рое будет происходить с людьми
на земле во время тысячеле
тия. Поэтому эти исцеления
являются тенью тысячелетия.
В тысячелетии все слепые будут
видеть и уста всех немых от
кроются. В Ис. 35:5 и 6 гово
рится: «Тогда откроются глаза
слепых, и уши глухих отвер
зутся. Тогда хромой вскочит,
как олень, и язык немого будет
петь». Слепые увидят Божью
славу, а немые будут говорить
о Божьей славе. Они будут по
стоянно хвалить Его. Таким об
разом, тысячелетие будет вре
менем воссоздания, временем
оживления. Каждый раз, когда
сегодня среди христиан про
исходит какоелибо оживле
ние, у слепых открываются
глаза, а у немых открываются
уста. Пока не произойдёт такое
оживление, многие христиане
остаются слепыми — они неспо
собны видеть Бога и то, что
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с Ним связано, и немыми — они
неспособны говорить за Бога.
Если сегодня вы попросите лю
дей в деноминациях помолить
ся, то многие не смогут этого
сделать и скажут: «Это не моя
работа, не моя специальность.
Пусть пастор молится». Иначе
говоря, они одержимы немым
бесом. В 1 Кор. 12 открывается,
что мы не служим безгласным
идолам. Поэтому мы должны
говорить, слова должны пере
полнять нас. Наши глаза от
крыты, и мы видим то, что
связано с Богом, и наши уста
открыты, и мы можем хвалить
Его и свидетельствовать о Нём.
Все мы должны быть такими
людьми. Это исцеление явля
ется тенью, миниатюрой, гря
дущего тысячелетия.
В Мф. 9:34 говорится: «А фа
рисеи говорили: Он изгоняет
бесов правителем бесов». Пра
вителем бесов является дьявол,
которого называли Веельзеву
лом (12:24). Эти богохульные
слова фарисеев показывают, что
вожди иудаизма решительно
продолжали отвергать небес
ного Царя.

УВЕЛИЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ ЦАРЯ —
МФ. 9:35—11:1

Необходимость пасти
и пожинать —
Мф. 9:35!38
Продолжение служения Ца
ря в девятой главе создало ещё

одну ситуацию, которая позво
лила Ему открыть Себя. Исце
лив женщину, страдавшую кро
вотечением, воскресив девочку
и исцелив двух слепых и од
ного немого, Господь открылся
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как Пастырь и как Господин
жатвы.
В стихе 35 говорится: «И
Иисус обходил все города и се
ления, уча в их синагогах, и
проповедуя благовестие цар
ства, и исцеляя всякий недуг и
всякую болезнь». Упомянутые
в этом стихе «всякий недуг» и
«всякая болезнь» обозначают
духовное заболевание. В сти
хе 36 говорится: «И, увидев
толпы, Он сжалился над ними,
потому что они были истер
занными и брошенными, слов
но овцы, у которых нет пасты
ря». Пожалуйста, прочитайте
прим. 36 2.
В обстановке, показанной
в стихе 36, Господь открылся
как Пастырь. Это дальнейшее
откровение. Он не только Врач
и Жених, но и Пастырь. Если
бы не было продолжения Его
служения, такая обстановка не
создалась бы. Таким образом,
мы снова видим, что, если мы
хотим, чтобы Христос открылся
нам, нам нужно служение, ко
торое производит определён
ную обстановку. Большой пир,
на который пришли сборщики
налогов и грешники, дал Гос
поду прекрасную возможность
открыться как Врачу. Кроме
того, когда многие радовались
и пировали, Господь смог от
крыться как Жених, новая ткань,
молодое вино и новые мехи.
Затем, в стихе 36, когда Господь
сжалился над людьми, увидев,
что они истерзаны и брошены,
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словно овцы, у которых нет
пастыря, Он смог открыться
как Пастырь.
В стихах 3738 Господь ска
зал Своим ученикам: «Жатва
велика, а работников мало.
Итак, молите Господина жат
вы, чтобы Он выгнал работ
ников на Свою жатву». Пожа
луйста, прочитайте прим. 371
2
и 38 . Мы являемся и стадом, и
урожаем. И стадо, и урожай со
стоят из чегото живого: стадо
состоит из животных, а уро
жай — из растений. И те и
другие обладают жизнью. Гос
подь Иисус не занимается без
жизненными вещами. Его не
интересует безжизненное; Его
интересует живое. Этот небес
ный Царь заботится только о
живом.
Всем нам нужно увидеть, что
Господь Иисус — это Господин
жатвы. В стихе 38 Господь ска
зал, что мы должны молить
Господина жатвы, чтобы Он вы
гнал работников на Свою жат
ву. Прежде всего у Бога в Его
домостроительстве существует
план, который необходимо ис
полнить; далее, необходимо,
чтобы Его люди молили Его,
то есть молились Ему о нём.
В ответ на их молитву Он ис
полнит то, о чём они молились
в отношении Его плана. Часто,
ощущая нужду в работниках,
мы начинаем просить о помо
щи. Впредь, если вы ощущаете
нужду в работниках, вы сначала
должны молиться Господину
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жатвы и говорить: «Господь, вот
Твоя жатва. Ты Господин жатвы.
Мы просим, чтобы Ты выгнал
жнецов. Господь, пошли больше
жнецов на Свою жатву». Такая
молитва принесёт результаты.
Если мы молимся так, значит
мы получили видение того, что
наш Христос, царственная Лич
ность, Пастырь, является Гос
подином жатвы. Когда вы мо
литесь о том, чтобы Господь
послал жнецов на Свою жатву,
вы оказываете Ему почёт. Если
бы вы пригласили людей по
мочь вам в вашей работе, поло
жение было бы совсем иным.
Если бы вы поступили так, то
вы не оказали бы почёта Христу
как Господину жатвы. Вы забо
титесь о своей работе, а не о Его
жатве. Вы становитесь хозяи
ном этой работы и не считаете
Его Господином жатвы. По
этому мы должны призывать
Его и говорить: «Господь, Ты
Господин жатвы. Работа на
этом поле принадлежит Тебе,
и это Твой урожай. Мы просим
Тебя о Твоём урожае. Господь,
пошли Своих жнецов».
Я думаю, что двенадцать
апостолов молились согласно
слову Господа. В Библии не
говорится об этом, но я думаю,
что они молились. В Библии
показан один принцип: если
вы молитесь Господу о чём
либо, то Господь пошлёт вас
осуществить то, о чём вы моли
тесь. Двенадцать учеников мо
лились о том, чтобы Господин

31

жатвы послал жнецов, и Гос
подь ответил на их молитву,
послав их. Послан будет тот,
кто молится. Предположим, вы
молитесь Господу о том, что
есть недостаток в старейшинах.
(Однако не молитесь из своих
честолюбивых стремлений, ина
че Господь не ответит на вашу
молитву.) Вы просто молитесь:
«Господь, нам нужны старей
шины». Через некоторое время
Господь может сказать: «Может
быть, это ты?» Таков принцип.
Двенадцать человек молились,
и в итоге двенадцать человек
были посланы.
Избрание
и отправка работников —
Мф. 10:1!5А
В 10:14 мы видим, как были
назначены двенадцать апосто
лов. До десятой главы Господь
осуществлял Своё царственное
служение один. Но начиная
с этой главы для увеличения,
распространения служения к
Нему присоединились двенад
цать апостолов.
В стихе 1 говорится: «И, при
звав к Себе двенадцать Своих
учеников, Он дал им власть
над нечистыми духами, чтобы
они изгоняли их и исцеляли
всякий недуг и всякую бо
лезнь». Власть изгонять нечис
тых духов и исцелять недуги —
это возможность попробовать
на вкус силу будущего века
(Евр. 6:5), то есть тысячелетия,
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в котором все бесы будут из
гнаны и все недуги исцелены
(Ис. 35:56).
В Мф. 10:24 приведены
имена двенадцати апостолов.
Апостол — это посланец. Две
надцати ученикам (ст. 1) пред
стояло теперь быть посланными,
поэтому они стали двенадцатью
апостолами. Пожалуйста, про
читайте прим. 3 1 и 3 2. Посы
лая двенадцать апостолов, Гос
подь распределил их по парам:
Симон Пётр и Андрей, Иаков
и Иоанн, Филипп и Варфоло
мей, Фома и Матфей, Иаков,
сын Алфея, и Фаддей, Симон
Кананит и Иуда Искариот.
Этот принцип должен глу
боко отложиться в нас. Все мы
должны быть распределены
по парам. Нам нужно, чтобы
мы были дополнены кемто
ещё. Чтобы получить благо
словение, нужно быть в паре с
кемто.
Как распространить
благовестие царства
на дом Израиля —
Мф. 10:5Б!15
В 10:5Б15 мы видим, как
распространить благовестие цар
ства на дом Израиля. Пожалуй
ста, прочитайте стихи 511 и
прим. к ним.
В стихах 12 и 13 говорится:
«И, входя в дом, приветствуйте
его. И если дом будет достоин,
пусть ваш мир придёт на него,
а если не будет достоин, пусть
ваш мир возвратится к вам».
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Если Господь посылает нас, то
у нас есть присутствие, мир.
Если мы посланы, то нас со
провождают власть, присутст
вие Господа и мир. Поэтому
Господь велел апостолам ис
кать тех, кто достоин их мира.
Он как бы говорил: «Ищите
тех, кто достоин вашего мира.
Если они не примут вас, то
ваш мир пойдёт с вами». Это
имеет очень большое значение.
Принимать посланцев Госпо
да, апостолов, — значит прини
мать присутствие Господа и
мир. Отвергать их — значит
отвергать присутствие Господа
и мир. Быть посланным Гос
подом — это не мелочь, по
скольку, будучи посланы, мы
становимся представителями
Господа. У нас есть Его власть,
Его присутствие и Его мир.
Куда бы мы ни шли, мы при
носим это с собой. Те, кто при
мет нас, получат присутствие
Господа и Его благословение.
Так распространяется служе
ние Царя.
В стихах 14 и 15 Господь ска
зал: «А если ктонибудь не при
мет вас и не послушает ваших
слов, то, выходя из того дома
или города, стряхните пыль с
ваших ног. Истинно говорю
вам: легче будет земле Содома и
Гоморры в день суда, чем тому
городу». Отсюда видно, что на
казание в результате Божьего
суда будет различаться по сте
пени. Отвержение апостолов
Господа и их слов повлечёт за
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собой большее наказание, чем
грех Содома и Гоморры.
Гонения
и как их встречать —
Мф. 10:16!33
В стихах 16 и 17 Господь
предсказал, что иудаизм под
вергнет гонению Его апосто
лов. Это предсказание небес
ного Царя показало, что иудаизм
отвергнет царство, которое Он
основывал посредством про
поведи Своих апостолов. Это
тоже доказывает, что Его цар
ство является не земным, а
небесным.
В стихе 16 говорится: «Вот,
Я посылаю вас, как овец среди
волков. Итак, будьте благора
зумны, как змеи, и бесхитрост
ны, как голуби». Апостолам Гос
пода, как овцам среди волков,
необходимо быть благоразумны
ми, как змеи (хотя они и не
змеи), чтобы волки не причини
ли им зла, и бесхитростными,
как голуби, и не причиняю
щими зла другим.
Слова Господа показывают,
что весь мир находится в захва
тывающих руках врага и по
этому противостоит Божьему
домостроительству. Весь мир,
и иудейский, и языческий, про
тивостоит Божьему царству.
В стихе 17 говорится: «И осте
регайтесь людей, ибо они бу
дут отдавать вас в синедрионы
и бичевать вас в своих синаго
гах». В этом стихе показано,
что даже иудейский народ был
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полностью захвачен Божьим
врагом. Когда Господь Иисус
жил на земле, этот народ при
надлежал Богу только номи
нально, а не фактически. По
этому в стихе 17 Господь говорил
о гонениях, которые придут со
стороны синедриона и синагог.
Синедрион был высшим сове
том у детей Израиля. Функция
синедриона заключалась в том,
чтобы наблюдать за тем, как
иудеи соблюдают ветхозавет
ный закон. Синагога была тем
местом, где детей Израиля обу
чали Божьему Слову. Господь
обличил синедрион и синагоги,
которые противостоят Божь
ему домостроительству. В этом
заложен глубокий смысл. Он
сказал, что Его апостолов, Его
посланцев, будут отдавать в
синедрионы и бичевать в сина
гогах. Очевидно, что синаго
га — это не театр, не казино и
не идольский храм. В опреде
лённом смысле синагога была
святым местом, тем местом,
где Божий народ обучали свя
тому Божьему Слову. Однако
Господь сказал, что апостолов
небесного Царя будут бичевать
даже в синагогах. Отсюда мы
видим, насколько порочными
стали синагоги. Иудеи прихо
дили туда изучать Божье Сло
во, и при этом в синагогах
бичевали апостолов небесного
Царя. Кроме того, синедрион,
созданный для наблюдения за
тем, как дети Израиля соблю
дали Писания, был местом, где
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тоже противостояли апостолам
небесного Царя.
То же самое происходит
сегодня. Если в древности си
недрион и синагоги противо
стояли посланцам Царя, то что
можно сказать о сегодняшней
религиозной системе? Если мы
будем настоящими посланцами
небесного Царя, то сегодняш
ние религиозные организации
будут противостоять нам, так
же как иудаизм противостоял
апостолам. В древности апос
толов гнали главным образом
не язычники, а так называемые
святые люди в синедрионе и
в синагогах. На нашем опыте на
протяжении многих лет почти
все гонения, слухи, противо
стояние и нападки исходили не
от язычников, а от религиозных
организаций.
Согласно стиху 16, Господь
Иисус уподобил людей в синед
рионе и в синагогах волкам,
сказав, что Он посылает Своих
апостолов «как овец среди
волков». Можно ли поверить
в то, что люди в синедрионе
и в синагогах, люди, которые
толковали святое Божье Слово,
учили ему и призывали других
подчиняться ему, были волка
ми? Если бы эти слова были
сказаны не Самим Господом
Иисусом, я ни в коем случае не
поверил бы этому. Я бы сказал:
«Возможно, люди в синедри
оне и в синагогах совершали
какието ошибки, но это, несом
ненно, Божьи люди, поскольку

Том 15

они каждый день говорят о
Писаниях и учат людей бояться
Бога, поклоняться Богу, почи
тать и прославлять Бога. Они не
такие уж плохие. Как же можно
называть их волками?» Но Гос
подь Иисус назвал их волками.
В то время волками, о которых
говорится в стихе 16, были лю
ди в синедрионе и в синагогах,
упомянутые в стихе 17.
Савл Тарсянин учился у
ног Гамалиила, известного учи
теля Библии, «учителя зако
на, почитаемого всем народом»
(Деян. 22:3; 5:34). Гамалиил
был одним из вождей синед
риона. Был ли он на стороне
Бога? Да. Он боялся Бога, он
был на стороне Бога, но он
находился в такой обстановке,
которая полностью противо
речила Божьему домострои
тельству. Он был частью опре
делённой системы, синедри
она, которая противостояла
Богу. То же самое происходило
и происходит на протяжении
всех столетий до сегодняшнего
дня. Некоторые люди в боль
шой степени стремятся к Богу,
однако они принадлежат к сис
теме, организации, которая
противостоит Божьему домо
строительству. В Отк. 2:9 и 3:9
Господь Иисус говорил о «си
нагоге Сатаны». В Мф. 10 Гос
подь сказал, что в синагогах
есть волки, а в Откровении Он
говорил о синагоге Сатаны. От
сюда следует, что синагоги ста
ли чемто сатанинским.
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Господь Иисус пришёл в
первую очередь не в язычес
кий мир, а к людям, которые
считались святым Божьим на
родом. У этого народа были
святые Писания, святой город,
святой храм, святое священст
во и святые жертвы. Он пришёл
к этому народу, чтобы осно
вать царство небес. На первый
взгляд с этим не должно было
возникнуть никаких труднос
тей. Но когда этот небесный
Царь посылал Своих апосто
лов распространять Своё служе
ние, Он предупредил их, что
посылает их, как овец среди
волков. Господь как бы гово
рил: «Люди в синедрионе, те,
кого интересуют только святые
Писания, будут гнать вас, а
люди в синагогах, те, кто учит
Божьему Слову, будут бичевать
вас. Будьте осторожны! Это не
святые Божьи люди, а волки.
Они не на стороне Бога, а про
тив Него». Представьте себе,
что вы один из тех евреев, кото
рых посылает небесный Царь,
и вы слышите, что люди в си
недрионе и в синагогах — это
волки. Разве это не шокировало
бы вас? Однако здесь Господь
говорит именно это. Господь на
звал волками не воинов в рим
ской армии, а людей в синед
рионе и в синагогах, тех, кто
имеет дело с Божьим Словом
и учит ему Божий народ. На
протяжении всех столетий по
ложение в принципе остава
лось таким же.
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В 9:36 Господь уподобил
людей овцам. Среди детей Из
раиля были и овцы, и волки.
Эти волки находились в синед
рионе и в синагогах. Это были
высококультурные, цивилизо
ванные и религиозные волки.
Эти волки довольно хорошо
знали Библию. Они могли ци
тировать стихи и поклонять
ся Богу согласно Писаниям,
но Господь Иисус считал их не
овцами, а волками. Итак, к
моменту Мф. 10 среди детей
Израиля сложилась сложная
обстановка, поскольку овцы
были смешаны с волками. Пока
овцы следовали за волками,
проблем не было. Однако при
шёл Пастырь и послал Своих
помощников, чтобы они со
брали овец. Если мы внима
тельно прочитаем эти главы,
мы увидим, что собрать овец —
значит пожать жатву. Все овцы,
жатва, были рассеяны среди
волков и смешаны с волками.
Когда овцы хотели пойти за
помощниками, которых послал
Пастырь, волки выступали про
тив этого и говорили: «Что вы
делаете? Вы занимаетесь про
зелитизмом. Вы смущаете овец!»
Это обличает природу волков,
и волки начинают нападать
на помощников Пастыря. По
этому Господь сказал, что, как
овцы среди волков, Его по
сланцы должны быть благора
зумны, как змеи, и бесхитрост
ны, как голуби. Когда волки
начинают нападать, посланцы
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должны быть благоразумны,
как змеи, чтобы волки не при
чинили им зла. В то же время
они должны быть безобидны
ми, как голуби.
В стихе 18 говорится: «И по
ведут вас к правителям и ца
рям за Меня для свидетельства
им и язычникам». Здесь, несо
мненно, говорится о язычни
ках. Таким образом, Господь
показал, что Божьему царству
будут противостоять не только
иудейский религиозный мир,
но и языческий нерелигиоз
ный мир. В конечном итоге
апостолов поведут к римским
правителям и царям. Их гнали,
и они стали свидетельством.
Отсюда видно, что и рели
гиозный мир, и политический
мир одинаково противостоят
царству небес, поскольку оба
мира лежат в захватывающих
руках Божьего врага. Небес
ный Царь хочет основать Своё
царство на земле на террито
рии, принадлежащей религии
и политике. Это обязательно
вызовет противостояние и го
нение.
В стихах 19 и 20 Господь
сказал: «Но когда будут отда
вать вас в их руки, не бес
покойтесь о том, как или что
говорить, ибо в тот час вам
будет дано, что говорить; ибо
не вы говорите, а Дух вашего
Отца говорит в вас». У апос
толов есть не только власть
небесного Царя (ст. 1), но и Дух
их небесного Отца. Власть Царя
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побеждает нечистых духов и
недуги, а Дух Отца побеждает
гонение со стороны против
ников. Господь велел Своим
посланцам, сталкиваясь с гоне
ниями, ничего не говорить от
себя. Он как бы говорил: «Не
беспокойтесь и ничего не гово
рите от себя. Дух вашего Отца
с вами». Если у нас есть Дух
Господа, то у нас есть присут
ствие Господа. В данном слу
чае присутствие Господа —
это Дух для говорения. Мы
должны научиться, сталкива
ясь с гонениями, не оставаться
в самих себе, а обращаться к
своему духу и полагаться на
обитающего в нас Духа. Мы
должны верить, что Дух Отца
с нами и что Он справится с
противниками и гонителями.
Научиться этому непросто.
Когда мы сталкиваемся с гоне
ниями и противостоим напад
кам, мы должны не находиться
в самих себе, а обращаться к
своему духу, в котором обитает
Божий Дух. Мы должны по
лагаться на Него, позволять
Ему вести нас и позволять Ему
говорить.
Господь также сказал Своим
посланцам, что они будут нена
видимы своими родственника
ми. В стихе 21 говорится: «И от
даст брат брата на смерть, а
отец — дитя, и восстанут дети
на родителей и умертвят их».
Те, кто хотят быть апостолами
небесного Царя для проповеди
благовестия царства, должны
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претерпеть разрыв самых близ
ких человеческих связей.
В стихах 2225 сказано: «И
будете ненавидимы всеми изза
Моего имени. Но кто вытерпит
до конца, тот будет спасён. А
когда будут гнать вас в этом го
роде, бегите в другой. Ибо ис
тинно говорю вам: ещё ни в
коем случае не обойдёте городаO
Израиля, как придёт Сын Че
ловеческий. Ученик не выше
учителя, и раб не выше своего
господина. Достаточно для уче
ника, чтобы он стал как его
учитель, и раб — как его госпо
дин. Если Хозяина дома на
звали Веельзевулом, то тем бо
лее Его домашних!» Пожалуй
ста, прочитайте прим. к этим
стихам.
В стихах 26 и 27 Царь сказал
Своим посланцам, чтобы они
не боялись гонителей, а гово
рили при свете и проповедо
вали на крышах. В стихе 28 Он
сказал: «И не бойтесь тех, кто
убивает тело, но не может убить
душу, а лучше бойтесь Того, кто
может и душу, и тело уничто
жить в Геенне». Пожалуйста,
прочитайте прим. 28 1.
В стихах 2931 говорится:
«Разве не продаются два во
робья за ассарий? И ни один из
них не упадёт на землю без ве
дома вашего Отца. А у вас даже
волосы на голове все сосчи
таны. Итак, не бойтесь; вы до
роже множества воробьёв».
В стихах 32 и 33 Господь
сказал: «Итак, всякий, кто во
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Мне исповедает перед людь
ми, — в нём и Я исповедаю
перед Моим Отцом, который
на небесах. А тот, кто отречёт
ся от Меня перед людьми, —
отрекусь и Я от него перед
Моим Отцом, который на не
бесах». Пожалуйста, прочитай
те прим. 33 1. Здесь Царь как
бы говорит: «Если вы будете
бояться этих гонений и не
исповедаете Моё имя перед
гонителями, то, когда Я вер
нусь и когда начнётся тысяче
летие, Я не исповедаю вашего
имени перед Отцом». Это озна
чает, что человек будет поме
щён во внешнюю тьму (25:30)
и не будет участвовать в прояв
лении царства.
Беспокойства,
приносимые Царём,
и путь креста
в следовании за Ним —
Мф. 10:34!39
В стихе 34 Господь Иисус
сказал: «Не думайте, что Я при
шёл принести мир на землю;
Я пришёл принести не мир, а
меч». Вся земля незаконно за
хвачена Сатаной (1 Ин. 5:19).
Небесный Царь пришёл, что
бы призвать некоторых выйти
из этого плена. Это, конечно,
вызвало противостояние со сто
роны Сатаны. Он подстрекал
захваченных им людей бороть
ся против тех, кто призван не
бесным Царём. Поэтому при
ход Царя принёс не мир, а
меч. При основании царства
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небес неизбежно противостоя
ние между царством небес и
царством мира. Эти два царства
не могут сосуществовать. Не
бесный Царь основывает на
земле Своё царство, поэтому
война между этими двумя цар
ствами неизбежна.
В Мф. 10:35 и 36 Господь
сказал: «Ибо Я пришёл разде
лить: человека — с его отцом,
дочь — с матерью и невестку —
со свекровью. И врагами че
ловеку будут его домашние».
Борьба, разжигаемая Сатаной
захватчиком против тех, кто
призван небесным Царём, ве
дётся даже в их собственных
семьях. Небесные призванные
подвергаются у себя дома на
падкам со стороны родных, ко
торые остаются в захватываю
щих руках лукавого. Когда люди
оказываются привлечены и за
хвачены небесным Царём и ре
шают следовать за Ним, Сатана
может подтолкнуть некоторых
членов их семей к тому, чтобы
бороться против них и даже
убивать их.
Посланцы Господа должны
понимать, что их ожидают го
нения. Господь Иисус не оста
вил нас во тьме. Он очень яс
но показал нам существующее
положение. В иудейском наро
де очень много противников,
и даже родственники послан
цев Господа будут противосто
ять им; они будут даже уби
вать последователей небесного
Царя.
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В стихах 3739 показано,
как следовать за небесным Ца
рём. В стихе 37 Господь сказал:
«Тот, кто любит отца или мать
больше, чем Меня, не достоин
Меня; и тот, кто любит сына
или дочь больше, чем Меня, не
достоин Меня». Наша любовь
к Господу должна быть абсо
лютной. Мы ничего не должны
любить больше, чем Его. Он в
высшей степени достоин нашей
любви, и мы обязаны быть до
стойны Его.
Далее, в стихе 38, говорится:
«И кто не берёт свой крест и не
следует за Мной, не достоин
Меня». Христос принял волю
Отца и был распят (26:39, 42).
При крещении Он был сочтён
распятым, и с тех пор Он, неся
Свой крест, исполнял Божью
волю. Его призванные были
отождествлены с Ним. Он про
сил их взять свой крест и сле
довать за Ним, то есть принять
Божью волю, отказавшись от
себя. Для этого требовалось,
чтобы они любой ценой сна
чала отдали свою любовь Ему
и стали, таким образом, до
стойны Его.
В 10:39 говорится: «Кто
найдёт свою душужизнь, тот
потеряет её, а кто потеряет
свою душужизнь ради Меня,
тот найдёт её». Найти душу
жизнь — значит позволить душе
получать её наслаждение и избе
гать страдания. Потерять душу
жизнь — значит лишить душу
её наслаждения и тем самым
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заставить её страдать. Если
последователи небесного Царя
позволят своей душе получать
её наслаждение в этом веке,
они лишат свою душу её на
слаждения в грядущем веке цар
ства. Если они позволят своей
душе лишиться наслаждения
в этом веке ради Царя, они
дадут своей душе возможность
получать наслаждение в гряду
щем веке царства, то есть раз
делять радость Царя в прав
лении землёй (25:21, 23).
Отождествление
с Царём —
Мф. 10:40—11:1
В 10:40—11:1 говорится об
отождествлении с небесным
Царём. Пожалуйста, прочитай
те стихи 4042 и прим. к ним.
Посланцы Царя выходят как
пророки и как праведники.
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У пророка всегда есть Божье
слово, а у праведника всегда
есть праведность. Если вы при
мете пророка, то вы получите
Божье Слово; а если вы при
мете праведника, то вы получи
те его праведность. Как хорошо
иметь Божье слово и правед
ность! Это поможет нам войти
и в действительность царства
сегодня, и в проявление царст
ва в будущем.
В Мф. 11:1 говорится: «И
когда Иисус закончил давать
наставления Своим двенадца
ти ученикам, Он ушёл оттуда
учить и проповедовать в их
городах». Назначив двенадцать
и послав их распространять
проповедь царства, Господь в
Своём служении Сам пошёл
учить и проповедовать в горо
дах.

САМООБЛАДАНИЕ ЦАРЯ
ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К НИМ —
МФ. 11:2!30

Он укрепляет
Своего предшественника,
заключённого в тюрьму —
Мф. 11:2!6
В стихах 2 и 3 показано, что
у Иоанна, отвергнутого пред
шественника Царя, закончи
лось терпение. Поэтому Иоанн,
«послав вопрос через своих уче
ников, сказал Ему: Ты ли Тот,

кто должен прийти, или нам
ждать иного?» Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 3 . Иоанн
не сомневался в том, что Хрис
тос был Мессией. Он послал
своих учеников не для того,
чтобы узнать, был ли Господь
Мессией. Он пытался подтолк
нуть Христа к тому, чтобы Он
освободил его из тюрьмы. Но
Господа Иисуса очень трудно
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заставить чтолибо сделать. Чем
больше вы стараетесь подтолк
нуть Его к действию, тем без
участней Он становится по от
ношению к вам. Невозможно
заставить Его чтолибо сделать,
подталкивая Его. Если вы по
пытаетесь это сделать, Он тем
более не захочет делать что
либо для вас.
В стихах 46 мы видим,
как Господь ответил Иоанну.
В стихах 4 и 5 говорится:
«Пойдите, сообщите Иоанну то,
что вы слышите и видите: Сле
пые прозревают, и хромые хо
дят; прокажённые очищаются,
и глухие слышат; мёртвые вос
крешаются, и нищим возве
щается благовестие». Пожалуй
ста, прочитайте прим. к этим
стихам. В стихе 6 говорится:
«И блажен тот, кто не претк
нётся изза Меня». Эти сло
ва подразумевают, что Иоанн
Креститель мог преткнуться
изза Господа, поскольку Гос
подь не поступил в отношении
его так, как хотелось бы ему.
Здесь Господь призвал его при
нять тот путь, который Он
ему назначил, чтобы он был
блажен. Это блаженство очень
тесно связано с участием в цар
стве небес.
В этих стихах Господь как
бы говорил Иоанну: «Нет со
мнений в том, что Я Мессия.
Я являюсь Мессией независи
мо от того, сделаю ли Я чтото
для тебя. Я исцеляю слепых,
глухих и больных. Я даже вос
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крешаю мёртвых. Но Я не хочу
ничего делать для тебя. Не жди
от Меня ничего. Я оставлю
тебя в тюрьме, пока ты не бу
дешь обезглавлен. Блажен тот,
кто не преткнётся изза Меня».
Нам в Господнем восстанов
лении нужно усвоить этот урок.
Когда Господь делает для нас
чтото положительное, мы ра
дуемся. Но часто Господь ниче
го для нас не делает. Он ничего
не сделал для того, чтобы осво
бодить Иоанна из тюрьмы пото
му, что в случае освобождения
Иоанна из тюрьмы возникло
бы соперничество между его
служением и служением Гос
пода. В Своём всевластии Гос
подь сделал так, что Иоанна
заключили в тюрьму. Он сделал
это для того, чтобы положить
конец служению Иоанна. Слу
жение Иоанна состояло в том,
чтобы представить Господа лю
дям. Сделав своё дело, то есть
представив Господа людям, он
должен был закончить своё слу
жение. Поэтому Бог в Своём
всевластии положил конец слу
жению Иоанна, заключив Иоан
на в тюрьму.
Он хвалит
Своего предшественника —
Мф. 11:7!15
Возможно, те вопросы, ко
торые ученики Иоанна задали
Господу, создали у апостолов
Господа отрицательное впечат
ление об Иоанне. Поэтому в
стихах 715 Господь открыто
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похвалил Своего предшествен
ника. То, что Господь отве
тил Иоанну, скрыто указывало
на слабость Иоанна. Однако
то, что Он говорил об Иоанне
толпам, открыто свидетельст
вовало в пользу Иоанна. Не
забывайте, что первые четыре
ученика пришли к Господу бла
годаря представляющему слу
жению Иоанна. Иоанн про
возгласил: «Вот Агнец Божий»,
и тогда Иоанн и Андрей по
следовали за Господом Иису
сом. Впоследствии они приве
ли к Господу Иакова и Петра.
Таким образом, первые четы
ре ученика пришли к Христу
благодаря служению Иоанна
Крестителя.
Открыто похвалив Иоанна
Крестителя, Господь Иисус вы
ступил в его поддержку. В сти
хе 7 Господь сказал: «На что
вы выходили смотреть в пус
тыню? На тростинку, колебле
мую ветром?» Тростинка обо
значает слабого и хрупкого
человека (12:20; 3 Цар. 14:15).
Когда Иоанн Креститель свиде
тельствовал о Христе в пусты
не, он не был подобен трос
тинке, не был слабым. Однако
теперь, в тюрьме, он был в
определённой степени похож
на тростинку, колеблемую вет
ром. Господь Иисус мудр, добр
и милостив. На месте Господа
мы обиделись бы на Иоанна.
Господь знал, что Иоанн в оп
ределённой степени ослабел,
поэтому Он воодушевил его. Он
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как бы говорил: «Иоанн, будь
осторожен. Похоже, что ты
по крайней мере в определён
ной степени ослабел в том, что
касается Меня». Именно это
Господь хотел сказать Иоанну.
Но, говоря с толпами и с дру
гими учениками, Он выступал
в поддержку Иоанна, отмечая,
что он был не слабым, робким
человеком, а сильным свиде
телем. В стихе 8 Господь сказал:
«Что же вы выходили увидеть?
Человека, облечённого в мяг
кую одежду? Вот, те, кто носит
мягкую одежду, находятся в
царских домах». Иоанн Крес
титель смело свидетельствовал о
Христе в пустыне, но затем,
когда его на некоторое время
заключили в тюрьму, он осла
бел. Возможно, ктото думал,
что он хотел носить мягкую
одежду в царских домах. Но
Господь свидетельствовал, что
Иоанн не был ни тростинкой,
колеблемой ветром, ни чело
веком, облечённым в мягкую
одежду.
В Мф. 11:9 говорится: «Зачем
же вы выходили? Увидеть про
рока? Да, говорю вам, и го
раздо больше, чем пророка».
Господь засвидетельствовал,
что Иоанн — гораздо больше,
чем пророк. Он был великим
пророком; он был больше всех
пророков, которые были до
него. Бог послал Иоанна перед
Христом как вестника, кото
рый готовит Ему путь (11:10),
чтобы люди обратились к Богу
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и приняли небесного Царя и
небесное царство. Его служе
ние должно было проложить
путь для царства.
В стихе 11 Господь говорит:
«Истинно говорю вам: среди
рождённых женщинами не вос
ставал никто больше Иоанна
Крестителя, но малейший в
царстве небес больше его».
Иоанн был больше, чем все
пророки, но он не был в цар
стве небес. В сравнении с ветхо
заветными пророками Иоанн
был больше, но в сравнении
с новозаветными людьми он
был меньше. Иоанн принад
лежал к переходному периоду:
он был больше, чем те, кто
был до него, но меньше, чем те,
кто должен был прийти после
него. Пожалуйста, прочитай
те прим. 111.
Пророки пророчествовали
о том, что Христос должен
прийти, а Иоанн представлял
Христа, который уже пришёл.
Пророки говорили, что Хрис
тос должен прийти, а Иоанн
говорил, что Христос уже здесь.
Иоанн Креститель был близок
к Христу, но он был не на
столько близок к Нему, как мы,
поскольку Христос находится
в нас. Христос находится в нас,
а мы — в Нём. Поскольку Хрис
тос слит с нами, у нас с Ним
очень близкие отношения. Мы
находимся в Христе, Христос —
в нас, и мы слиты с Ним и
даже соединены с Ним. В 1 Кор.
6:17 говорится: «Тот, кто со
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единяется с Господом, есть
один дух». Разве могут быть бо
лее близкие отношения? Такие
близкие отношения с Христом
делают нас больше всех тех,
кто был до нас. Это — великое
благословение!
В Мф. 11:1214 говорится:
«Но от дней Иоанна Крести
теля доныне царство небес
берётся силой и применяющие
силу овладевают им. Ибо все
пророки и закон пророчество
вали до Иоанна; и если хотите
это принять, то он Илия, кото
рый должен прийти». Пожа
луйста, прочитайте прим. к
этим стихам.
Слова, сказанные Христом о
Его предшественнике, Иоанне
Крестителе, были тесно свя
заны с Самим Христом и не
бесным царством. Эти слова
были непохожи на старые, тра
диционные учения. Поэтому
нужны были уши, чтобы слы
шать их (ст. 15).
Он оплакивает
и укоряет упрямое
и непокаявшееся поколение —
Мф. 11:16!24
Похвалив Иоанна, Господь
обратился к отвергавшему Его
поколению и укорил его. Своей
похвалой Он напомнил им, что
Иоанн был отвергнут. Каким
бы великим ни был Иоанн,
он, тем не менее, находился в
тюрьме изза того, что это по
коление отвергло его.
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В стихах 16 и 17 Господь
сказал: «Чему же уподоблю это
поколение? Оно подобно де
тям, сидящим на рыночных
площадях, которые, окликая
других, говорят: „Мы играли
вам на флейте, а вы не плясали;
мы пели погребальную песню, а
вы не скорбели“». Христос и
Иоанн Креститель «играли на
флейте», проповедуя благовес
тие царства, но иудейские при
верженцы религии не «пляса
ли» от радости спасения; Иоанн
и Христос «пели погребальную
песню», проповедуя покаяние,
но иудейские приверженцы ре
лигии не скорбели от горести
греха. Божья праведность тре
бовала, чтобы они покаялись,
но они не захотели послушаться;
Божья благодать предлагала им
спасение, но они не захотели
принять его.
В стихах 18 и 19 говорится:
«Ибо пришёл Иоанн — не ест и
не пьёт; и они говорят: „В нём
бес“. Пришёл Сын Человечес
кий — ест и пьёт; и они говорят:
„Вот прожорливый человек и
пьяница, друг сборщиков нало
гов и грешников“. — Однако
мудрость оправдана её делами».
Иоанн, который пришёл при
вести людей к покаянию (Мк.
1:4) и заставить их скорбеть о
грехе, не находил удовольствия
в пище и питье (Лк. 1:1517); а
Христос, который пришёл дать
грешникам спасение и заста
вить их ощутить его радость,
с радостью ел и пил с ними
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(Мф. 9:1011). Люди царства,
не будучи связаны никакими
правилами, следуют божест
венной мудрости и сосредото
чиваются не на внешнем образе
жизни, а на обитающем в них
Христе, который является их
мудростью (1 Кор. 1:30).
Поскольку Иоанн Крести
тель вёл странный и необыч
ный образ жизни: не ел и
не пил, как все остальные, то
противники говорили: «В нём
бес», то есть что он одержим
бесом. Но Христа они назы
вали прожорливым человеком
и пьяницей, другом сборщи
ков налогов и грешников. Хрис
тос — это не только Спаситель,
но и Друг грешников, который
сочувствует их бедам и ощу
щает их горе.
В Мф. 11:19 Господь сказал:
«Однако мудрость оправдана её
делами». Мудрость — это Хрис
тос. Пожалуйста, прочитайте
прим. 19 3 и 194. Христос оправ
дан людьми царства, которые
знают, когда нужно есть и когда
не нужно есть, и которые ценят
игру на флейте и пение погре
бальной песни и знают, когда
нужно радоваться и когда нуж
но каяться. Мы, люди царства,
дети мудрости, обладаем муд
ростью и знаем, когда нужно
каяться и когда нужно радо
ваться. Но отвергающее Христа
поколение совершенно нера
зумно. Когда вы играете им
песню, это не вызывает у них
никакого отклика. Когда вы
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поёте им погребальную песню,
это тоже не вызывает у них
никакого отклика. Они упря
мы, неразумны и лишены муд
рости.
В стихе 20 говорится: «Тогда
Он начал укорять города, в ко
торых произошло больше всего
Его явлений силы, за то, что
они не покаялись». Затем Гос
подь сказал: «Горе тебе, Хора
зин, Вифсаида и Капернаум!»
Он сказал так потому, что в це
лом эти города отвергли Его.
Он сказал о Капернауме: «Ты…
до ада будешь низведён». Пожа
луйста, прочитайте прим. 23 1.
Он также сказал о Капернауме:
«Земле Содома легче будет в
день суда, чем тебе» (ст. 24). От
сюда следует, что Капернаум
находился в худшем положе
нии, чем Содом.
Он признаёт волю Отца
с восхвалением —
Мф. 11:25!27
Стих 25 начинается словами
«в то время». Здесь речь идёт
о том времени, когда Господь
упрекал города. В стихе 25
говорится: «В то время Иисус
сказал в ответ: Восхваляю Тебя,
Отец, Господь неба и земли».
В то время как Господь упрекал
эти главные города, Он ска
зал в ответ: «Восхваляю Тебя,
Отец». В словах «сказал в от
вет» заложен очень глубокий
смысл. Кому отвечал Господь?
Он отвечал Отцу. Упрекая го
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рода, Он одновременно общал
ся с Отцом. В то время, отвечая
Отцу, Он произнёс восхвале
ние. Пожалуйста, прочитайте
прим. 25 2.
Когда Господь упрекал го
рода, при этом присутствовала
ещё третья сторона. Господь
был одной стороной, города —
второй, а Отец, который был
с Ним, — третьей. Возможно,
когда Господь упрекал Хора
зин, Вифсаиду и Капернаум,
Отец спросил Его: «Доволен
ли Ты этим?» Тогда Господь
сказал в ответ: «Восхваляю
Тебя, Отец». Возможно, Отец
сказал Сыну: «Ты упрекаешь
эти города потому, что они
отвергли Тебя. Радует ли это
Тебя?» Господь сразу ответил и
восхвалил Отца, Господа неба
и земли.
Иногда во время ваших раз
говоров с женой присутствует
третья сторона. Вы — одна
сторона, ваша жена — вторая,
а Господь — третья. Возможно,
вы говорите жене: «Вчера ты
не очень хорошо со мной обо
шлась; ты плохо себя вела».
В то время как вы говорите это,
третья сторона стоит рядом с
вами и спрашивает: «Что ты
скажешь об этом? Нравится ли
тебе это? Да, вчера твоя жена
поступила с тобой не очень
хорошо». Можете ли вы ска
зать в этот момент: «Восхваляю
Тебя, Отец»? Это непросто. Но
Господь Иисус мог сказать так.
Он сказал: «Восхваляю Тебя,
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Отец, Господь неба и земли.
Я признаю Твою власть. Ни
один из этих городов не отверг
бы Меня, если бы Ты этого не
захотел. Даже то, что они от
вергли Меня, устроено Тобой.
Отец, Я принимаю Твою сто
рону. Это очень хорошие об
стоятельства. Я говорю Тебе,
что они мне нравятся, и Я могу
хвалить Тебя за них».
Христос верил, что города
отвергли Его потому, что так
устроил Отец. А как мы сего
дня относимся к своим об
стоятельствам? Можем ли мы
восхвалять Отца, когда мы стал
киваемся с отвержением, про
тивостоянием, нападками и
осуждением? Говорили ли вы
когдалибо Отцу: «Отец, я вос
хваляю Тебя за отвержение и
нападки со стороны моих роди
телей и друзей»? Мы должны
признавать, что это отвержение
устроено Господом в Его все
властии, и должны восхвалять
Его за это отвержение.
В восхваляющем обращении
Господа слово «Отец» указы
вает на отношения Отца с Ним,
Сыном, а слова «Господь неба и
земли» — на отношения Бога со
вселенной. Когда народ Бога
оказывался побеждён Его вра
гом, Бога называли Богом неба
(Эздр. 5:1112; Дан. 2:18, 37). Но
когда был человек, который
стоял за Него на земле, Бога
называли «Владыкой неба и
земли» (Быт. 14:19, 22). Теперь
Господь как Сын Человеческий
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назвал Отца «Господом неба
и земли». Это означало, что
Господь отстаивал на земле
интересы Бога.
В Мф. 11:25 также гово
рится, что Отец «скрыл это от
мудрых и разумных». Под сло
вом «это» понимается то, что
связано со знанием Сына и
Отца (ст. 27). Под «мудрыми и
разумными» понимаются люди
из трёх городов, осуждённых в
стихах 2024, люди, которые
считали себя мудрыми и разум
ными. Воля Отца была в том,
чтобы скрыть от таких людей
знание Сына и Отца.
Господь восхвалил Отца за
то, что Он открыл это младен
цам. Под младенцами пони
маются ученики, которые были
детьми мудрости. Отцу было
угодно открыть им и Сына, и
Отца. Сможет ли человек знать
Сына и Отца, решает исключи
тельно Отец в Своём всевлас
тии. В 16:17, после того как
Пётр получил откровение о том,
что Иисус — это Христос, Сын
живого Бога, Иисус сказал ему:
«Блажен ты, Симон Вариона,
потому что не плоть и кровь
открыла тебе это, а Мой Отец,
который на небесах». Таким
образом, чтобы узнать Сына,
нужно получить откровение от
Отца.
В 11:26 говорится: «Да, Отец,
ибо так было благоугодно в
Твоих глазах». В глазах Отца
было благоугодно, чтобы Сына
отвергли. Отец был рад тому,
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что Сына отвергли. Нам очень
трудно в это поверить. Если бы
ваши родители и родственни
ки были едины с вами в том,
что касается Господнего вос
становления, вы бы радовались
и восхваляли Господа. Но вы
должны восхвалять Господа,
когда вас отвергают. Вы долж
ны говорить: «Восхваляю Тебя,
Отец, потому что Ты Господь
неба и земли. Всё устроено
Тобой, и я восхваляю Тебя за
эти обстоятельства».
В стихе 27 говорится: «Всё
передано Мне Моим Отцом».
Под «всем» понимается оста
ток — те, кого Отец дал Сыну
(Ин. 3:27; 6:37, 44, 65; 18:9).
Эти слова подразумевают, что
мудрые и разумные отвергли
Сына потому, что Отцу не
было угодно дать их Сыну. Од
нако весь остаток Отец пере
дал Сыну. Пётр, Иоанн, Иаков
и Андрей были среди тех, кого
Отец дал Сыну. Господь Иисус
сказал: «Всё, что даёт Мне
Отец, ко Мне придёт, и того,
кто приходит ко Мне, Я ни
в коем случае не изгоню вон»
(Ин. 6:37).
В Мф. 11:27 Господь гово
рит: «Никто полностью не знает
Сына, кроме Отца; и никто
полностью не знает Отца, кро
ме Сына и того, кому Сын хочет
открыть Его». Греческое слово,
переведённое как «знает», под
разумевает полное знание, а не
просто объективное знакомст
во. О Сыне такое знание есть

Том 15

только у Отца, а об Отце такое
знание есть только у Сына
и у того, кому Сын открыва
ет Его. Поэтому, чтобы узнать
Сына, требуется, чтобы Его
открыл Отец (16:17), а чтобы
узнать Отца, требуется, чтобы
Его открыл Сын (Ин. 17:6, 26).
Греческое слово, переведённое
как «хочет», подразумевает со
знательный выбор в результа
те принятого решения. «Это»
(Мф. 11:25) трудно понять при
родному человеку. Господне
восстановление активно про
тивостоит сатанинскому царст
ву тьмы. Несомненно, лукавый
хочет, чтобы люди ничего не
знали об Отце, Сыне и Господ
нем восстановлении. Поэтому
нам нужна всевластная милость
Отца. В Своём всевластии Гос
подь устроил так, что мы уви
дели определённые вещи и
начали применять их. Другие
осуждают эти вещи, но мы ра
дуемся им, поскольку мы уви
дели их. Мы видим не благо
даря тому, что мы разумны, а
благодаря милости Отца. Всё
это нам показал Отец.
Он призывает
обременённых
обрести покой;
как обрести покой —
Мф. 11:28!30
В стихе 28 Господь призы
вает: «Придите ко Мне, все те,
кто трудится и обременён, и Я
дам вам покой». Господь как бы
говорит: «Все вы, кто трудится
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и обременён, придите ко Мне
за покоем. Все вы, религиоз
ные люди, и все вы, мирские
люди, кто трудится и обреме
нён, придите ко Мне, и Я дам
вам покой». В этих словах
столько благодати! «Труд» в
стихе 28 обозначает не только
труд человека, старающегося
соблюсти заповеди закона и
религиозные правила, но и труд
в стремлении добиться успеха
в любой работе. На каждом,
кто трудится с таким напря
жением, всегда лежит тяжёлое
бремя. После того как Господь
восхвалил Отца, признав Его
путь и провозгласив божест
венное домостроительство, Он
призвал таких людей прийти к
Нему за покоем. Покой озна
чает не только освобождение
от труда и бремени, связанных
с законом, религией или какой
либо работой или обязанно
стью, но и совершенный мир и
полное удовлетворение.
В стихах 29 и 30 мы ви
дим, как можно обрести покой:
«Примите Моё ярмо на себя и
научитесь у Меня, потому что
Я кроток и смирен сердцем, и
найдёте покой вашим душам.
Ибо Моё ярмо удобно и Моё
бремя легко». Принять ярмо
Господа — значит принять во
лю Отца. Это не значит, что
мы должны быть направляемы
или управляемы какимилибо
обязательствами перед зако
ном или религией или что мы
должны стать рабами какой
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либо работы; это значит, что
нас должна сдерживать воля
Отца. Господь жил именно та
кой жизнью: для Него не имело
значения ничего, кроме воли
Отца (Ин. 4:34; 5:30; 6:38). Он
был полностью покорен воле
Отца (Мф. 26:39, 42). Поэтому
Он просит, чтобы мы научи
лись у Него. Нашим ярмом
является Божья воля. Поэтому
мы не можем делать то, что нам
нравится; нет, на нас лежит
ярмо. Молодые люди, не думай
те, что вы свободны от всего.
На всех нас в Господнем вос
становлении лежит ярмо. Как
хорошо иметь ярмо! Ярмо Гос
пода удобно, и Его бремя лег
ко. Ярмо Господа — это воля
Отца, а Его бремя — это работа
по осуществлению воли Отца.
Такое ярмо является удобным,
не жёстким, а такое бремя —
лёгким, не тяжёлым. Греческое
слово, переведённое как «удоб
но», означает «пригодный»; от
сюда — значения «хороший»,
«добрый», «мягкий», «нежный»,
«удобный», «приятный» в про
тивоположность словам «жёст
кий», «грубый», «резкий», «су
ровый».
В Мф. 11:29 Господь гово
рит, что мы должны научиться
у Него. Он кроток и смирен
сердцем. Быть кротким, или
мягким, — значит не сопро
тивляться нападкам; быть сми
ренным — значит не иметь
самомнения. Когда на Господа
нападали, Он неизменно был
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кроток, а когда Его отверга
ли, Он неизменно был смирен
сердцем. Он полностью поко
рился воле Своего Отца, не
желая ничего делать для Себя и
не рассчитывая извлечь ника
кой выгоды для Себя. Поэтому,
какой бы ни была обстановка,
у Него в сердце был покой; Он
был полностью удовлетворён
волей Своего Отца.
Господь сказал, что, если мы
примем на себя Его ярмо и на
учимся у Него, мы найдём по
кой своим душам. Покой, кото
рый мы находим, принимая
ярмо Господа и учась у Него, —
это покой нашим душам. Это
внутренний покой; это не прос
то чтото внешнее по своей при
роде.
Если, сталкиваясь в процес
се служения с нападками, мы
будем оказывать сопротивле
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ние, то у нас не будет мира.
Но если вместо того, чтобы
оказывать сопротивление, мы
покоримся воле Отца и будем
свидетельствовать, что эти на
падки устроены Отцом, то в
наших душах будет покой.
Иоанн Креститель не считал,
что он в тюрьме потому, что
так устроил Отец, поэтому у
него не было покоя. Если бы он
понял, что он в тюрьме в соот
ветствии с волей Отца, то даже
в тюрьме он имел бы покой.
Христос, небесный Царь, всегда
покорялся воле Отца, прини
мая Божью волю как Свою долю
и не оказывая никакого сопро
тивления. Поэтому Он всегда
имел покой. Мы должны на
учиться у Него и тоже занять та
кую позицию. Тогда мы найдём
покой своим душам.

НАЧАЛО ОТВЕРЖЕНИЯ ЦАРЯ —
МФ. 12:1!50

Причина отвержения —
Мф. 12:1!14
В Мф. 12:1 говорится: «В
то время Иисус пошёл в суб
боту через засеянные поля.
И Его ученики проголодались и
начали срывать колосья и есть».
Слова «в то время» соединяют
двенадцатую главу с одиннад
цатой. В то время, когда Гос
подь призывал людей обрести
покой от стараний соблюсти

закон и религиозные прави
ла, Он пошёл через засеянные
поля в субботу, и Его ученики
начали срывать колосья и есть,
нарушая, как могло показать
ся, субботу. Не забывайте, что
Матфей в своём повествовании
объединяет определённые фак
ты, чтобы представить ту или
иную доктрину. Повествование
в других Евангелиях отлича
ется от повествования в этом
Евангелии. Слова «в то время»
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имеют большое значение. «То
время» — это время, когда
Господь призвал людей в Свой
покой. В то время все Его
ученики проголодались. Когда
мы голодны, у нас нет покоя.
Покой включает в себя насы
щение. Когда вы насытились,
вы спокойны. Но если у вас
нет насыщения, то у вас нет и
покоя.
Когда Господь призвал лю
дей в покой, Его ученики про
голодались. Поэтому Он при
вёл их на засеянные поля, на
которых росла пшеница. Он,
несомненно, знал, что урожай
на этих полях уже созрел и что
на них много колосьев, кото
рые можно есть. Господь Иисус
сделал это намеренно. Пони
мая, что Его ученики голодны,
Он привёл их на засеянные
поля, чтобы дать им покой. Это
знамение. Когда в одиннад
цатой главе Он призвал людей
прийти к Нему и обрести по
кой, Он сделал это в субботу.
Доказательством этого служат
слова «в то время» в начале две
надцатой главы. Суббота была
днём покоя. В день покоя Гос
подь призвал людей в покой.
Он как бы сказал: «Вы соблю
даете субботу, но вы всё равно
трудитесь и пытаетесь соблю
дать закон. На вас лежит тя
жёлое бремя всех этих законов,
обрядов, формальностей и пра
вил. Внешне вы соблюдаете
субботу, но на самом деле у вас
нет никакого покоя. Вам нужно
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прийти ко Мне. Вы трудитесь
и обременены соблюдением за
кона. Придите ко Мне, и вы
найдёте покой». Пётр и Иоанн
могли бы сказать: «Мы голод
ны, и у нас нет покоя. Нам
нужно поесть». Но тогда была
суббота, и практически вся де
ятельность прекратилась. По
этому ученикам было трудно
найти какуюнибудь еду. Зная
об этом, Господь Иисус отвёл
их на засеянные поля.
Раньше я не понимал, по
чему Господь так поступил.
Теперь мне ясно, что Он по
ступил так, потому что Он при
звал людей в Свой покой в суб
боту. Он знал, что Его ученики
голодны и что изза субботы
им будет трудно найти что
нибудь поесть. Они не могли
ничего купить, не могли ни
чего сделать, не могли никуда
пойти. Ученики могли бы ска
зать: «Господь Иисус, что нам
делать? Ты призвал нас прийти
за покоем к Тебе, но мы про
голодались, и нам, кажется, не
удастся найти никакой еды.
Как нам быть спокойными,
если мы такие голодные?» На
учениках лежало бремя соблю
дения правил в отношении суб
боты. Эти правила стали для
голодных учеников тяжёлым
бременем. Поэтому Господь
Иисус первым не стал соблю
дать эти правила: Он вывел
Своих учеников из обстановки
соблюдения правил и привёл
их на засеянные поля. Господь
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сделал это с той целью, чтобы
освободить учеников от правил
в отношении соблюдения суб
боты. Придя на засеянные поля,
все освободились от этого бре
мени и насытились. Все вошли
в покой. Таков фон, на кото
ром происходило отвержение
Господа в двенадцатой главе.
Что должны делать ученики:
мучиться от голода и соблю
дать субботу или забыть о суб
боте и найти какуюнибудь
еду, чтобы утолить голод? Гос
подь показал Своим голодным
ученикам пример, приведя их
на засеянные поля, где все они
смогли поесть.
В стихе 2 говорится: «А фа
рисеи, увидев это, сказали Ему:
Вот, Твои ученики делают то,
что не разрешается делать в
субботу». Фарисеи, «суббот
ний патруль», поймали Господа
Иисуса и Его учеников. Навер
ное, они следили за Господом.
В противном случае как они
оказались бы в субботу на за
сеянных полях? Наверное, фа
рисеи специально шли за Гос
подом и высматривали, что Он
делает.
Фарисеи осудили поступок
учеников Господа и сказали, что
в субботу этого делать не разре
шается. Суббота была учреждена
для того, чтобы евреи помнили
о завершении Божьего творе
ния (Быт. 2:2), хранили знак за
ключённого с ними Божьего
завета (Иез. 20:12) и помнили
о совершённом для них Божь
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ем искуплении (Втор. 5:15).
Поэтому осквернить субботу
было серьёзным проступком
в глазах религиозных фари
сеев. Для них это шло вразрез
с законом, вразрез с Писа
ниями. Но их знание Писаний
было недостаточным. Опира
ясь на свои посредственные
знания, они заботились об об
ряде соблюдения субботы, а
не о том, что люди голодны.
Как это глупо — соблюдать пус
той обряд!
Эта обстановка позволила
Господу Иисусу показать ещё
одно откровение о Себе. Фа
рисеи думали, что они поймали
Иисуса. Но для Господа Иисуса
это была возможность показать
и фарисеям, и Своим ученикам
ещё одно откровение о том, кто
Он. К этому времени Он уже
открылся как Врач, как Жених,
как Пастырь и как Господин
жатвы. После того как фарисеи
поймали Господа, Он открылся
по крайней мере ещё в пяти
важных аспектах.
Согласно Мф. 12:3 и 4, Гос
подь спросил фарисеев: «Не
ужели вы не читали, чтоO сделал
Давид, когда проголодался он и
те, кто был с ним, — как он
вошёл в дом Божий и они ели
хлебы присутствия, которые не
разрешалось есть ни ему, ни
тем, кто был с ним, а только
одним священникам?» Пожа
луйста, прочитайте прим. 3 1.
Господь Иисус как бы сказал:
«Вы пришли поймать Меня
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с помощью Писаний. Не ду
майте, что вы очень хорошо
знаете Библию. Вы знаете её
только частично, только поверх
ностно. Вы не касались глубин
Писаний. Возможно, вы чита
ете Писания, но вы не пони
маете их. Прочитайте, что сде
лал Давид, когда он и те, кто
был с ним, проголодались. Они
съели хлебы присутствия в хра
ме, которые, согласно левит
ским правилам, им есть не
разрешалось. Фарисеи, вы ду
маете, что Я сделал чтото про
тивозаконное. Но разве вы не
читали, что Давид и его после
дователи сделали то же самое?»
Мы не можем не восхищаться
тем, как хорошо Господь знал
Библию.
Эти слова Господа подразу
мевают, что Он действитель
ный Давид. В древности Давид
и его последователи, когда их
отвергли, вошли в дом Божий и
ели хлебы присутствия, нару
шая, как могло показаться,
левитский закон. Теперь были
отвергнуты действительный Да
вид и Его последователи, и уче
ники перешли к действию —
они стали срывать колосья и
есть, нарушая, как могло пока
заться, правило субботы. Никто
не осуждал Давида и его по
следователей, и точно так же не
следовало осуждать Христа и
Его учеников. Оба случая свя
заны с едой. Царь Давид был
предызображением Христа, дей
ствительного Давида. У Давида
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были последователи, и у Христа,
действительного Давида, тоже
были Свои последователи —
ученики. Народ отверг царя
Давида и его последователей, и
действительного Давида с Его
последователями тоже отверг
ли. Давид и его последователи
проголодались, и Христос со
Своими учениками тоже про
голодался. У Давида с его по
следователями было нечего
есть, и у Христа с Его после
дователями тоже было нечего
есть, но в обоих случаях было
место, где можно было поесть.
В случае с Давидом это был дом
Божий, а в случае с Христом —
засеянные поля. Всё это под
разумевает, что Давид и его
последователи были прообра
зом, или тенью, Христа и Его
учеников.
Кроме того, эти слова Гос
пода подразумевают устрои
тельный переход от священства
к царству. В древности приход
Давида изменил устроение: век
священников сменился веком
царей, в котором цари были
выше священников. В веке свя
щенников вождь народа был
обязан слушаться священни
ка ( Числ. 27:2122), но в веке
царей священник был обязан
повиноваться царю (1 Цар.
2:3536). Поэтому то, что сделал
царь Давид и его последовате
ли, не было противозаконным.
Теперь приход Христа снова
изменил устроение: на этот раз
век закона сменился веком
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благодати, в котором Христос
выше всех. Всё, что Он делает,
правомерно. Соблюдение суб
боты относилось к старому
устроению, устроению закона.
В веке благодати последнее сло
во остаётся за Христом. Сейчас
главное — не закон, а Христос.
Поэтому Господь как бы гово
рил фарисеям: «Вы не должны
осуждать Меня и Моих учени
ков. Последнее слово теперь
говорит не закон; его говорю
Я, Христос. Я действительный
Царь, действительный Давид.
Кроме того, Я Христос, кото
рый принёс устроение благо
дати. Поэтому, когда Я чтото
говорю или делаю, это являет
ся окончательным решением».
Фарисеи должны были бы
знать Библию, но здесь они
явно проиграли. Какое хоро
шее слово Господь сказал в
Свою защиту!
В Мф. 12:5 Господь спросил
фарисеев: «Или вы не читали
в законе, что в субботу священ
ники в храме оскверняют суб
боту — и невиновны?» Здесь
Господь указал фарисеям на
ещё один случай в Писаниях,
показав, как плохо они знают
Библию. Он показал, что свя
щенники, что бы они ни де
лали в храме в субботу, неви
новны.
Затем, в стихе 6, Господь
провозгласил: «Говорю же вам,
что здесь нечто большее, чем
храм». Господь был очень смел!
Господь был назарянином, но,
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стоя перед фарисеями, Он как
бы говорил: «Посмотрите на
Меня. Я больше храма». Ве
роятно, это поразило фарисеев
до такой степени, что им было
нечего сказать.
Господь открыл фарисеям,
что Он больше, чем храм. Это
указывало на ещё один пово
рот: поворот, в котором ис
полнился прообраз, поворот
от храма к личности. В случае
с Давидом произошёл пово
рот от одного века к другому.
В этом случае — в случае со
священниками — произошёл
поворот от храма к личности,
которая больше, чем храм. Если
священники, занимавшиеся де
лами в храме в субботу, были
невиновны, то как могли быть
виновны ученики Господа,
которые в субботу занимались
делами в Том, кто больше хра
ма? В первом случае царь на
рушил левитское правило; во
втором случае священники на
рушали субботнее правило. Со
гласно Писаниям, ни он, ни
они не были виновны. Поэтому
то, что Господь сделал здесь,
было правомерно с точки зре
ния Писаний.
На первый взгляд священ
ники оскверняли субботу, но
на самом деле это было не так,
потому что они находились в
храме. В этой сфере все вещи
и все дни были святы. Вне хра
ма всё было обыденным. Но
как только какуюто вещь при
носили в храм, она освящалась
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храмом. Точно так же храмом
освящались все дни. Вне храма
существовали обычные дни и
святые дни, но в храме разли
чия между днями не было. В
храме все вещи, все дни, все
поступки и все люди были свя
ты. Однако храм был тенью, а
не действительностью. Дейст
вительностью является Хрис
тос, больший храм. Господь как
бы говорил: «Я больший храм,
действительный храм. Во Мне
Пётр, Иоанн и все галилейские
рыбаки освящены, святы. Во
Мне святы все дни. Если свя
щенники в храме имели право
ходить и заниматься разными
делами в субботу, то у этих
людей есть ещё большее право
заниматься делами во Мне.
Храм защищал священников,
а Я, больший храм, защищаю
всех Своих учеников. Фарисеи,
оставьте Меня в покое. Пусть
Мои ученики делают то, что хо
тят, потому что они находятся
в большем храме». Так произо
шла перемена от прообраза к
действительности. Слова, ко
торые Господь сказал в Свою
защиту, были настолько глубо
ки, что фарисеи не могли ни
чего возразить. Им было нечем
ответить на то, что Господь
сказал в Свою защиту. Поэтому
они промолчали.
После этого Господь ска
зал: «Но если бы вы знали, что
значит: „Милости хочу, а не
жертвы“, то не осудили бы не
виновных» (ст. 7). Тем самым
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Господь показал, что дела фари
сеев не соответствовали Божь
ему желанию. Они строго сле
дили за исполнением правил,
но пренебрегали Божьей ми
лостью. Но Бог хочет милости,
а не жертвы.
Наконец, в стихе 8 Господь
сказал: «Ибо Сын Человечес
кий — Господин субботы». Гос
подь вёл Себя очень смело! Он
победил в споре. Фарисеи были
потрясены и напуганы и по
тому молчали. Им было нечего
сказать. Когда Господь сказал
фарисеям, что Он Господин
субботы, это было подобно
тому, как если бы человек, ко
торого остановил дорожный
патруль, сказал, что он госпо
дин дороги. Предположим, вас
останавливает дорожный пат
руль, а вы говорите: «Оставьте
меня в покое. Я господин до
роги, и эта дорога принадлежит
мне. Вы просто дорожный пат
руль, который я нанял. Я гос
подин дороги, поэтому я могу
изменить любое правило. Я
действительно дал вам неко
торые указания в отношении
дороги, но сейчас я меняю
правила. Я господин дороги,
поэтому я не обязан сообщать
вам об этом».
В стихе 8 Господь указал
на третий поворот: поворот,
утверждающий Его права, по
ворот от субботы к Господину
субботы. Будучи Господином
субботы, Он имел право менять
правила в отношении субботы.
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Таким образом, Господь вы
нес осуждавшим Его фарисеям
тройной приговор. Он был дей
ствительным Давидом, боOль
шим храмом и Господином
субботы. Поэтому Он мог де
лать в субботу всё, что хотел, и
что бы Он ни делал, это было
оправдано Им Самим. Он был
выше всех обрядов и правил.
Поскольку там присутствовал
Он, не следовало обращать вни
мания ни на какие обряды и
правила.
В стихе 9 говорится: «И, уйдя
оттуда, Он пришёл в их сина
гогу». После того как Господь
Иисус победил фарисеев в спо
ре, Он вошёл в их синагогу.
Это произошло тоже в субботу
(Лк. 6:6). Господь Иисус явно
был постоянным источником
неприятностей. Сначала Он
доставил неприятности фари
сеям на засеянных полях, по
бедив «субботний патруль», а
затем, согласно повествова
нию в Евангелии от Матфея,
Он пошёл со Своими учени
ками в синагогу и доставил
ещё больше неприятностей.
В синагоге был человек с
сухой рукой. Когда фарисеи
спросили Господа, разрешается
ли исцелять в субботу, Он ска
зал им: «Какой человек среди
вас, имея одну овцу, если она
в субботу упадёт в яму, не возь
мёт её и не вытащит? Насколь
ко же человек дороже овцы! Так
что разрешается в субботу де
лать добро» (Мф. 12:1112).
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В этом проявилась мудрость
Господа. На этот раз Он не
ссылался ни на какой стих —
Он привёл пример из их жизни.
Другими словами, в первом
случае Господь сослался на
слова Библии, а во втором —
использовал пример из исто
рии. Фарисеям снова было не
чего ответить.
В стихе 13 говорится: «Тогда
Он говорит тому человеку:
Вытяни свою руку. — И тот
вытянул, и она опять стала
здоровой, как другая». Господь
сказал этому человеку слово:
«Вытяни свою руку». В слове
Господа была оживляющая
жизнь. Вытянув руку, человек
принял животворящее слово
Господа, и его сухая рука стала
здоровой благодаря жизни, ко
торая заключена в Его слове.
То, что Господь повёл Своих
учеников на засеянные поля
в субботу, показывает, что Он
заботился о Себе как о Главе
Тела. Будучи Главой, Он яв
ляется всем: действительным
Давидом, боOльшим храмом и
Господином субботы. То, что
Он сделал здоровой сухую руку,
означает, что Он заботился о
Своих членах. Он исцелил су
хую руку человека, уподобив
этого человека овце. Рука — это
член тела, а овца — это член
стада. Господь готов сделать
всё, чтобы исцелить Своих чле
нов, чтобы помочь Своим пад
шим овцам. Суббота это или
не суббота, для Господа важно
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исцелить мёртвых членов Его
Тела. Правила для Него не
имеют значения — для Него
важнее всего помочь Его пад
шим овцам.
В стихе 14 говорится: «А фа
рисеи, выйдя, держали совет
против Него, как бы им унич
тожить Его». В глазах религиоз
ных фарисеев Господь, нару
шая субботу, уничтожал завет
Бога с народом Израиля, то есть
уничтожал связь между Богом
и Израилем. Поэтому они дер
жали совет против Него, как
бы им уничтожить Его. Изза
нарушения субботы иудейские
приверженцы религии отверг
ли небесного Царя. Фарисеи,
приверженцы Писаний, замыш
ляли убить Иисуса для Бога!
В это трудно поверить. Но они
были ослеплены своей рели
гией. Они не видели ни Христа,
ни церковь; ни Главу, ни чле
нов. Их религия совершенно
ослепила их и стала для них
покрывалом. Согласно их по
ниманию, Господа Иисуса нуж
но было уничтожить, и они дер
жали совет именно ради этой
цели. В конечном итоге им уда
лось распять Христа, однако они
сделали это согласно Божьему
всевластию.
Отвержение влечёт за собой
обращение Царя
к язычникам —
Мф. 12:15!21
Это отвержение заставило
Царя обратиться с Его цар
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ственным спасением от иуде
ев к язычникам (12:1521). В
стихе 15 говорится: «Но Иисус,
узнав об этом, удалился от
туда».
В стихе 15 также говорится,
что многие последовали за Ним
и Он исцелил их всех. Согласно
стиху 16, Он «велел им, чтобы
не разглашали о Нём». Он ска
зал им об этом, потому что фа
рисеи замышляли уничтожить
Его. Поэтому начиная с этого
времени Господь Иисус старал
ся скрывать Себя.
В стихах 17 и 18 говорит
ся: «…чтобы исполнилось ска
занное через пророка Исайю,
который говорит: „Вот Мой
Слуга, которого Я избрал, Мой
Возлюбленный, в котором Моя
душа нашла отраду. Положу
Моего Духа на Него, и Он воз
вестит язычникам справедли
вость“». Отсюда ясно видно,
что, будучи отвергнут иудеями,
небесный Царь с Его небесным
царством обратится к языч
никам и что язычники примут
Его и будут полагаться на Него
(ст. 21).
Стих 19 тоже представляет
собой цитату из Исайи. В этом
стихе говорится: «Он не будет
ни спорить, ни кричать, и никто
не услышит на улицах Его го
лоса». Отсюда видно, что Он
больше не мог служить открыто.
Ему приходилось скрываться.
Господа отвергли и Ему при
ходилось скрываться потому,
что Он нарушил религиозные
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правила. Это произошло по
тому, что Его интересовали Его
главенство и члены Его Тела.
Поэтому отвержение достигло
высшей точки. То же самое
в принципе происходит сего
дня. Чем меньше мы будем
заботиться о религиозных пра
вилах и чем больше мы будем
заботиться о Христе и Его Теле,
тем больше на нас будут на
падать.
В стихе 20 продолжается ци
тата из Исайи: «Надломленной
тростинки Он не переломит
и дымящего льна не погасит,
пока не выведет справедли
вость к победе». Будучи пома
зан Духом, Христос не только
не будет шуметь на улицах, но
и не переломит надломленной
тростинки и не погасит дымя
щего льна. Иначе говоря, даже
сталкиваясь с отвержением и
нападками, Он всё равно был
полон милости. Противостоя
щие Ему иудеи были подобны
надломленным тростинкам и
дымящему льну. Евреи часто
делали из тростника флейты.
Когда тростинка надламыва
лась, её переламывали. Кроме
того, они делали факелы из
льна, который может гореть,
будучи пропитан маслом. Когда
масло кончалось, лён начинал
дымить и его гасили. Среди
людей Господа некоторые по
хожи на надломленную трос
тинку, которая не может изда
вать музыкальных звуков; дру
гие похожи на дымящий лён,
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который не может давать яр
кого света. Однако Господь
не переломит надломленных
и не погасит дымящих. Господа
отвергали, но Он всё равно
был милостивым. Он не хотел
переламывать даже тех, кто стал
надломленной тростинкой, и
гасить тех, кто стал дымящим
льном. Наоборот, Он хотел
оставить дверь милости и благо
дати открытой для всех них.
Сегодня многие среди Его по
следователей и верующих стали
надломленными тростинками,
которые больше не могут из
давать музыкальных звуков.
Обычно такие надломленные
тростинки переламывают и вы
брасывают. Но Христос этого
не сделает. Кроме того, многие
среди Его верующих больше не
дают яркого света. Ему следо
вало бы погасить и выбросить
их. Но этого Он тоже не сде
лает. Он милостив. Несмотря
на всё противостояние, гоне
ния и нападки этот небесный
Царь всегда милостив. Он мило
стивый и царственный Спаси
тель. Возможно, сегодня вы
отвергнете Его, но Он всё равно
будет милостив к вам. Если
завтра вы скажете: «Господь
Иисус, я каюсь», Он отнесётся
к вам с любовью. Он очень
милостивый Спаситель! Он ни
когда не переломит надломлен
ной тростинки и не погасит
дымящего льна. Он будет ждать,
пока вы не примете Его ми
лость и благодать.
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В стихе 21 говорится: «И на
Его имя будут надеяться языч
ники». Поскольку иудейские
приверженцы религии отверг
ли небесного Царя, Он обра
тился со Своим спасением
к язычникам. Теперь языч
ники надеются на Его имя,
верят в Него и принимают Его
как своего царственного Спа
сителя.
Высшая точка
отвержения —
Мф. 12:22!37
Мы рассмотрели уже мно
жество вещей, но мы ещё не
увидели, что для основания
царства необходима духовная
борьба. Основывая небесное
царство среди людей на земле,
Христос, небесный Царь, бо
ролся. Однако люди не видели
этой войны. Они видели то, что
Он делал внешне, но не пони
мали, что происходит внутри.
Поэтому Матфей выбрал ещё
один исторический факт, что
бы показать борьбу, которая
происходила, когда Царь осно
вывал небесное царство.
К тому времени, о котором
говорится в 12:2237, служение
Господа было уже не таким от
крытым. Теперь Он осуществ
лял Своё служение уже не от
крыто, а осторожно, спокойно.
Однако то, что Господь сделал
в стихе 22, исцелив одержимого
бесом человека, было истори
ческим фактом и не могло быть
скрыто.
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В стихе 22 говорится: «Тогда
был приведён к Нему одержи
мый бесом, слепой и немой;
и Он исцелил его, так что не
мой стал говорить и видеть».
Слепой и немой человек обо
значает того, кто неспособен
видеть Бога и всё духовное
и поэтому неспособен хвалить
Бога и говорить за Бога. Таково
истинное состояние всех пад
ших людей. Такой человек был
приведён к Царю, Царь изгнал
беса, и человек прозрел и заго
ворил. Он говорил о том, что он
видит. Это, несомненно, было
чудом и знамением. В Ветхом
Завете не записано ни одного
случая, чтобы слепой человек
чудом прозрел. Когда слепой
прозревает, это является вели
ким знамением.
В стихе 23 говорится: «И все
толпы изумлялись и говорили:
Не это ли Сын Давида?» Чудо
исцеления слепого и немого
человека изумило толпы, и они
говорили: «Не это ли Сын Да
вида?» Тем самым они призна
вали Христа своим Мессией,
своим Царём.
Толпы изумлялись, но фа
рисеи были недовольны; они
не могли смириться с тем, что
Господь Иисус, совершив не
обычное чудо, собрал вокруг
Себя толпы. Поэтому фарисеи
должны были чтото сказать,
чтобы выйти из положения.
Согласно стиху 24, они сказа
ли: «Этот человек изгоняет бе
сов не иначе как Веельзевулом,
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правителем бесов». Это была
величайшая хула, с которой
фарисеи выступили против не
бесного Царя. Имя «Веельзе
вув» означает «господин мух».
Оно было презрительно изме
нено иудеями на «Веельзевул»,
что означает «господин навоз
ной кучи», и использовалось
как имя правителя бесов (Мк.
3:22; Лк. 11:15, 1819). Царём
навозной кучи, самого гряз
ного места, полного мух, был
Сатана. Таким образом, для
иудеев в древности Веельзеву
лом был Сатана как царь бесов
и как царь грязных мух на
навозной куче. Сказав, что
Христос изгоняет бесов Веель
зевулом, фарисеи тем самым
сказали, что Он изгоняет их
Сатаной. Какая это хула — об
винять в этом небесного Царя!
Выдвинутое фарисеями об
винение дало Христу возмож
ность открыть ещё коечто. Его
служение снова создало обста
новку, позволившую Ему от
крыть то, что мы иначе никогда
не увидели бы. На первый взгляд
Господь изгнал беса, но на са
мом деле это было не просто
изгнание беса, а борьба.
В стихах 25 и 26 говорится:
«Но Он, зная их мысли, сказал
им: Всякое царство, разделив
шееся само против себя, пус
теет, и всякий город или дом,
разделившийся сам против себя,
не устоит. И если Сатана изго
няет Сатану, то он разделился
сам против себя. Как же устоит
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его царство?» Господь как
бы говорил фарисеям: «Как бы
Я смог изгнать беса Сатаной?
Тогда Сатана боролся бы про
тив Сатаны и его царство не
устояло бы». Стих 26 — это
единственный в своём роде
стих во всей Библии, так как
ни один другой стих не рас
крывает той тайны, что у Сата
ны есть своё царство. Пожа
луйста, прочитайте прим. 26 1.
Царство Сатаны построено
на земле, среди людей. Но не
бесный Царь пришёл основать
небесное царство тоже среди
людей на земле. Поэтому меж
ду этими двумя царствами
идёт борьба. Царство Сатаны —
это старое царство, но небес
ный Царь собирается основать
новое царство, царство не
бес. Это показывает, что идёт
битва.
В стихе 27 Господь сказал
фарисеям: «И если Я Веель
зевулом изгоняю бесов, то кем
их изгоняют ваши сыновья?
Поэтому они будут вашими
судьями». На самом деле Веель
зевулом бесов изгонял не Гос
подь Иисус, а сыновья фа
рисеев. Сказанное Господом
показывает, что фарисеи были
едины с Сатаной, правителем
бесов.
В стихе 28 говорится: «Но
если Я Духом Божьим изго
няю бесов, значит, достигло вас
царство Божье». Дух Божий —
это сила царства Божьего.
Где властвует Дух Божий, там
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царство Божье и там у бесов
нет возможности чтолибо сде
лать. Сказанное здесь Госпо
дом показывает, что в битве за
царство сражается не просто
сам человек, а человек с Духом
Божьим. В стихе 28 Господь
сказал, что Он изгоняет бесов
Духом Божьим и что это явля
ется приходом Божьего царства.
Когда Дух Божий использует
Свою власть над неблагоприят
ной обстановкой, это и есть
царство Божье.
Господь всегда вниматель
но выбирает слова. В стихе 28
Он не употребляет выражение
«царство небес»; Он употребля
ет выражение «царство Божье».
Даже к этому времени царство
небес ещё не пришло. Что же
касается царства Божьего, то
оно уже присутствовало.
В стихе 29 открывается, что
Господь, прежде чем изгнать
беса, боролся с Сатаной. В этом
стихе говорится: «Или как мо
жет ктонибудь войти в дом
сильного и захватить его добро,
если прежде не свяжет сильно
го? И тогда разграбит его дом».
«Дом» здесь обозначает царство
Сатаны, а «сильный» — это Са
тана, лукавый. Греческое слово,
переведённое как «добро», озна
чает также «орудия», «инстру
менты»; отсюда — значения
«добро», «имущество». Падшие
люди, находясь во власти Сата
ны, являются его сосудами, то
есть его орудиями, которые он
использует. Они являются его
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добром, которое хранится в
его доме, то есть в его царстве.
Слова о том, что сильный дол
жен быть связан, показывают,
что Господь, когда изгонял бе
сов, сначала связывал Сатану.
Люди видели только, как был
изгнан бес. Они не видели, как
был связан Сатана, сильный.
Поэтому Господь использовал
возможность, которая предста
вилась Ему в связи с выдви
нутым фарисеями обвинением,
и открыл секрет духовной борь
бы. На первый взгляд Господь
только изгонял беса, но на са
мом деле Он боролся, связывая
сильного. Отсюда видно, что,
если мы хотим сегодня строить
царство, мы должны сначала
связать сильного.
Связывать сильного нужно
молитвой. Когда мы дойдём
до семнадцатой главы, мы уви
дим, что ученики пришли к
Господу и спросили Его, по
чему Он смог изгнать беса, а
они не смогли. Господь в 17:21
сказал Своим ученикам: «Этот
род не выходит иначе как от
молитвы и поста». Без молит
вы и поста такого беса просто
невозможно изгнать. Ответ
Господа ученикам означает,
что Господь, прежде чем изго
нять беса, обязательно постил
ся и молился. Чтобы связать
сильного, мы должны постить
ся и молиться. Господь тайно
постился и молился. Ученики
не видели этого. Мы должны
учиться у Господа тайному

60

ПОТОК

посту и тайной молитве. Я
полагаю, что Господь Иисус,
когда Он был на земле, часто
постился и молился, сражаясь
и связывая сильного. Сегодня
у всех нас должен быть такой
же дух. Наш дух должен каж
дый день быть постящимся и
молящимся, чтобы мы каж
дый день связывали сильного,
то есть Сатану, царя царства
тьмы.
У Сатаны есть на земле цар
cтво тьмы, и он захватил всю
землю. Нам трудно вырвать
когонибудь из рук Сатаны.
Каждый падший человек явля
ется сосудом в доме Сатаны.
Дом Сатаны — это его царство,
и в его доме много сосудов,
много падших людей. Чтобы
вывести падшего человека из
дома Сатаны, мы должны мо
литвой и постом связать силь
ного. Так мы ведём духовную
битву для основания царства
небес.
Двенадцатая глава Еванге
лия от Матфея занимает в Но
вом Завете особое место, по
тому что в ней открывается,
что у Сатаны есть царство, что
Сатана — это сильный, захва
тивший всех сотворённых Бо
гом людей, и что людей можно
вырвать у него из рук, только
связав его. Связать сильного
можно только постом и молит
вой. Та битва, которая откры
вается в двенадцатой главе, не
видна в первых одиннадцати
главах. В этих главах мы видим
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покой и нарушение правил
ради Главы и ради членов Тела,
но мы не видим царства тьмы.
На земле есть два царства:
царство тьмы и царство небес
в свете. Сейчас эти два царства
противостоят друг другу на зем
ле. Поэтому нужно сражаться.
Все мы должны поститься и
молиться, чтобы связать силь
ного. Тогда мы сможем разгра
бить его дом.
Это настоящее откровение.
Мало кто среди христиан чи
тает Мф. 12 таким образом, по
тому что они не видят царства.
Для них царство — это или
доктринальный термин, или
чтото отложенное на будущее.
Но мы понимаем, что всё, что
Господь делает с нами сегодня,
имеет своей целью основание
небесного царства. Мы люди
царства. Сегодня между двумя
царствами идёт битва. Продол
жение Господом Его служения
дало Ему возможность показать
ещё одно откровение о Себе.
В стихе 30 Господь гово
рит: «Кто не со Мной, тот
против Меня; и кто не соби
рает со Мной, тот разбрасы
вает». Фарисеи в то время не
были с небесным Царём, по
этому они были против Него.
Они не собирали с Ним, а
разбрасывали без Него. По
этому они полностью отдели
лись от Него и соединились
с Его врагом, Сатаной.
В стихе 31 Господь сказал
фарисеям: «Всякий грех и хула
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простится людям, но хула на
Духа не простится». Хулить
Духа — это не то же самое, что
оскорблять Духа (Евр. 10:29).
Оскорбить Духа — значит по
собственной воле ослушаться
Его. Это делают многие верую
щие. Если они исповедают этот
грех, они будут прощены и очи
щены кровью Господа (1 Ин.
1:7, 9). Однако хулить Духа —
значит клеветать на Него, как
это делали фарисеи в Мф. 12:24.
Господь изгнал беса Духом, но
фарисеи, видя это, сказали, что
Господь изгоняет бесов Веель
зевулом, правителем бесов. Это
была хула на Духа. При такой
хуле отвержение небесного Ца
ря фарисеями достигло высшей
точки.
Господь как бы говорил фа
рисеям: «Ваша хула непрости
тельна. Я изгнал беса Духом
Божьим, но вы говорите, что
Я изгнал его Сатаной, царём
бесов. Говоря так, вы заходите
слишком далеко. Вы произнес
ли хулу, которую нельзя прос
тить. Вы не просто оскорбили
Духа, вы не просто ослушались
Духа — вы произнесли хулу
на Духа. Это Дух Божий и даже
Сам Бог. Я изгнал беса Самим
Богом как Духом, а вы говори
те, что этот Бог — Сатана, царь
бесов и царь грязных мух на
навозной куче. Сказав это, вы
совершили непростительный
грех».
В стихе 32 Господь про
должает: «И кто скажет слово
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против Сына Человеческо
го — простится ему, но кто
скажет против Святого Духа —
не простится ему ни в этом
веке, ни в будущем». В домо
строительстве Триединого Бога
Отец составил план искупле
ния (Эф. 1:5, 9), Сын совер
шил искупление согласно пла
ну Отца (1 Пет. 2:24; Гал. 1:4), а
Дух достигает грешников, при
меняя искупление, которое со
вершил Сын (1 Кор. 6:11; 1 Пет.
1:2). Если грешник будет ху
лить Сына, как это делал Савл
Тарсянин, у Духа ещё будет
возможность работать над ним
и побудить его покаяться и уве
ровать в Сына, чтобы получить
прощение (см. 1 Тим. 1:1316).
Но если грешник будет хулить
Духа, у Духа не будет возмож
ности работать над ним и не
останется никого, кто мог бы
побудить его покаяться и уве
ровать. Поэтому такой человек
не может быть прощён. Это со
образуется не только с логикой
в том, что касается здравого
смысла, но и с Божьим правле
нием в том, что касается Божь
его управляющего принципа,
который раскрывают здесь сло
ва Господа.
В правительственном управ
лении Бога Его прощение явля
ется устроительным. Для Сво
его управления Он заплани
ровал различные века. Период
от первого пришествия Христа
до вечности устроительно де
лится на три века: этот век,
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нынешний век, от первого при
шествия Христа до Его второ
го пришествия; грядущий век,
тысячелетие, тысяча лет для
воссоздания и небесного цар
ствования, от второго прише
ствия Христа до конца старого
неба и старой земли; и веч
ность, вечный век нового неба
и новой земли. Божье проще
ние в этом веке приносит греш
никам вечное спасение. Это
прощение даётся и грешникам,
и верующим. Божье проще
ние в грядущем веке связано с
устроительной наградой верую
щих. Если верующий после спа
сения согрешит и если, прежде
чем он умрёт или прежде чем
вернётся Господь, он не очис
тится посредством исповеди
и очищения кровью Господа
(1 Ин. 1:7, 9), то этот грех не
будет прощён в этом веке, а
останется и подвергнется су
ду у судного престола Христа
(2 Кор. 5:10). В этом случае
верующий не получит в награ
ду царство, то есть не будет
участвовать с Христом в славе
и радости в проявлении царст
ва небес, а подвергнется нака
занию для очищения от этого
греха и будет прощён в гряду
щем веке (Мф. 18:2335). Тако
го рода прощение сохранит за
верующим вечное спасение,
но не позволит ему участвовать
в славе и радости грядущего
царства.
В 12:33 Господь сказал:
«Или сделайте дерево хоро
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шим и плод его хорошим,
или сделайте дерево испор
ченным и плод его испорчен
ным; ибо дерево узнаётся по
плоду». Дерево узнаётся по пло
ду. О том, что фарисеи были
злы, свидетельствовали их злые
дела.
В стихах 34 и 35 говорится:
«Отродье гадюк! Как вы мо
жете говорить доброе, будучи
злыми? Ибо от избытка серд
ца говорят уста. Добрый че
ловек из своей доброй сокро
вищницы выносит доброе, а
злой человек из своей злой со
кровищницы выносит злое».
В своих сердцах фарисеи были
наполнены избытком зла. По
этому их уста говорили зло из
их сердца.
В стихе 36 говорится: «Гово
рю же вам, что всякое праздное
слово, которое скажут люди, —
о нём они дадут отчёт в день
суда». Греческое слово «аргоOс»,
переведённое здесь как «празд
ное», состоит из двух слов: при
ставки «а», означающей «не»,
и корня «эOргон», означающе
го «работа». Праздное слово —
это неработающее слово, не
действенное слово, слово, ко
торое не имеет положительной
функции и является бесполез
ным, непригодным, бесплод
ным и пустым. Те, кто говорит
такие слова, за каждое из них
дадут отчёт в день суда. Если
так, то тем более нам придётся
отчитываться за каждое пороч
ное слово!
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Господь как бы говорил про
тивникам: «Будьте осторожны,
когда говорите чтото. Каждое
праздное слово, каждое не име
ющее значения слово, подверг
нется суду. Придёт день суда,
и тогда всё, что вы говорите,
подвергнется суду». Это очень
серьёзно.
В стихе 37 Господь в заклю
чение говорит: «Ибо твоими
словами ты будешь оправдан и
твоими словами будешь осуж
дён». Какое предостережение!
Мы обязаны научиться управ
лять своей речью и ограничи
вать её.
Знамение
отвергающему поколению —
Мф. 12:38!50
Поскольку фарисеи не мог
ли ничего возразить Господу
Иисусу, они сменили тему бе
седы; на первый взгляд теперь
их слова носили уже не отри
цательный, а положительный
характер. В стихе 38 говорится:
«Тогда ответили Ему некото
рые из книжников и фарисеев:
Учитель, мы хотим увидеть от
Тебя знамение». Они не смог
ли победить Господа Иисуса
в споре, поэтому, чтобы спасти
свою репутацию, они сменили
тему беседы; они попросили
у Господа знамения. Это была
хитрая просьба. Знамение —
это чудо, имеющее некое ду
ховное значение. Иудеи всегда
ищут знамений (1 Кор. 1:22).
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Это тоже дало Господу воз
можность открыть чтото всей
вселенной в отношении Себя.
В Мф. 12:39 говорится: «Но
Он сказал им в ответ: Злое и
прелюбодейное поколение тре
бует знамения, и знамения не
будет ему дано, кроме знаме
ния пророка Ионы». Если бы
вы были одним из фарисеев,
разве вас не задел бы ответ Гос
пода? Фарисеи как бы гово
рили: «Мы хотим, чтобы Ты
показал нам знамение, а Ты
называешь нас злым и пре
любодейным поколением. До
этого Ты назвал нас отродьем
гадюк. Мы признаём, что Ты
хороший учитель. Учитель, по
кажи нам знамение. Покажи
нам чудо с какимто значе
нием». Господь Иисус как бы
говорил: «Да, вы увидите зна
мение. Вы — не честное и не
чистое поколение, а злое и
прелюбодейное поколение, но
для вас есть знамение — зна
мение Ионы».
Затем Господь Иисус объяс
нил им смысл знамения Ионы.
В стихе 40 Он сказал: «Ибо как
Иона был в чреве огромной
рыбы три дня и три ночи, так
и Сын Человеческий будет
в сердце земли три дня и три
ночи». Для них это знамение
было исполнено смысла. «Серд
це земли» называется преис
подними частями земли (Эф.
4:9) и адом (Деян. 2:27). Гос
подь сошёл туда после Своей
смерти. Ад, то же, что «шеол»
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в Ветхом Завете, делится на
две части: часть мучений и
часть утешения (Лк. 16:2326).
Часть утешения — это рай, куда
отправился Господь со спасён
ным грабителем, после того
как они умерли (Лк. 23:43).
Таким образом, сердце земли,
преисподние части земли, ад
и рай — это синонимичные
термины, которые обозначают
то место, где Господь нахо
дился три дня и три ночи после
Своей смерти и до Своего вос
кресения.
В Мф. 12:41 Господь продол
жает: «Ниневитяне встанут на
суде с этим поколением и осу
дят его, потому что они покая
лись от проповеди Ионы, и
вот, здесь нечто большее, чем
Иона». Греческое слово «плеOй
он», переведённое в стихах 41
и 42 как «большее», означает
«лучшее по качеству и большее
по количеству». Это не то же
самое слово, что «мейзоOн», ко
торое переведено как «боль
шее» в стихе 6 и которое озна
чает «больший по внешним
размерам или степени». Как
Пророк, которого Бог послал
к Своему народу (Втор. 18:15,
18), Христос больше, чем про
рок Иона. Иона был проро
ком, который обратился от
Израиля к язычникам и был
помещён в чрево огромной
рыбы. Пробыв там три дня, он
вышел и стал знамением, при
зывавшим то поколение к по
каянию (Ион. 1:2; 2:1; 3:210).

Том 15

Это был прообраз Христа:
Ему предстояло обратиться от
Израиля к язычникам, быть
погребённым в сердце земли
на три дня и затем быть воскре
шённым и стать знамением,
призывающим это поколение
к спасению.
В Мф. 12:41 Господь как бы
говорит: «Ниневитяне благо
даря знамению Ионы покая
лись, а вы, злое и прелюбодей
ное поколение, которое увидит
в качестве знамения, как Сын
Человеческий будет на три дня
и три ночи погребён в сердце
земли, не покаетесь». Сказан
ное Господом в стихах 40 и 41
было не простым словом, а
предсказанием. Ещё до того
как Господь был погребён в
сердце земли, Он изрёк проро
чество и сказал фарисеям, что
три дня и три ночи пробудет
в сердце земли. Мне кажется,
что Господь Иисус сказал им
это по Своей милости. Он как
бы сказал: «Я даю вам предска
зание о Своей смерти и Своём
погребении. Это будет для вас
знамением, так же как Иона
был для ниневитян знамением,
благодаря которому они покая
лись. Я предсказываю всё это
сейчас, чтобы вы, когда уви
дите это, покаялись». Однако
они не покаялись. Это показы
вает, насколько упрямы были
фарисеи.
Неожиданно в беседе Гос
пода с фарисеями возникло
ещё одно знамение — знамение
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Соломона. В стихе 42 гово
рится: «Южная царица подни
мется на суде с этим поко
лением и осудит его, потому что
она приходила с края земли
услышать мудрость Соломона,
и вот, здесь нечто большее, чем
Соломон». Как Сын Давида,
как Царь, Христос больше, чем
царь Соломон. Соломон по
строил храм Божий и говорил
слово мудрости, и к нему при
шла языческая царица (3 Цар.
6:2; 10:18). Это тоже прообраз
Христа: Он строит церковь,
Божий храм, и говорит слово
мудрости, и к Нему обраща
ются ищущие язычники.
Оба эти прообраза пока
зывают, что Христу — и как по
сланному Богом Пророку, и как
помазанному Богом Царю —
предстояло обратиться от Из
раиля к язычникам согласно
пророчеству в Мф. 12:18 и 21.
С исторической точки зре
ния царь Соломон предшест
вовал пророку Ионе, но с точ
ки зрения духовного значения
первым, как написано у Мат
фея, был Иона. Это ещё раз
показывает, что изложение со
бытий у Матфея ведётся не в
исторической последователь
ности, а в последовательнос
ти, соответствующей доктри
не. С точки зрения доктрины
Христос сначала должен был
умереть и быть воскрешён
ным, а уже затем Он строит
церковь и говорит слово муд
рости. Это настоящее знаме
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ние для этого поколения: и
для иудеев, и для язычников
(1 Кор. 1:22, 24).
Сказанное Господом в Мф.
12:4042 представляет собой
полное пророчество о Его смер
ти, погребении и воскресении.
Иона был прообразом Христа
в Его смерти и погребении, а
Соломон был прообразом Хрис
та в Его воскресении. Если бы
фарисеи не были упрямы, они
поняли бы, что эти слова были
сказаны не бездумно. Эти слова
Господа были очень серьёзны
ми, значительными и испол
ненными смысла. Фарисеи не
должны были оставлять их без
внимания. Если бы мы при
сутствовали при этой беседе и
услышали эти слова, мы обяза
тельно посчитали бы их серьёз
ными, вескими и исполненны
ми смысла. Если бы фарисеи
прислушались к словам Гос
пода, то после Его распятия,
погребения и воскресения они
бы покаялись и уверовали. От
вечая фарисеям, Господь про
явил Свою милость. Может по
казаться, что Он бранил их, но
Он не столько бранил их, сколь
ко проявлял милость в отноше
нии их. Он дал им знамения
Ионы и Соломона, показав им,
что Ему предстоит умереть,
быть погребённым и воскрес
нуть. Его смерть и воскресение
должны были стать уникаль
ным знамением для этого века
и для того поколения. То же
самое относится и к нашему
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времени, к двадцатому столе
тию. Смерть и воскресение
Христа попрежнему остаются
уникальными знамениями для
этого века. Его смерть испол
нена смысла; значение Его
воскресения огромно. Однако
упрямые фарисеи, представ
лявшие то злое и прелюбодей
ное поколение, не придавали
этому значения.
Кроме того, сказанное Гос
подом об Ионе и Соломоне
подразумевает, что отныне Он
не будет совершать для иудеев
никаких чудес. Пока Он не
умрёт и не будет воскрешён,
Он не даст им никаких знаме
ний. Его смерть и воскресение
стали настоящим знамением
для всех упрямых иудеев. Они
стали уникальными знамения
ми для того поколения.
Отвергающее
поколение
становится хуже —
Мф. 12:43!45
В стихах 4345 показано, что
отвергающее поколение станет
хуже. В стихе 43 говорится:
«Когда нечистый дух выходит
из человека, то скитается по
безводным местам, ища покоя,
и не находит его». Нечистый
дух, то есть бес (ст. 22), ищет
покоя, но не может найти его
в безводных местах, потому что
пристанищем для бесов, после
того как Бог произвёл суд во
дой в Быт. 1:2, стало море.

Том 15

Поскольку бес не может найти
покоя в сухих местах, он воз
вращается в человеческое тело,
которым он владел первона
чально, и поселяется в нём
(Мф. 12:4445).
В стихах 44 и 45 говорит
ся: «Тогда он говорит: „Возвра
щусь в свой дом, откуда я вы
шел“. — И, придя, он находит
его незанятым, выметенным
и украшенным. Тогда он идёт
и берёт с собой семь других ду
хов, злее себя, и, войдя, они
поселяются там. И последнее
состояние того человека ста
новится хуже первого. Так бу
дет и с этим злым поколени
ем». С точки зрения доктрины
стих 43 является продолже
нием стиха 22. Между этими
двумя стихами описывается то,
как иудеи отвергают Христа,
а Христос оставляет их. Здесь
Господь уподобил злое поко
ление отвергающих Его иудеев
человеку, который одержим
бесом. В глазах Господа отвер
гавшие Его иудеи были подоб
ны людям, одержимым бесами.
Знамения Ионы и Соломона
показывают, что язычники по
каются, а случай с одержимым
показывает, что отвергающие
Господа иудеи не покаются.
Они лишь выметут грязь и до
бавят себе для красоты чтото
хорошее. Они не примут Хрис
та и не позволят Ему напол
нить их. Напротив, они оста
нутся пустыми и незанятыми.
Таково фактическое состояние
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сегодняшних евреев. Перед
концом этого века они будут
в семь раз более одержимы
бесами и состояние их будет
хуже, чем когдалибо.
Господь Иисус уподобил
то злое поколение одержимо
му, из которого вышел бес. Не
желая покаяться и принять
Христа, этот человек остаётся
пустым. Бес изгнан, но Хрис
тос не может войти в него.
Поэтому такой человек похож
на незанятый дом. Господь
Иисус сказал, что это поколе
ние было подобно такому че
ловеку. Господь описывает этот
дом тремя словами: «незаня
тый», «выметенный» и «укра
шенный». Эти слова тоже были
пророчеством — пророчест
вом, которое уже исполнилось
и которое в то же время ещё
только должно исполниться.
Евреи, которые вернулись и
образовали израильское госу
дарство, — это выметенные,
украшенные и незанятые лю
ди. Сегодня всё израильское
государство очищено; из него
изгнано множество различных
вещей. Кроме того, оно укра
шено множеством хороших
вещей; евреи добиваются боль
ших успехов в науке и в других
областях. Однако израильское
государство остаётся незаня
тым. Сказанное Господом в
этих стихах является предска
занием в отношении сего
дняшнего упрямого поколения
евреев.
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Я люблю Израиль, но я обя
зан говорить согласно Божь
ему откровению. Недавно мы
были в Израиле, и мы уви
дели, что евреи выметены, очи
щены и украшены, но не заня
ты. Я согласен с тем, что сказал
Господь. Когда бес понял, что
человек не занят, он взял с
собой семь других духов, злее
себя, и все они пришли и за
няли пустующее жилище. Это
означает, что с каждым годом
израильское государство будет
становиться всё более и более
дьявольским. В нём будет всё
больше и больше бесовских ве
щей. Евреи подобны чистому
дому, но они не хотят принять
Христа и впустить Его в себя.
Они остаются незанятыми. По
смотрите, что сегодня проис
ходит с израильским государ
ством. В чём состоит цель
евреев? Многие скажут, что их
единственной целью являет
ся сохранение их государства.
Но их целью должно быть не
это. Будет ли существовать из
раильское государство, зави
сит не от усилий евреев, а от
Божьей милости. Я не пережи
ваю по поводу того, будет ли
существовать израильское го
сударство. Его воссоздал Бог, и
никто не может ликвидировать
его. Все усилия арабов напрас
ны, потому что воссоздание
израильского государства — это
Божья работа. Однако сегодня
у израильского государства нет
цели, поэтому оно не занято.
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Отвержение
вынуждает Царя
оставить их —
Мф. 12:46!50
После этого, когда Господь
Иисус говорил толпам, Его
мать и братья стояли снаружи,
ища возможности поговорить
с Ним, и ктото сказал Ему:
«Вот, Твоя мать и Твои братья
стоят снаружи и ищут воз
можности поговорить с Тобой»
(ст. 4647). В этом случае об
стоятельства ещё раз позво
лили Господу коечто открыть.
Господь сказал: «Кто Моя мать
и кто Мои братья?». «И, про
тянув руку к Своим ученикам,
сказал: Вот Моя мать и Мои
братья! Ибо кто исполняет во
лю Моего Отца, который на
небесах, тот Мой брат, и сест
ра, и мать» (ст. 4850). Отсюда
видно, что небесный Царь от
казался от Своего родства со
гласно плоти с иудеями. В этой
главе отвержение Христа иуде
ями достигло своей высшей
точки и вынудило Христа пол
ностью оставить их. В этот
момент начался разрыв между
ними и Христом и они были
отрезаны от Христа (Рим. 11:17,
1920). После разрыва с иудея
ми Христос обратился к языч
никам. Отныне Его родство
с последователями было род
ством не согласно плоти, а
согласно духу. Кто исполняет
волю Его Отца, тот брат, ко

Том 15

торый помогает Ему, сестра,
которая сочувствует Ему, и
мать, которая нежно любит
Его.
В Мф. 12:4650 мы видим
большой поворот. Можно даже
сказать, что мы видим здесь
устроительный поворот. От
ныне родство Иисуса с людьми
определяется не природным,
а духовным рождением. Кто
исполняет волю Отца, кото
рый на небе, тот и является для
Иисуса родным. Другими сло
вами, в конце двенадцатой гла
вы Господь ясно дал понять,
что Он отказался от всего из
раильского рода. Отныне Его
родство с людьми основывает
ся только на чёмто духовном.
Все, кто исполняет волю Отца,
являются для Него родными.
Аллилуйя, мы не только родст
венники Христа — мы Его
члены! Мы являемся Его чле
нами не по своей природной
крови и не по природному рож
дению, а по духовному рожде
нию в нашем духе. Тот, кто
соединяется с Господом, есть
один дух (1 Кор. 6:17). Теперь
мы являемся не просто Его
братьями и сёстрами; мы с
Ним один дух, и мы являемся
в Нём одним Телом и одним
новым человеком.
В конце двенадцатой гла
вы Господь Иисус решительно
провозгласил всей вселенной,
что согласно природной крови
Его отношениям с Израилем
пришёл конец. Вот почему
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в Рим. 11 говорится, что Из
раиль был отсечён. Это отсече
ние произошло в конце Мф. 12.
Кроме того, в Рим. 11 говорит
ся, что были привиты языч
ники. Это тоже произошло в
конце Мф. 12. В следующем
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томе мы рассмотрим тайны
царства. В Мф. 13 мы увидим
уже не Израиля, а привитых
к дереву язычников как цер
ковь.
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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
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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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