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Дорогие друзья! В этом номере журнала «Поток» мы продол
жаем знакомить вас с «Жизнеизучением Евангелия от Матфея».
В этот номер мы включили отрывки из пятого тома этого «Жизне
изучения» (сообщения с 48 по 60). Эти сообщения посвящены гла
вам с шестнадцатой по двадцать третью 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 при
мечания из Восстановительного перевода Нового Завета.
ТРОПА ОТВЕРЖЕНИЯ —
МФ. 16:13—23:39

Откровение о Христе и церкви —
Мф. 16:1320
В 16:1320 мы переходим к
разделу Евангелия от Матфея,
где содержится откровение о
Христе и церкви. В стихе 13 го
ворится, что Господь Иисус
пришёл со Своими учениками
в область Кесарии Филипповой
и спросил их там: «Кем люди
считают Сына Человеческого?»
На первый взгляд этот вопрос
не был связан с разговором о
закваске. Кесария Филиппова
находится в северной части Свя
той Земли, близко к границе,
у подножия горы Ермон, на
которой Господь преобразился
(17:12). Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 13 . Господь Иисус
привёл Своих учеников в Кеса
рию Филиппову для того, чтобы
избавить их от сумрачной ре
лигиозной атмосферы Иеруса
лима и иудейской религии.
Только приведя учеников в Ке
сарию Филиппову, Господь на
чал спрашивать их о том, кто
Он. Именно в Кесарии Филип
повой Господь Иисус мог от
крыться Своим ученикам, и

именно там Он мог дать им от
кровение о церкви.
В стихе 13 Господь задал
Своим ученикам вопрос: «Кем
люди считают Сына Человече
ского?» Как человек, Христос
был такой же тайной для того
поколения, какой Он является
для людей сегодня.
В стихе 14 говорится: «И они
сказали: Одни — Иоанном
Крестителем, другие — Илиёй,
а иные — Иеремией или од
ним из пророков». Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 14 . После
того как Господь попросил
Своих учеников сказать Ему,
кем они Его считают, Симон
Пётр сказал в ответ: «Ты Хрис
тос, Сын живого Бога» (ст. 16).
Слово «Христос», указываю
щее на Божьего Помазанника,
говорит о полученном Госпо
дом поручении, а слова «Сын
живого Бога», указывающие на
Второго в Триедином Боге, го
ворят о Его личности. Его пору
чение заключается в том, чтобы
исполнить Божий вечный за
мысел посредством Своего рас
пятия, воскресения, вознесения
и второго пришествия, а Его
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личность воплощает в себе Отца
и обретает завершённость в Духе
для полного выражения Три
единого Бога. Живой Бог проти
вопоставляется мёртвой рели
гии. Господь воплощает в Себе
живого Бога и не имеет ничего
общего с мёртвой религией.
В стихе 17 говорится: «И
Иисус сказал ему в ответ: Бла
жен ты, Симон Вариона, по
тому что не плоть и кровь от
крыла тебе это, а Мой Отец,
который на небесах». Под «пло
тью и кровью» понимается при
родный человек, состоящий из
плоти и крови. Только Отец
знает Сына (11:27), поэтому
только Он может открыть нам
Сына.
В стихе 18 Господь сказал:
«И Я также говорю тебе, что ты
Пётр, и на этой скале Я по
строю Мою церковь, и ворота
ада не одолеют её». Откровение
о Христе, которое даёт Отец, —
это только первая половина
великой тайны, которой явля
ются Христос и церковь (Эф.
5:32). Поэтому Господу нужно
было открыть Петру и вторую
половину, касающуюся церкви.
Пожалуйста, прочитайте прим.
4
5
18 и 18 .
Господь сказал Петру, что
Он построит Свою церковь на
«этой скале». Под «этой ска
лой» понимается не только
Христос, но и это откровение
о Христе — откровение, кото
рое Пётр получил от Отца. Цер
ковь строится на этом откро
вении о Христе.
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Римский католицизм заяв
ляет, что под «скалой» в стихе
18 понимается Пётр, тогда как
большинство фундаменталь
ных христиан считают, что
под ней понимается Христос.
Скала действительно обозна
чает Христа, но даже такое по
нимание является неполным.
Под «скалой» здесь понимается
не столько Христос, сколько
откровение о Христе. В этой
главе Отец открывает Петру
чтото с небес. Это небесное
откровение от Отца и является
скалой. Церковь строится на
Христе и на откровении о
Христе; это очень важно.
Церковь, которая строится
на откровении о Христе, —
это подлинная церковь, и она
не является сектантской. Сего
дня проблема заключается в
том, что христиане любят ор
ганизовывать группы или так
называемые церкви в соответ
ствии со своими представле
ниями и мнениями. Но их
представления не являются от
кровением о Христе. Церковь
должна быть построена на «этой
скале», то есть на откровении
о Христе. Если мы увидим это,
то мы будем спасены от разде
ления. На откровении о Христе
может быть построено только
одно — церковь. Любая груп
па, построенная на доктринах,
чьихто мнениях, практиках и
представлениях, не является
церковью, построенной на от
кровении о Христе. Открове
ние о Христе — это та скала,
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на которой Господь Иисус
строит Свою церковь.
Греческое слово, переведён
ное в стихе 18 как «Пётр», мож
но также перевести как «ка
мень», материал для Божьего
строения. Подобно Петру, все
верующие должны в результате
преобразования стать камнями
для построения церкви (1 Пет.
2:5).
В стихе 18 Господь также ска
зал, что ворота ада не одолеют
Его церковь. Пожалуйста, про
читайте прим. 18 6 .
В стихе 19 говорится о цар
стве небес. Выражение «царст
во небес» употребляется здесь
как взаимозаменяемое со сло
вом «церковь», употреблённым
в предыдущем стихе. Это убе
дительно доказывает, что в
этом веке подлинная церковь
является царством небес. Это
подтверждается в Рим. 14:17,
где говорится о надлежащей
церковной жизни.
В стихе 19 Господь сказал
Петру: «Я дам тебе ключи от
царства небес». Согласно исто
рии, ключей было два. Одним
ключом Пётр воспользовался в
день Пятидесятницы, чтобы от
крыть ворота и впустить в цар
ство небес верующих из иудеев
(Деян. 2:3842), а вторым он
воспользовался в доме Корни
лия, чтобы открыть ворота и
впустить верующих из язычни
ков (Деян. 10:3448).
Кроме того, в стихе 19 Гос
подь сказал Петру: «Что ты свя
жешь на земле, будет уже свя
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зано на небесах; и то, что ты
развяжешь на земле, будет уже
развязано на небесах». Пожа
3
луйста, прочитайте прим. 19 и
4
19 . В стихе 20 говорится: «Тогда
Он велел ученикам, чтобы они
никому не говорили, что Он
Христос». Откровение о Христе
с Его церковью всегда скрыто
от религиозных людей.
Распятие и воскресение
раскрыты в первый раз —
Мф. 16:2127
Многие христианские учи
теля видели связь между Мф.
16:1320 и 16:2128, между от
рывком, в котором говорится о
Христе и церкви, и между от
рывком, в котором говорится о
пути креста. Для того чтобы мы
переживали Христа и чтобы
церковь строилась на Христе,
нам нужно идти путём креста.
Христос был Первопроходцем,
Предшественником на пути кре
ста. Путь креста — это единст
венный путь для того, чтобы
Христос был высвобожден, а
также для того, чтобы из Хрис
та и на Христе была построена
церковь.
В стихе 21 говорится: «С того
времени Иисус начал откры
вать Своим ученикам, что Он
должен идти в Иерусалим, и
многое претерпеть от старей
шин, главных священников
и книжников, и быть убит, и
на третий день быть воскре
шён». Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 21 . В стихе 21 Господь от
крыл ученикам Своё распятие
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и воскресение в первый раз. До
этого момента Он ничего не
говорил об этих вещах. После
того как было дано откровение
о Христе и церкви, Господь
Иисус открыл получившим оза
рение ученикам Своё распятие
и воскресение. В этом заложен
очень глубокий смысл. После
того как мы увидели Христа и
церковь, мы должны быть го
товы пойти путём креста. У вас
может возникнуть вопрос, что
такое путь креста. Идти путём
креста — значит не оставлять
ничего для своего «я». Какими
бы хорошими, праведными и
полезными вы ни были, вы
должны быть распяты. Ради на
слаждения Христом и ради по
строения церкви мы должны
быть распяты. От нашего суще
ства не должно остаться ничего.
В стихе 21 Господь Иисус го
ворил как о Своём распятии,
так и о Своём воскресении. Од
нако ученики услышали то, что
Господь сказал о распятии, и
оставили без внимания то, что
Он сказал о воскресении. Уче
ники услышали, что Господь
будет убит, но как будто не
услышали, что Он будет вос
крешён. Тем не менее Господь
сказал, что Он будет воскрешён
на третий день. Они упустили
эту часть сказанного Господом,
потому что воскресение не со
ответствовало их представлени
ям. Они боялись, что Господа
Иисуса убьют, поэтому они не
поняли того, что Господь ска
зал о Своём воскресении. То же
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самое происходит сегодня с
нами. Мы мгновенно прини
маем то, что соответствует на
шим представлениям. Но если
чтото не соответствует уже су
ществующим у нас представ
лениям, то мы не принимаем
этого.
В стихе 22 говорится: «И
Пётр, отведя Его в сторону, на
чал возбранять Ему и говорил:
Да будет Бог милостив к Тебе,
Господь! Ни в коем случае не
будет этого с Тобой!» Из слов
Петра следует, что природный
человек никогда не хочет брать
крест. Пётр был смелым и же
лал Господу добра. Если бы не
Пётр, у нас было бы гораздо
меньше откровений, поскольку
его смелость, с которой он
совершал ошибки, позволила
Господу дать много открове
ний. В данном случае у Петра
хватило смелости возбранять
Господу. Вероятно, возбраняя
Господу, Пётр выражал Сатану.
Слова Петра: «Да будет Бог ми
лостив к Тебе, Господь!» — ка
жутся очень хорошими, но, по
сути, он возбранял Ему. Петру
не понравилось, когда Господь
сказал, что Он будет убит. Он
был полностью в своём «я», по
этому, по сути, он возбранял
Господу Иисусу.
В стихе 23 мы видим ответ
Господа: «Но Он, повернув
шись, сказал Петру: Встань
позади Меня, Сатана! Ты для
Меня преткновение, ибо ты
обращаешь свой разум не к
Божьему, а к человеческому».
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Христос распознал, что это не
Пётр, а Сатана препятствовал
Ему взять крест. Здесь откры
вается, что наш природный че
ловек, который не хочет брать
крест, един с Сатаной. Когда
мы обращаем свой разум не к
Божьему, а к человеческому,
мы становимся Сатаной, пре
ткновением для Господа на Его
пути к исполнению Божьего
замысла.
В стихе 24 говорится: «Тогда
Иисус сказал Своим ученикам:
Если ктонибудь хочет пойти за
Мной, пусть отречётся от себя,
и возьмёт свой крест, и следует
за Мной». Здесь Господь гово
рит, что нам нужно отрекаться
от себя. Отречься от себя, то есть
от своего «я», — значит попла
титься своей душойжизнью,
своей природной жизнью (ст. 26;
Лк. 9:25).
Затем, в стихе 25 Господь го
ворит: «Ибо кто хочет спасти
свою душужизнь, тот потеряет
её, а кто потеряет свою душу
жизнь ради Меня, тот найдёт
её». Пожалуйста, прочитайте
2
прим. 24 . На самом деле Сата
на, разум, собственное «я» и ду
шевная жизнь — четыре вещи,
упомянутые в этих стихах, —
связаны между собой. Разум яв
ляется выражением собствен
ного «я», а собственное «я»
является воплощением души
жизни. Душажизнь проявля
ется через собственное «я», а
собственное «я» выражается
через разум. В разуме формиру
ются мнения, представления
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и идеи человека. Мнения,
представления и идеи являют
ся выражением собственного
«я», воплощением душижизни.
Душажизнь воплощена в соб
ственном «я», так же как Отец
воплощён в Сыне. Душужизнь
можно сравнить с Отцом, соб
ственное «я» — с Сыном, а ра
зум — с Духом. Таким образом,
мы видим троицу, состоящую
из разума, собственного «я» и
душижизни.
Душажизнь, источник, во
площена в собственном «я»,
которое выражается через ра
зум. Возможно, раньше вы ни
когда не задумывались о том,
что ваш разум является выра
жением вашего «я». Если бы вы
увидели это, возможно, вы ста
ли бы меньше использовать
свой разум. Ваши мнения явля
ются выражением вашего «я».
Остерегайтесь своих мнений,
поскольку мнение — это что
то отрицательное. Природные
мнения, представления, идеи
и мысли — это отрицательные
вещи, поскольку они являются
выражением собственного «я».
Душа воплощена в собствен
ном «я» и проявляется через
собственное «я», а собственное
«я» выражается через мнения.
Когда собственное «я» выра
жено через разум как мнение,
это Сатана.
Осознаёте ли вы, что часто
ваши мнения были выражением
Сатаны? Я сомневаюсь, что вы
тогда понимали, насколько это
серьёзно. Нам крайне важно
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увидеть, что наши природные
мнения являются воплощени
ем Сатаны. Ничто так не вредит
вашей христианской жизни, как
ваши мнения. Выражение при
родных мнений происходит по
вдохновению от Сатаны. По
этому вы должны остерегаться
своих природных мнений. Если
вы будете чрезмерно использо
вать свой разум, то Господь
Иисус назовёт вас Сатаной.
Если вы будете слишком много
упражнять свой разум, то вы
станете выражением Сатаны
и Господь Иисус скажет вам:
«Встань позади Меня, Сатана!»
Для того чтобы идти путём
креста и войти в славу, нам
нельзя использовать свой разум
природным образом. Мы долж
ны отречься от своего «я», взять
крест и последовать за Хрис
том. Я уверен, что человек, ко
торый пользуется своим при
родным разумом, не может быть
хорошим последователем Хри
ста. Когда мы слишком много
упражняем свой разум, мы не
следуем за Христом. Христос
находится не в нашем разуме,
а в духе. Если вы изучите эти
стихи в их контексте, то вы
увидите, что разум является
выражением собственного «я»,
что собственное «я» является
воплощением душижизни и
что всё это нужно поместить
на крест.
В стихе 24 Господь сказал:
«Если ктонибудь хочет пойти
за Мной, пусть отречётся от
себя, и возьмёт свой крест, и
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следует за Мной». Пожалуйста,
3
прочитайте прим. 24 . У мно
гих христиан существует оши
бочное представление о кресте.
Они думают, что крест причи
няет только страдания. Однако
в этой части Слова крест обо
значает не страдание, а смерть.
Конечная цель креста состоит
не в том, чтобы причинить вам
страдания, а в том, чтобы унич
тожить, убить, вас. В этих сти
хах Господь не имеет в виду
страдание — Он говорит о кре
сте, который убивает нас.
Господь Иисус сначала нёс
крест, а затем Он был распят на
кресте, и Ему был положен ко
нец. Когда Господь Иисус нёс
крест, Он постоянно пережи
вал не страдание, а убивающее
воздействие креста. Не следует
думать, что крест связан только
со страданием. Господь Иисус
начал нести крест сразу после
Своего крещения. Крещение
означает, что человека умерщв
ляют, уничтожают и погреба
ют. С момента Своего креще
ния Господь Иисус постоянно
помещал Себя на крест и оста
вался там. Он был человеком,
которого постоянно умерщвля
ли. Он сначала нёс крест, а за
тем был убит. Мы, наоборот,
сначала были распяты с Ним,
а затем мы несём крест.
В молодости я слышал, как
людей призывали нести крест.
Одной сестре, которая страдала
изза плохого обращения со
стороны своего мужа, сказали,
что она должна нести крест.

№1

ПОТОК

Другими словами, ей сказали,
что, страдая изза плохого об
ращения со стороны своего
мужа, она тем самым несёт
крест. Но страдание не может
созидать церковь. Однако если
мы понастоящему несём крест,
это умерщвляет наше «я», душу
жизнь и природную жизнь.
Все мы были погребены, кре
щены и уничтожены. Теперь
нам нужно оставаться в этом
состоянии. Вот что значит идти
путём креста.
Идти по пути к славе в ко
нечном итоге — значит умерщв
лять себя. На этом пути мы не
только сталкиваемся с отвер
жением, испытываем отсутст
вие необходимого, переживаем
бурю на море, встречаемся с об
винениями со стороны рели
гии, учимся есть Господа Иису
са как неистощимое жизненное
снабжение, слышим предосте
режение о закваске и получаем
видение Христа и церкви. По
мимо всего этого мы должны
быть уничтожены. Последний
пункт на пути к славе — это
пункт уничтожения нашего «я».
В Евангелии от Матфея показа
на чудесная картина. Здесь есть
отвержение, отсутствие необ
ходимого, буря, обвинения со
стороны религии, закваска, Са
тана, собственное «я», разум и
душажизнь. Если вы не будете
знать, как поступать в отноше
нии этих вещей, то вам будет
трудно войти в славу. На по
следнем этапе перед вхождени
ем в славу наше «я» уничто
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жается. Недостаточно просто
выдержать отвержение и испы
тать то, как Господь восполня
ет наши материальные нужды.
Также недостаточно пережить
бурю на море и столкнуться
с религиозными обвинениями,
касающимися чегото внешне
го, недостаточно есть Христа
и остерегаться закваски. В ко
нечном итоге на пути к славе
мы должны быть уничтожены.
Возможно, вы думаете, что
в отвержении, буре и обвине
ниях присутствует Сатана. На
самом деле Сатаны в этих ве
щах нет — там есть только бесы.
Бесы стоят за отвержением, бу
рей и религиозными обвине
ниями. Однако Сатана, царь
бесов, находится в вашем разу
ме, в вашем «я» и в вашей ду
шежизни. Поэтому вы должны
ненавидеть своё «я» больше,
чем отвержение. Мартин Лю
тер однажды сказал, что себя он
боится больше, чем Папу Рим
ского, потому что он знал, что
внутри него есть более сильный
папа — его «я». Наше «я» — это
коварный, скрытый враг и наш
противник. Таким образом, пос
леднее, с чем нам надо покон
чить на пути к славе, — это наше
«я».
Вслед за уничтожением идёт
воскресение. Если мы будем
оставаться под уничтожающим
действием Христа, это немед
ленно произведёт определён
ный результат в нашем духе.
Этим результатом будет вос
кресение. Воскресение — это
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именно то, что необходимо
для созидания церкви. Чтобы
наслаждаться Христом и со
зидать церковь, нам нужно
переживать уничтожение и
воскресение. В стихе 24 Гос
подь велит нам следовать за
Ним. Пожалуйста, прочитай
те прим. 24 4 .
В стихе 25 Господь говорит:
«Ибо кто хочет спасти свою
душужизнь, тот потеряет её,
а кто потеряет свою душу
жизнь ради Меня, тот найдёт
её». Следуя за Господом, мы
не должны спасать свою душу
жизнь, то есть мы должны ли
шать душу её наслаждения. Если
мы спасём её в этом веке, то
мы потеряем её в грядущем веке.
Но если мы потеряем её ради
Христа, то мы найдём её и наша
душа будет наслаждаться цар
ством в грядущем веке.
В стихе 26 говорится: «Ибо
какая польза будет человеку,
если он приобретёт весь мир,
но поплатится своей душой
жизнью? Или что даст человек
в обмен за свою душужизнь?»
Сегодня наслаждение души
жизни связано с миром. При
обрести мир ради наслаждения
души — значит поплатиться
жизнью и потерять наслажде
ние царством в грядущем веке.
Даже если мы приобретём весь
мир ради наслаждения нашей
душижизни в этом веке, но по
платимся наслаждением души
жизни в грядущем веке, от этого
не будет никакой пользы. Нет
ничего, что можно было бы дать
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в обмен за наслаждение души
жизни в царстве.
В стихе 27 говорится: «Ибо
придёт Сын Человеческий в
славе Своего Отца со Своими
ангелами и тогда воздаст каж
дому согласно его делам». Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 27 .
Воздаяние будет зависеть от
того, как мы несли крест. Всё
зависит от того, остаёмся ли
мы под убивающим воздейст
вием креста, спасаем мы свою
душужизнь в этом веке или
теряем её.
Господь будет судить об
этом при Своём пришествии в
славе Своего Отца. Если в сле
довании за Ним мы будем нес
ти крест, теряя наслаждение
нашей души в этом веке, то
Он наградит нас наслаждением
души в царстве.
В стихе 27 Господь говорит,
что Он «воздаст каждому со
гласно его делам», то есть со
гласно тому, теряли ли мы на
слаждение своей душижизни в
этом веке. Это никак не по
влияет на наше вечное спасе
ние, однако от этого в большой
степени зависит, даст ли нам
Господь устроительную награду.
Когда Христос вернётся, каж
дый человек получит возда
яние у судного престола Христа
(2 Кор. 5:10; Отк. 22:12). От
сюда следует, что это произой
дёт в воздухе, после того как
все верующие будут восхище
ны туда в присутствие Господа.
Награда Господа — это
вхождение в царство, которое
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произойдёт при проявлении
царства. Господь говорит о про
явлении царства в стихе 28:
«Истинно говорю вам: есть не
которые из стоящих здесь, ко
торые ещё ни в коем случае не
вкусят смерти, как увидят Сына
Человеческого приходящим в
Его царстве». Эти слова были
исполнены при преображении
Господа на горе (17:12). Его
преображение было Его прихо
дом в Его царстве. Этот приход
увидели трое учеников: Пётр,
Иаков и Иоанн.
Преображение
в миниатюре царства —
Мф. 16:28—17:13
В Мф. 17:1 говорится: «И
спустя шесть дней Иисус берёт
с Собой Петра, Иакова и Иоан
на, его брата, и приводит их на
высокую гору отдельно от дру
гих». Пожалуйста, прочитайте
1
2
прим. 1 и 1 .
В стихе 2 говорится: «И Он
преобразился перед ними, и
Его лицо засияло, как солнце, а
Его одежда стала белой, как
свет». Мало кто из христиан
понимает, что преображение
Христа было Его приходом в
Его царстве. Мы уже говорили,
что пришествие Господа про
изойдёт не внезапно, а будет
наступать постепенно. С одной
стороны, Господь вернётся с
неба; с другой стороны, Он
выйдет из нас. Когда Он будет
полностью явлен в нас, тогда
и произойдёт Его пришествие.
Согласно Мф. 17:1 и 16:28, Его

11

пришествие было Его преобра
жением, а Его преображение
было Его прославлением. Пре
образившись, Он прославился.
Теперь мы должны увидеть,
что значит прославиться. Когда
Христос, то есть Бог, стал чело
веком, Его божественность во
плотилась в Его человечестве.
Он был уникальным сущест
вом, обладающим и божествен
ностью, и человечеством. Его
божественность была скрыта в
Его человечестве. Внешне это
был человек, но внутри это
был Сам Бог. Бог был спрятан,
скрыт, внутри этого человека.
Слава — это Бог явленный, Бог
выраженный. Это не что иное,
как Сам Бог, который явлен и
которого человек может уви
деть. Скрытый в человечестве
Иисуса Бог и был славой. Итак,
славный божественный элемент
был скрыт в человеческом эле
менте Иисуса. Когда Он ходил
по земле, никто не видел Его
славной божественности. Мно
гие видели чудеса и понимали,
что Он был необычным чело
веком, но до Его преображения
никто никогда не видел скры
вавшуюся в Нём славу. Затем
однажды Он привёл троих из
Своих самых близких учеников
на высокую гору и преобразил
ся перед ними. Когда Господь
Иисус преобразился, это озна
чало, что Его человечество бы
ло пропитано и пронизано Его
божественностью. Это преобра
жение, которое было Его про
славлением, было равнозначно
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Его приходу в Его царстве. От
сюда следует, что приход Хрис
та в Его царстве связан с Его
преображением. Где есть Его
преображение, там есть и при
ход царства. Приход царства —
это прославление Господа, Его
преображение, а Его прослав
ление — это пропитывание Его
человечества Его божествен
ностью. Вот что такое преоб
ражение. Поскольку Господь
преобразился, теперь Он нахо
дится в славе.
Придёт день, когда мы не
только увидим это, но и сами
переживём то же самое. Сейчас
в нас есть божественная жизнь
и божественная природа. Од
нако у нас ещё остаётся наше
природное человечество. Каки
ми бы духовными и святыми
мы ни были, наше человечество
всё ещё является природным.
Оно ещё не пропиталось бо
жественной славой. Но к тому
времени, когда наступит про
явление царства, наше челове
чество будет прославлено на
ходящейся в нас славной боже
ственностью.
В стихе 3 говорится: «И вот,
явились им Моисей и Илия, ко
торые беседовали с Ним». По
1
жалуйста, прочитайте прим. 3 .
В стихе 4 Пётр сказал: «Гос
подь, хорошо нам здесь быть.
Если хочешь, я сделаю здесь три
шатра: один Тебе, один Мои
сею и один Илие». От радости
Пётр предложил нечто неле
пое — сделать три шатра: один
Господу, один Моисею и один
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Илие. Пожалуйста, прочитай
те прим. 41.
В стихе 5 говорится: «Пока
он ещё говорил, вот, светлое
облако осенило их, и вот, голос
из облака говорит: Это Мой
Сын, Возлюбленный, в кото
ром Я нашёл отраду. Слушайте
Его!» Пожалуйста, прочитай
1
2
те прим. 5 и 5 .
Когда ученики услышали го
лос из облака, они «пали ниц и
сильно испугались» (ст. 6). Гос
подь Иисус подошёл, коснулся
их и сказал: «Встаньте и не бой
тесь» (ст. 7). Тогда они подняли
глаза и «не увидели никого,
кроме Самого Иисуса одного»
(ст. 8). Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 8 . Бог убрал Моисея и
Илию, потому что Он не мог
допустить, чтобы Его дети ста
вили коголибо в один ряд с Его
Сыном Иисусом Христом. По
этому, когда ученики увидели
Господа Иисуса, они не уви
дели никого, кроме Него. Это
послужило им уроком. В царст
ве Бог не допустит, чтобы закон
или пророков считали равными
Христу. Поскольку пришло цар
ство, не должно быть ничего,
кроме Христа.
Сегодня в Божьем домо
строительстве Христос — это
живой законодатель. Он вло
жил Себя в наше существо как
Того, кто даёт закон жизни.
Таким образом, Христос — это
наш действительный Моисей,
а Моисей был прообразом
Христа, Его тенью. Закон, ко
торый дал Моисей, не был
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действительным законом; это
был закон мёртвых букв. Дейст
вительный закон — это закон
жизни; этот закон нам может
дать только Христос. Он дал нам
закон жизни, поэтому Он явля
ется действительным законода
телем. Кроме того, в Божьем
домостроительстве Христос —
это действительный пророк.
Илия тоже был прообразом,
тенью Христа как истинного
пророка (Деян. 3:22). Находясь
в нас, Христос не только вкла
дывает в наше существо закон
жизни, но и говорит за Бога.
Христос изрекает Бога. У нас
есть Христос как действитель
ный Моисей и как действитель
ный Илия, поэтому в Божьем
новозаветном домостроитель
стве нам не нужен никакой дру
гой Моисей и никакой другой
Илия.
Ожидая приход царства, мы
не должны ставить ни Моисея,
ни Илию, ни коголибо ещё
в один ряд с Христом. Мы
должны научиться переживать
Христа как cвоего Моисея и
Илию. Он вкладывает в нас за
кон жизни. Другими словами,
как наш сегодняшний, дейст
вительный, субъективный Мои
сей, Христос управляет нами
изнутри. Кроме того, Он наш
сегодняшний и субъективный
Илия, который постоянно го
ворит за Бога и изрекает Бога
внутри нас. Мы должны слу
шать Его.
В стихе 9 говорится: «И когда
они спускались с горы, Иисус
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приказал им: Никому не гово
рите об этом видении, пока
Сын Человеческий не будет
воскрешён из мёртвых». Виде
ние преображённого, прослав
ленного Иисуса можно увидеть
только в воскресении Христа.
Здесь показан принцип: прояв
ление царства можно увидеть
только в воскресении. Те, кто
не находится в воскресении, не
могут увидеть его. Если мы
будем верить в воскресение и
жить в воскресении, то, хотя
царство ещё не проявлено, мы
будем в славе. Когда мы живём
и ходим в воскресении, мы чув
ствуем, что находимся в славе
и видим славное проявление
царства. Таким образом, про
явление царства могут увидеть
только те, кто находится в вос
кресении. Поэтому Господь
Иисус велел ученикам никому
не говорить о Его приходе в Его
царстве.
В стихе 10 ученики спросили
Господа: «Почему же книжни
ки говорят, что прежде должен
прийти Илия?» О том, что преж
де должен прийти Илия, гово
рится в Мал. 4:56. В стихе 11
Господь ответил: «Илия дейст
вительно придёт и всё воссоз
даст». Эти слова будут испол
нены во время великой скорби,
когда Илия будет одним из двух
свидетелей (Отк. 11:34), как
гласит пророчество в Мал.
4:56. Далее, в стихе 12 Господь
говорит: «Но говорю вам, что
Илия уже пришёл и его не узна
ли; напротив, сделали с ним

14

ПОТОК

всё что захотели. Так и Сыну
Человеческому предстоит по
страдать от них». Здесь имеется
в виду Иоанн Креститель (ст. 13),
который пришёл в духе и силе
Илии (Лк. 1:1317) и был от
вергнут (11:18) и обезглавлен
(14:312).
Ученики столкнулись с бого
словской проблемой. Они как
бы говорили Господу: «Господь
Иисус, Твоё царство пришло, и
мы видели его. Но книжники
говорили нам, что, прежде чем
придёт царство, должен прийти
Илия. Мы видели, как Ты при
шёл в Своём царстве, но Илия
ещё не приходил. Может ли та
кое быть?» Ученики были оза
дачены, потому что они были
знакомы с библейскими докт
ринами. На их месте я задал бы
такой же вопрос. В отличие от
нелепого предложения, выска
занного Петром на горе, вопрос
учеников был очень логичным.
Господь Иисус сказал учени
кам, что Илия придёт и всё вос
создаст (ст. 11). Это означает, что
царство пришло ещё не в пол
ной мере. В будущем произой
дёт полное проявление царства.
Но сначала придёт Илия. С од
ной стороны, Илия уже при
шёл; с другой стороны, он при
шёл ещё не в полной мере.
Иоанн Креститель был Илиёй,
но он был Илиёй не в полной
мере. Полный приход Илии
произойдёт в будущем. Того
Илию, который уже пришёл,
отвергли и убили. Ученики по
няли, что Господь говорил об
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Иоанне Крестителе. Преобра
жение Христа было приходом
царства, но этот приход был не
полным; точно так же приход
Иоанна Крестителя был прихо
дом Илии, но этот приход тоже
был неполным. Прежде чем
царство придёт полностью, дол
жен полностью прийти Илия.
Пророчества в Библии часто
исполняются именно так. Сна
чала происходит частичное ис
полнение, а затем — полное. В
принципе, то же самое отно
сится к нашему переживанию
вхождения в славу. За многие
годы я переживал пребывание
в славе, но это переживание
было неполным. Когда царство
Христа проявится полностью,
мы все полностью войдём в
славу. Но сегодня преображе
ние Христа является для нас
проявлением царства в миниа
тюре. Эта миниатюра служит
залогом того, что нас ждёт пол
ное проявление.
Изгнание беса
падучей болезни —
Мф. 17:1421
Сразу после повествования о
преображении Господа на горе
в этой главе говорится об исце
лении человека, одержимого
бесом (17:1421). Затем Господь
во второй раз говорит Своим
ученикам о Своём распятии и
воскресении (17:2223). После
этого мы видим эпизод, связан
ный с уплатой половины сикля
(17:2427). Возможно, когда мы
читаем 17ю главу, нам трудно
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понять, как все эти эпизоды
связаны между собой. Если мы
хотим понять Евангелие от
Матфея, нам нужно помнить,
что Матфей объединяет разные
факты, чтобы показать ту или
иную доктрину. Трое учеников,
представлявшие всех осталь
ных учеников, находились в
проявлении царства в миниа
тюре, однако необходимы были
ещё три вещи: исцеление одер
жимого бесом человека, откро
вение о распятии и воскресе
нии Господа и уплата половины
сикля сборщикам налогов.
Как мы уже сказали, приход
царства в 16:28—17:2 был не
полным; это был лишь приход
в миниатюре в качестве пред
варительной пробы. Пророче
ства, связанные с проявлением
царства, исполнились ещё не
полностью. Когда мы выходим
из сферы преображения, из ат
мосферы проявления царства,
то вне царства мы сталкиваем
ся с силой тьмы. Одержимость
бесом обозначает силу тьмы. В
сфере преображения Господа мы
видим славу, а вне этой сферы
мы видим силу тьмы. Мы на
слаждаемся преображением на
горе, но люди в долине страда
ют, будучи одержимы бесами.
Когда мы испытываем вооду
шевление во время конферен
ции или обучения, нам кажется,
что мы на горе Преображения.
Однако, вернувшись домой, мы
понимаем, что нас попрежнему
окружает сила тьмы. Чтобы по
бедить силу тьмы, нужно при
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менить власть небесного Царя
(17:18). Мы можем применить
эту власть только с помощью
молитвы и поста. Господь, бу
дучи небесным Царём, облада
ет этой властью, но, чтобы при
менить Его власть, нам нужно
молиться и даже поститься.
Распятие и воскресение
раскрыты во второй раз —
Мф. 17:2223
В 17:22 и 23 Господь сказал
Своим ученикам: «Сыну Чело
веческому предстоит быть от
данным в руки людей, и они
убьют Его, и на третий день
Он будет воскрешён». Услы
шав это, ученики «сильно огор
чились». Преображение на горе
было неполным преображе
нием. Христу ещё предстояло
пройти через распятие и войти
в воскресение. Матфей особо
отмечает, что ученики «сильно
огорчились». Согласно пред
ставлению Петра, Иакова и
Иоанна, Христу, который пре
образился на горе, не нужно
было подвергаться распятию.
Поэтому они, возможно, ска
зали: «Христос уже преобра
зился. Зачем Ему проходить че
рез распятие и воскресение?»
Представление учеников бы
ло неправильным, поэтому они
огорчились, услышав слова
Господа.
Вероятно, мы тоже иногда
получали предварительную про
бу преображения. Однако после
этого нам всё равно нужно
спуститься с горы и нести крест
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в присутствии своего мужа или
своей жены. Каким бы превос
ходным ни было переживание
преображения, нам всё равно
нужно оставаться под убива
ющим воздействием креста.
Когда мы несём крест, мы про
ходим через распятие и входим
в воскресение. Такова связь
между этими тремя разделами
в Евангелии от Матфея.
Применение откровения
и видения, касающихся
сыновства Христа —
Мф. 17:2427
Если мы не получим свет
от Господа, то нам будет труд
но увидеть связь между сти
хами 123 и 2427. В 17:2427
говорится об уплате половины
сикля сборщикам подушной
подати. Это испытание, кото
рое позволяет определить, уме
ем ли мы применять откро
вение и видение о Христе. В
16й главе Пётр получил от не
бесного Отца ясное открове
ние о Христе как Сыне живого
Бога. С тех пор Пётр твёрдо
знал, что Христос — это Сын
живого Бога. Затем на горе
он обрёл видение Христа, ко
торый был явлен как Сын жи
вого Бога. Таким образом, он,
с одной стороны, получил от
кровение, а с другой стороны,
обрёл видение. Можно иметь
откровение, но при этом не
иметь видения. В 16й главе
Пётр получил от небесного Отца
только откровение. В 17й главе
он увидел, как в человеке по
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имени Иисус из Назарета был
явлен и выражен Сын Божий.
Невозможно было получить
более ясное откровение и ви
дение.
Однако Петру предстояло
подвергнуться испытанию в от
ношении того, как применять
откровение и видение. Полу
чить откровение и обрести ви
дение — это одно, а применять
их на практике — другое. На
пример, вероятно, все мы по
лучили из Гал. 2:20 откровение
о том, что мы распяты с Хрис
том и что Христос живёт в нас.
Наверное, это откровение по
лучили даже самые слабые из
нас. Однако когда у вас возни
кают трудности с мужем или с
женой, можете ли вы сказать:
«Уже не я, а Христос»? Возмож
но, когда вы находитесь в при
сутствии своего мужа или своей
жены, откровение о том, что
вы распяты с Христом и что
Христос живёт в вас, исчезает.
Не многие из тех, кто получил
это откровение, применяют его
на практике в своей повседнев
ной жизни. Вероятно, именно
так обстояло дело с Петром.
Возможно, он говорил: «Я по
лучил откровение о том, что
Иисус — Сын живого Бога, и
видел, как Он преобразился
на горе. Для меня это совер
шенно ясно. У вас, может быть,
и нет этого видения, но у меня
оно есть». То, что Пётр получил
откровение и обрёл видение,
было очень хорошо, но теперь
ему предстояло подвергнуться

№1

ПОТОК

испытанию со стороны сбор
щиков подушной подати.
В стихе 24 говорится: «И
когда они пришли в Капер
наум, к Петру подошли сбор
щики храмового налога и ска
зали: Ваш Учитель не платит
храмовый налог?» (Исх. 30:1216;
38:26). Когда Петру задали этот
вопрос, он сразу ответил: «Да,
платит» (ст. 25А). Пётр не умел
применять откровение и виде
ние и был обличён в этом. По
1
жалуйста, прочитайте прим. 25 .
В стихах 25Б и 26 говорится:
«И когда он вошёл в дом, Иисус
опередил его и сказал: Как тебе
кажется, Симон, земные цари
с кого получают пошлину или
подать: со своих сыновей или
с посторонних? И когда тот ска
зал: „С посторонних“, Иисус
сказал ему: Значит, сыновья
свободны». Пётр был быстрым
человеком, но в Своём всевлас
тии Господь не дал ему ничего
сказать. На горе Петра прервал
голос с неба, а в доме его оста
новил Господь. Пётр говорил
самонадеянно. Поэтому, преж
де чем Пётр успел заговорить
с Ним, Господь остановил и по
правил его. Пожалуйста, про
1
читайте прим. 26 .
Когда Господь спросил Пет
ра, с кого получают налог зем
ные цари: со своих сыновей или
с посторонних, Пётр ответил:
«С посторонних». С точки зре
ния доктрины и богословия
Пётр ответил правильно. Веро
ятно, когда Господь сказал ему:
«Значит, сыновья свободны»,
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Пётр был ошеломлён. Господь
как бы говорил: «Пётр, неужели
ты забыл откровение о том, что
Я Сын? На горе ты увидел Ме
ня как Сына». Половина сикля
платили не мирскому прави
тельству. Её собирали на расхо
ды, связанные с Божьим хра
мом, Божьим домом на земле.
Согласно Исх. 30 и 38, все изра
ильтяне должны были платить
половину сикля на поддержа
ние Господнего дома. По
скольку Иисус — это Сын Бо
жий, Ему не нужно платить
этот налог. Когда Господь ска
зал, что сыновья свободны, Он
имел в виду, что Он, как Сын
Божий, свободен от уплаты
этой подати. Когда Пётр услы
шал это, он не знал что сказать.
Возможно, он просто согла
сился и сказал: «Да, сыновья
свободны. Ты Сын Божий, по
этому Ты свободен. Господь,
прости меня за мой ответ. Я за
был об откровении и видении.
Я получил откровение о том,
что Ты Сын Божий, и обрёл ви
дение о том, что Ты Сын Бо
жий. Но когда пришло испы
тание, я совершенно забыл об
этом. Господь, прости меня, по
жалуйста».
В стихе 27 говорится: «Но
чтобы нам не послужить для
них преткновением, пойди на
море, закинь крючок и вытащи
первую подплывшую рыбу. И,
открыв ей рот, найдёшь статир.
Возьми его и отдай им за Меня
и за себя». Пожалуйста, прочи
тайте прим. к стиху 27.
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Когда Пётр ответил «да»,
Господь сказал «нет». Но когда
Пётр понял, что Господу не
нужно было платить налог, Гос
подь сказал, что Он заплатит
его. Возможно, Пётр был готов
пойти к сборщикам налога и
сказать, что Господу не нужно
платить налог. Вероятно, Пётр
как раз обдумывал это, когда
Господь велел ему поймать ры
бу, у которой во рту будет ста
тир, и использовать этот статир
для уплаты налога. Налог сле
довало заплатить, чтобы не пре
ткнулись другие. Как вы думае
те, был ли Пётр недоволен тем,
что ему нужно идти ловить
рыбу? Конечно же был. Господь
Иисус добр и милостив, Он не
переломит надломленной трос
тинки и не погасит дымящего
льна, но иногда Он поступает с
нами довольно жёстко. Когда
Господь сказал Петру, что Он
заплатит налог на храм, Он не
достал из кармана статир и
не отдал его Петру. Если бы
Господь сделал это, Он обошёл
ся бы с Петром слишком мягко.
Господь приготовил статир, од
нако, чтобы получить его, Пётр
должен был поймать рыбу. На
месте Петра я сказал бы Гос
поду: «Господь, если Ты мо
жешь сделать так, что во рту
у рыбы будет статир, то почему
Ты не можешь просто достать
его из кармана и отдать мне?
Почему Ты создаёшь мне столь
ко хлопот? Теперь мне придёт
ся идти к морю и ловить рыбу.
Вдруг, когда я буду ловить
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рыбу, начнётся буря? Господь,
если Ты хочешь совершить чу
до, почему Ты не можешь со
вершить его сейчас?» Однако
Пётр многому научился, и на
этот раз он, не сказав ни слова,
сделал то, что сказал Господь.
Я не думаю, что рыба под
плыла сразу. Я думаю, что в
Своём всевластии Господь не
которое время не позволял ей
подплыть к Петру. Итак, Пётр
ждал, а рыбы всё не было. Воз
можно, пока он ждал, он ругал
себя: «Зачем я ответил так бы
стро? Лучше бы я не разговари
вал с этими сборщиками нало
гов! Ни Иаков, ни Иоанн не
нажили себе никаких неприят
ностей. А я очень быстрый и
очень смелый, поэтому я нажил
себе неприятности». Наконец
подплыла рыба, у которой во
рту был статир. Этого было
достаточно, чтобы заплатить и
за Господа, и за Петра.
Этот случай стал для Петра
испытанием. Он научил Петра
применять откровение и виде
ние о Христе. Благодаря этому
переживанию он узнал, что зна
чит «слушать Его». Он понял,
что слушать нужно Его, а не
Моисея и не Илию. Сегодня
Христос является нашим Мои
сеем и Илиёй. Он наш сего
дняшний, живой Законодатель
и наш Пророк. Все Его сло
ва являются законом, законом
жизни. Кроме того, Его слова
представляют собой сегодняш
нее пророчество, которое соот
ветствует нашему нынешнему
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фактическому положению. Это
не просто история; это урок как
для Петра, так и для нас.
Отношения в царстве —
Мф. 18:135
Главы 18я, 19я и 20я пред
ставляют собой особый раздел
в Евангелии от Матфея. В этом
разделе говорится об отноше
ниях между людьми царства. В
предыдущих главах мы увиде
ли, как Царь провозгласил кон
ституцию, как Он служил и как
Он открыл тайну царства. Кроме
того, мы увидели путь к сла
ве и события, последовавшие
за преображением Господа. Те
перь мы должны рассмотреть
отношения между людьми цар
ства. Мы рассмотрим, как мы
должны относиться друг к другу
в царстве. Это практическое
слово. Это не просто доктри
нальное слово, как в случае с
конституцией царства, и не
просто пророческое слово, как
в случае с тайной царства. Если
говорить конкретно о 18й гла
ве, здесь говорится о том, как
мы должны вести себя в царстве
небес: мы должны стать как
дети (ст. 24); мы не должны
служить преткновением или
создавать какиелибо преткно
вения для других (ст. 59); мы
не должны презирать даже ма
ленького верующего (ст. 1014);
мы должны слушать церковь и
не подвергаться её осуждению
(ст. 1520); и мы должны про
щать брата без ограничений
(ст. 2135). Из всего этого вид
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но, что войти в царство небес
может лишь тот, кто смирен и
не презирает никого из веру
ющих, тот, кто любит своего
брата и прощает его.
Прежде чем рассмотреть
18:120, нужно увидеть общую
картину этих трёх глав, которая
включает в себя пять элемен
тов. Первое — это гордость.
Если мы хотим, чтобы наши от
ношения с другими в царстве
были надлежащими, нужно ре
шить проблему нашей гордо
сти. Нам нужно смирение. Ни
кто из нас не обладает смире
нием. Каждый падший человек
гордится собой. Смиренных лю
дей не бывает.
Вторая проблема заключает
ся в том, что мы не способны
прощать других. О прощении
говорится во второй половине
18й главы. Все мы должны
научиться прощать других, хотя
никто из нас не любит прощать.
В глубине сердца мы не хотим
прощать других.
Согласно Библии, прос
тить — значит забыть. Возмож
но, когда мы прощаем челове
ка, мы просто перестаём обра
щать внимание на ту или иную
обиду. Однако мы продолжаем
помнить о ней. Как трудно за
быть нанесённую нам обиду!
Если бы не милость и благодать
Господа, мы помнили бы на
несённые нам обиды даже в
вечности. Но когда Бог проща
ет, Он забывает. В Евр. 10:17 го
ворится: «И их грехов и их без
законий Я ни в коем случае не
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вспомню больше». Полностью
простить чтото — значит за
быть об этом. Наш Отец на небе
относится к нам так, как будто
мы и не грешили, потому что
Он простил и забыл наши гре
хи. Однако мы, простив ту или
иную обиду, часто напоминаем
о ней другим. Например, ка
каято сестра может сказать:
«Старейшины очень плохо со
мной обошлись, однако я про
стила их. Сейчас я расскажу
вам, как это произошло». Про
стить понастоящему — значит
забыть о нанесённой нам обиде.
Далее, в 19й главе, говорит
ся о проблеме вожделений.
Проблема вожделений была
подробно рассмотрена в кон
ституции царства небес. В 13й
главе, где говорится о тайне цар
ства небес, эта проблема также
была затронута. Вожделения
представляют собой серьёзную
проблему для людей царства.
Многие люди расстаются и раз
водятся именно по причине
вожделений. Поэтому в 19й
главе Господь Иисус затронул
эту проблему вожделений. Без
благодати Господа никто из нас
не способен победить её.
Четвёртая проблема — это
проблема богатства. Богатому
человеку очень трудно войти в
царство небес; легче верблюду
пройти через ушко иглы, чем
богатому войти в царство небес.
Богатство является большой
помехой для жизни царства; эта
проблема тоже рассматривает
ся в конституции царства небес
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и в притче о сеятеле в 13й
главе.
Последняя проблема — это
честолюбие; эта проблема рас
сматривается в 20й главе. Бу
дучи побуждаема честолюбием
и стремясь обеспечить двум
своим сыновьям высокое поло
жение в царстве, жена Зеведея
сказала Господу: «Скажи, что
бы эти два моих сына сели один
справа от Тебя, а один слева от
Тебя в Твоём царстве» (20:21).
Господь сказал ей, что она
не знает, чего просит. Матфей
описывает этот случай, потому
что в царстве существует проб
лема честолюбия, стремления
к высокому положению.
В жизни царства необходи
мо смирение. Пожалуйста, про
читайте 18:114. В принципе,
все люди царства должны быть
детьми. Быть смиренным —
значит быть подобным ребён
ку. Если мы не будем смирен
ными, то мы будем или оби
жаться на других, или сами
обижать их, то есть будем или
сами претыкаться изза других,
или служить преткновением для
них. Преткновение всегда про
исходит изза гордости. Если
бы мы не были гордыми, мы
не претыкались бы. То, что
мы можем преткнуться, дока
зывает, что мы гордимся собой.
Если обидеть ребёнка, он забу
дет обиду через несколько ми
нут. Но взрослые, обижаясь,
претыкаются изза своей гор
дости. Когда мы заставляем
претыкаться других, это тоже
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является следствием нашей гор
дости.
Если мы служим для когото
преткновением, то это серьёз
но. В стихе 6 говорится: «А кто
послужит преткновением для
одного из этих маленьких лю
дей, которые верят в Меня,
тому лучше, чтобы ему на шею
повесили большой жёрнов и
утопили его в морской пучине».
В этих стихах Господь предо
стерегает нас, чтобы мы реши
ли эту проблему. Если мы пре
тыкаемся изза руки, ноги или
глаза, то мы должны серьёзно
отнестись к этой причине пре
ткновения. В противном слу
чае мы не будем в надлежащей
жизни царства. Чтобы быть
в надлежащей жизни царства,
нужно быть смиренными. То
гда мы не будем претыкаться
и не будем служить преткнове
нием для других. Все преткно
вения необходимо устранить.
Как бы мы ни были малы, в
глазах Отца мы прекрасны и Он
дорожит нами. Он не хочет,
чтобы ктото преткнулся. Нам
так легко обидеть маленьких лю
дей, которыми дорожит Отец,
и мы сами, будучи маленьки
ми, легко претыкаемся. Если
мы хотим, чтобы мы не преты
кались и не служили преткно
вением для других, нам нужно
смириться. Смирение спасёт
нас.
В стихе 15 говорится: «И
ещё, если твой брат согрешит
против тебя, иди и упрекни его
между тобой и им одним. Если
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он тебя послушает, ты приоб
рёл своего брата». В этом раз
деле мы также видим, как нуж
но действовать в отношении
обидевшего нас брата. Если
брат согрешит против нас или
обидит нас, сначала мы долж
ны пойти к нему в любви и ска
зать о нанесённой им обиде.
В стихе 16 говорится: «А если
не послушает, возьми с собой
ещё одного или двоих, чтобы
устами двух или трёх свидете
лей было утверждено каждое
слово». Если брат не послушает
вас, не сдавайтесь. Пойдите к
нему с одним или двумя свиде
телями в надежде на то, что он
послушает вас и будет спасён.
В стихе 17 говорится: «А если
он не станет слушать их, скажи
церкви. А если он и церковь не
станет слушать, то пусть он бу
дет для тебя как язычник и
сборщик налогов». Пожалуй
1
2
ста, прочитайте прим. 17 и 17 .
Язычник или сборщик нало
гов — это люди, которые не
имеют общения в жизни царст
ва и в жизни церкви. Считать
человека язычником и сбор
щиком налогов — значит не от
лучить его от церкви, а считать
его человеком, который отсе
чён от общения церкви. Об от
лучении от церкви говорится
в 1 Кор. 5. От церкви нужно от
лучать блудников и идолослу
жителей. Но брата, который
когото обидел и который не
слушает ни двоих или троих, ни
церковь, не обязательно отлу
чать от церкви. Это неприятная
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ситуация, однако это нельзя
ставить в один ряд с блудом и
идолослужением. Его отсекают
от общения церкви для того,
чтобы потеря общения побуди
ла его покаяться и восстановить
своё общение с церковью.
Действуя в отношении оби
девшего нас брата, мы должны
применять власть царства. Се
годня церковь слаба, поэтому
она не осознаёт, что ей нужно
применять эту власть. Брат, упо
мянутый в этой части Слова,
сначала наносит обиду, а затем
начинает бунтовать. Сначала он
обижает когото. Затем он отка
зывается слушать обиженного
брата, двух или трёх свидетелей
и даже церковь. Тем самым он
начинает бунтовать. Он бунтует
против церкви, поэтому цер
ковь должна применить свою
власть связывать и развязывать.
Церковь связывает, когда он
бунтует, и развязывает, когда
он кается. В стихе 18 связать —
значит осудить, а развязать —
значит простить. Этот бунту
ющий брат отказывается послу
шать церковь, поэтому церковь
должна применить власть цар
ства и связать его, пока он не
покается. Но когда он покается,
церковь должна снова приме
нить власть царства, простить
его и вернуть его в общение
церкви.
Действуя в отношении оби
девшего нас брата, мы долж
ны молиться в единодушии. В
стихе 19 говорится: «Ещё ис
тинно говорю вам, что если
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двое из вас будут в согласии
на земле относительно любого
дела, о каком они просят, —
будет им от Моего Отца, ко
торый на небесах». Строго го
воря, «просить» в стихе 19 —
значит молиться в отношении
брата, который не стал слушать
церковь. Если мы будем мо
литься согласно обещанию Гос
пода, на нашу молитву будет
дан ответ и обидевший нас брат
будет восстановлен.
Всё это должно осуществ
ляться в присутствии Господа.
Если вы попытаетесь приме
нить власть царства без Его
присутствия, то ничего не по
лучится. В стихе 20 показано,
что нам нужно присутствие Гос
пода: «Ибо где двое или трое
собраны в Моё имя, там Я по
среди них».
В стихе 17 говорится: «А если
он не станет слушать их, скажи
церкви». Пожалуйста, прочи
2
тайте прим. 17 . Чтобы на
практике быть в царстве небес,
мы должны быть в поместной
церкви. Согласно контексту
стиха 17, действительность и
практическое проявление цар
ства находятся в поместной
церкви. В главе, описывающей
отношения в царстве, Господь
в конечном итоге говорит о
церкви. Отсюда следует, что
практическое проявление цар
ства находится сегодня в по
местной церкви. Без помест
ной церкви жизнь царства не
имеет ни практического про
явления, ни действительности.
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Сегодня многие христиане го
ворят о жизни царства, однако
без практической поместной
церковной жизни все эти разго
воры напрасны.
В 16й главе Господь показал
вселенскую церковь. Но вселен
ской церкви необходимо прак
тическое проявление в виде
поместной церкви. Без помест
ной церкви вселенская церковь
не может проявиться практи
чески; это будет чтото совер
шенно абстрактное. Поместная
церковь является действитель
ностью царства и вселенской
церкви.
Многие христиане думают,
что если дватри человека со
браны в имя Господа и если у них
есть Его присутствие, то они
являются церковью и среди них
есть действительность церкви.
Однако если вы внимательно
прочитаете эти стихи, то вы уви
дите, что упомянутые в стихе 20
дватри человека не являются
церковью. Это те самые двое
или трое, о которых говорится
в стихе 16. Они могут быть со
браны в имя Господа, однако
они не являются церковью, по
скольку, если возникает какая
то проблема, они должны ска
зать о ней церкви (ст. 17). Если
бы эти двое или трое были цер
ковью, то им не нужно было бы
обращаться с этой проблемой
к церкви. То, что они должны
«сказать церкви», доказывает,
что они являются не церко
вью, а частью церкви. Они при
надлежат к церкви и являются
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членами церкви, но они не яв
ляются церковью.
Не думайте, что если дватри
человека собраны в имя Госпо
да и у них есть присутствие Гос
пода, то это и есть церковь.
Если мы так думаем, то цер
ковь, состоящая из трёхсот чле
нов, может разделиться на сто
церквей и каждые дватри бра
та будут считать себя церковью.
Какая возникла бы путаница!
Дватри человека могут быть
собраны в имя Господа, и Гос
подь может действительно быть
посреди них, но это не означа
ет, что они являются церковью.
Пожалуйста, прочитайте
2
прим. 20 .
Из контекста Мф. 18 следу
ет, что действительностью церк
ви является присутствие Гос
пода. Присутствие Господа —
это власть церкви. Церковь
должна быть уверена в том, что
её действительностью являет
ся присутствие Господа; в про
тивном случае у неё не будет
подлинной власти. Действи
тельной и практической вла
стью церкви является присут
ствие Господа. Если ктото не
слушает церковь, то он бунтует
против присутствия Господа.
Церковь имеет право приме
нять власть в присутствии Гос
пода по отношению к любому
бунту.
Выслушав то, что Господь
сказал о жизни царства, Пётр
спросил Его: «Господь, сколь
ко раз мой брат будет грешить
против меня, а мне прощать
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ему? До семи раз?» (ст. 21). В
стихе 22 Иисус сказал в ответ:
«Не говорю тебе: „До семи раз“,
а до семидесяти раз по семь».
Выражение «до семидесяти раз
по семь» означает, что мы долж
ны прощать бесконечное число
раз. Не нужно считать или за
писывать, сколько раз вы кого
то простили. Вам нужно про
щать снова, снова и снова.
В стихах 2335 Господь рас
сказывает в качестве иллюст
рации притчу. В стихах 23 и 24
говорится: «Поэтому царство
небес стало подобно царю, ко
торый захотел сосчитаться со
своими рабами. И когда он на
чал сосчитываться, к нему был
приведён некто, задолжавший
десять тысяч талантов». То, что
царь в этой притче захотел со
считаться со своими рабами,
означает, судя по контексту, то,
как Господь работает над нами
в этом веке, используя, напри
мер, серьёзные болезни и чрез
вычайные трудности, чтобы мы
осознали, насколько велик наш
долг перед Господом, и молили
Его о прощении. Согласно
стиху 24, один раб задолжал
ему десять тысяч талантов, то
есть примерно двенадцать мил
лионов долларов. Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 24 .
Раб умолял царя быть терпе
ливым к нему, пока он не вы
платит долг, и тогда, «сжалив
шись, господин того раба отпус
тил его и простил ему взятое
взаймы» (ст. 27). Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 27 .
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В стихе 28 говорится: «А
тот раб, выйдя, нашёл одного
из своих товарищей, который
был должен ему сто динариев,
и, схватив его, стал душить, и
говорил: Выплати мне, что дол
жен». Здесь явно имеется в ви
ду то, что происходит в этом
веке. Пожалуйста, прочитайте
прим. 28 2 . Как ничтожен этот
долг брата перед нами по срав
нению с нашим долгом перед
Господом!
Однако, возможно, мы не
хотим прощать. В стихах 29 и 30
говорится: «Тогда его товарищ
пал, и стал умолять его, и гово
рил: Будь терпелив ко мне, и
выплачу тебе. Но тот не захо
тел, а пошёл и бросил его в
тюрьму до тех пор, пока не вы
платит, что должен». Обижен
ный брат, который не хотел
прощать других, несомненно,
был спасён. Таким образом, в
этой притче Господь говорит
не о грешниках, а о верующих,
о спасённых. Он говорит о бра
те, который обижен и не хочет
прощать другого брата.
В стихе 31 говорится: «Тогда
его товарищи, увидев проис
шедшее, сильно опечалились
и, придя, подробно объяснили
своему господину всё, что про
изошло». Если мы не простим
брата, который грешит против
нас, то это опечалит других
братьев и они могут принести
этот вопрос Господу.
В стихе 34 говорится: «И,
разгневавшись, его господин
отдал его истязателям до тех
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пор, пока не выплатит всё, что
должен». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 341. Многие хри
стиане не понимают этих сти
хов. В стихах 34 и 35 показано,
что тот, кто не простит своего
брата от сердца, будет отдан в
руки истязателям, пока не про
стит всё. Здесь явно говорится
о спасённом человеке. Однако
его на некоторое время отдают
истязателям. Это не означает,
что он брошен в тюрьму навсе
гда. Его будут истязать, пока
он не выплатит долг, то есть
пока не простит своего брата
от сердца.
Сегодня большинство хрис
тиан считают, что если они спа
сены, то в будущем у них не
будет никаких проблем. Однако
в этой притче своих товарищей
отказывается простить не лож
ный христианин, а настоящий
христианин. Вы должны по
нимать, что даже настоящий
христианин может быть отдан
истязателям. Вы скажете: «Гос
подь Иисус не поступит так
со мной. Я никогда не грабил
банки. Я всегда был праведным
и не делал людям ничего пло
хого». Но Господь скажет: «Да,
ты не грабил банки и не делал
людям ничего плохого, но ты
не простил своего брата от серд
ца». Как вы думаете: может
ли брат, который отказывается
простить, быть в царстве прак
тически? Согласно Божьей ма
тематике, простить — значит
забыть. Однако, возможно, вы
не хотите простить тех, кто оби
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дел вас. Это серьёзно. Если вы
говорите, что находитесь в жиз
ни царства практически, то по
чему вы не хотите простить
других от сердца? Ваше неже
лание простить лишает вас
жизни царства.
В стихах 1520 акцент дела
ется на том, что брат, который
нанёс обиду, должен покаять
ся. Однако в притче акцент де
лается на том, что человек,
которому была нанесена оби
да, должен простить. И неже
лание покаяться, и нежелание
простить мешают нам быть
в царстве. Если мы обидим
когото и не захотим покаяться
и попросить прощения, то мы
не сможем быть в царстве. Если
ктото обидел нас, а мы не хо
тим простить его, то мы тоже не
сможем быть в царстве. Часто
мы думаем, что мы в царстве,
однако, согласно Божьей ма
тематике, мы не в царстве. Всё
зависит от того, готовы ли мы,
с одной стороны, покаяться и
попросить прощения, а с дру
гой стороны, сами простить
других от сердца.
В правительственном управ
лении Бога Его прощение яв
ляется устроительным. Для Сво
его управления Он запланиро
вал различные века. Период от
первого пришествия Христа до
вечности устроительно делит
ся на три века: этот век, ны
нешний век, от первого прише
ствия Христа до Его второго
пришествия; грядущий век,
тысячелетие, тысяча лет для
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воссоздания и небесного цар
ствования, от второго пришест
вия 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 (Деян.
2:38; 5:31; 13:39). Если верую
щий после спасения согрешит
и если, прежде чем он умрёт или
прежде чем вернётся Господь,
он не очистится посредством
исповеди и очищения кровью
Господа (1 Ин. 1:7, 9), то этот
грех не будет прощён в этом
веке, а останется и подверг
нется суду у судного престола
Христа. Такой верующий не по
лучит в награду царство, то есть
не будет участвовать с Хрис
том в славе и радости в прояв
лении царства небес, а подверг
нется наказанию для очищения
от греха и будет прощён в гряду
щем веке. Такого рода проще
ние сохранит за верующим веч
ное спасение, но не позволит
ему участвовать в славе и радо
сти грядущего царства.
Возможно, вы никогда рань
ше не слышали такого серьёз
ного слова и пребывали в за
блуждении в отношении этого
вопроса. Многие христиане не
умеют толковать эту часть Сло
ва, потому что они не видят
Божьего устроительного управ
ления. Они не понимают, что
Бог учредил три века: нынеш
ний век, грядущий век и веч
ный век. Согласно Мф. 12:32,
определённые грехи не могут
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быть прощены ни в этом веке,
ни в грядущем. Отсюда следует,
что другие грехи могут быть
прощены в этом веке или в сле
дующем. Если вы наносите
обиду церкви и бунтуете про
тив церкви, то вы совершаете
грех. Но если вы покаетесь пе
ред церковью, то этот грех бу
дет прощён в этом веке. Однако
если вы не покаетесь перед цер
ковью, то этот грех не будет
прощён в этом веке. Чтобы по
лучить прощение за этот грех,
вам придётся ждать грядущего
века царства. В веке царства вы
подвергнетесь Божьему наказа
нию. Тогда вы покаетесь и по
лучите прощение. В грядущем
веке Бог будет работать над
вами и воспитывать вас, но вы
не будете потеряны. После того
как Бог поработает над вами,
вы покаетесь и примените
кровь, и тогда вы получите про
щение, но это будет уже в сле
дующем веке. Мы должны
очень серьёзно относиться к
этому. Если вы когото обиде
ли, то вы должны покаяться.
Если ктото обидел вас, то по
благодати Господа вы должны
простить обиду и забыть о ней.
Тогда между нами не будет ни
каких трений. Наше покаяние
и прощение устранят все оби
ды.
Если мы не пойдём путём
покаяния и прощения, то чем
дальше мы будем жить церков
ной жизнью, тем больше будет
обид. Обиды будут накапли
ваться, пока их не накопится
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целая гора. Изза этого у нас не
будет жизни царства, изза это
го мы лишимся церковной жиз
ни. Пусть Господь даст нам не
обходимую благодать. Если я
обижаю вас, мне нужно пойти
к вам и покаяться. Если вы оби
жаете меня, мне нужно просить
у Господа благодати, чтобы я
мог простить вас от сердца. И
если я простил обиду, я должен
забыть о ней и больше никогда
о ней не упоминать. Тогда у нас
будет надлежащая жизнь цар
ства. Тогда мы будем участ
вовать в проявлении царства.
В противном случае Бог будет
в течение тысячелетия воспи
тывать нас, чтобы мы покая
лись за нанесённые нами обиды
и простили того, кто обидел
нас.
Исцеление толпы,
ещё одно искушение
со стороны фундаменталистов
и возложение рук на детей —
Мф. 19:115
Сейчас мы переходим к
19:122 — отрывку, в котором
Матфей объединяет определён
ные эпизоды из жизни Христа,
чтобы показать требования цар
ства. В 19:312 фарисеи иску
шают Господа вопросом о раз
воде, а в 19:1622 богатый чело
век задаёт Ему вопрос о вечной
жизни. В Евангелии от Иоанна
ни тот, ни другой случай не упо
минается. Однако Матфей не
только описал их, но и помес
тил их в своём Евангелии в од
ном разделе. В 19й главе гово
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рится о разводе и о любви к
богатству. В стихах, располо
женных между этими двумя
случаями, говорится о приня
тии детей (ст. 1315). На пер
вый взгляд эти три случая не
связаны между собой. Но если
мы вникнем в их глубинный
смысл, мы увидим, что все они
связаны с вхождением в цар
ство небес. Следовательно, все
они показывают требования
царства.
В Мф. 19:1 и 2 говорится: «И
когда Иисус окончил эти слова,
Он ушёл из Галилеи и пришёл
в пределы Иудеи за Иордан. И
последовали за Ним большие
толпы, и Он исцелил их там».
Поскольку иудеи отвергли не
бесного Царя, Он оставил их и
ушёл на север, в Галилею. Те
перь Он возвращался в Иеруса
лим, чтобы, согласно Своему
пророчеству в 16:21 и 17:22 и 23,
осуществить Свою смерть и вос
кресение для основания царства.
Вернувшись, Он попрежнему
обладал силой исцеления. Это
свидетельствует о том, что, как
Царь небесного царства, Он об
ладал властью над всеми отри
цательными вещами, которые
портят Божье творение.
Если мы действительно хо
тим быть в царстве, то мы
должны решить проблему вож
делений, гордости и любви к бо
гатству. В Евангелии от Иоанна
о проблеме вожделений ничего
не говорится, поскольку Еван
гелие от Иоанна — это книга
жизни. Однако Евангелие от
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Матфея — это книга о царстве,
поэтому здесь говорится о проб
леме вожделений, а также
о других проблемах. Царство
предполагает упражнение, и это
упражнение заключается глав
ным образом в том, что мы
решаем различные проблемы.
Вожделения, гордость и любовь
к богатству мешают нам войти
в царство. Любовь к деньгам,
несомненно, связана с нашим
«я». Все мы по природе любим
деньги ради своего «я». Однако
если мы хотим войти в царст
во небес, то мы должны решить
проблему этой любви к день
гам. О проблеме вожделений
в Евангелии от Матфея гово
рится снова и снова. В консти
туции небесного царства Царь
открыто говорит о том, что мы
должны решить проблему вож
делений. В Мф. 5:29 и 30 гово
рится, что мы должны вырвать
себе глаз и отрубить себе руку.
Отсюда мы видим, насколько
строго и серьёзно мы должны
подходить к этому вопросу. В
противном случае мы не смо
жем войти в царство небес.
В Мф. 19:3 говорится: «И по
дошли к Нему фарисеи и, ис
кушая Его, сказали: Разреша
ется ли человеку разводиться
со своей женой по любой при
чине?» Пожалуйста, прочитай
1
те прим. 3 . Противостояние со
стороны приверженцев рели
гии дало Господу возможность
показать серьёзность развода.
Источником развода являются
вожделения. Если бы не было
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вожделений, то не было бы ни
каких разводов.
Пожалуйста, прочитайте
ст. 46 и прим. 41. Брак — это
союз одного мужчины и одной
женщины. Таково Божье уста
новление, и если ктото нару
шает его, то это очень серьёзно.
Божье установление в данном
случае касается не только фи
зических, но и духовных ве
щей, поскольку союз одного
мужчины и одной женщины
в браке обозначает единство
Христа и церкви. Есть один
муж для одной жены, и точно
так же есть один Христос для
одной церкви. У одного мужа
может быть только одна жена,
и у одной жены может быть
только один муж. Если бы у од
ного Христа было много церк
вей или у одной церкви было
несколько Христов, это было
бы серьёзной проблемой! Бог
установил, что должен быть
один Христос и одна церковь.
Как прообраз и тень этого, у
одного мужа должна быть од
на жена. В Слове ясно показа
но, что именно такой порядок
установил Бог при сотворении
человека.
В стихе 7 фарисеи спросили
Господа: «Почему же Моисей
заповедал давать жене развод
ное свидетельство и разводить
ся с ней?» Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 7 . Господь не стал
спорить с фарисеями. Он ска
зал: «Моисей изза жёсткости
ваших сердец позволил вам
разводиться с вашими жёнами,
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но от начала это не так»
(ст. 8). Пожалуйста, прочитай
те прим. 8 1 .
В стихе 8 мы видим принцип
восстановления. Восстановле
ние — это возвращение к нача
лу. Возможно, в начале чтото
было не так, как сейчас. Мы
должны вернуться к началу. В
начале Бог установил, что у од
ного мужа должна быть одна
жена, и в начале не было разво
да. Изза жёсткости человече
ских сердец Моисей разрешил
развод и позволил человеку раз
водиться со своей женой, давая
ей разводное свидетельство.
Господь спрашивал фарисеев,
что для них важнее: Божье
установление или жёсткость их
сердец. Каждый, кто ищет Бога,
должен сказать: «Господь, будь
милостив ко мне, чтобы я ру
ководствовался Твоим первона
чальным установлением. Я не
хочу руководствоваться жёст
костью своего сердца. Я осуж
даю и отвергаю жёсткость сво
его сердца и возвращаюсь к
Твоему первоначальному уста
новлению». Это и есть восста
новление.
Сегодня многие христиане
спорят о какихто вещах. Изза
жёсткости падшего человече
ского сердца Господь терпит
какието вещи. Неужели мы
должны соглашаться с этой тер
пимостью и с жёсткостью чело
веческого сердца? Конечно нет.
Мы должны получить благо
дать Господа, чтобы вернуться
к Божьему первоначальному
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установлению. Мы должны вер
нуться к началу.
Пожалуйста, прочитайте
ст. 912 и прим. к этим стихам.
Сами по себе мы не способны
соблюдать Божье первоначаль
ное установление. Для этого нам
нужна благодать; нам нужен Бо
жий дар. Только те, кто получает
дар благодати, могут принять
слово Господа о Божьем пер
воначальном установлении.
Скопец — это человек, ко
торый решает проблему вож
делений кардинально. Чтобы
быть таким духовным скоп
цом, нужна благодать. Только
благодать может дать силы и
снабжение, чтобы кардинально
решить проблему вожделений.
Вожделения являются серьёз
ной проблемой в нашей жизни.
Сами по себе мы не способны
покончить с этим «скорпио
ном», поэтому мы должны обра
щаться к Господу и молиться:
«Господь, будь милостив ко мне
и дай мне необходимую бла
годать». Посредством благодати
мы можем покончить с этим
портящим нашу жизнь ковар
ным, злым «скорпионом» —
с вожделениями.
Вожделения портят не толь
ко жизнь царства и церковную
жизнь, но и человеческую
жизнь. Они разрушают семьи и
общество. Они повреждают наш
дух, разум и тело. У тех, кто на
ходится во власти «скорпиона»
вожделений, не может быть
ни нормальной человеческой
жизни, ни семейной жизни, ни
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общественной жизни, ни цер
ковной жизни, ни жизни цар
ства. Вожделения портят все
виды жизни. Вожделения явля
ются основным источником
растления в сегодняшнем об
ществе. Если с вожделениями
будет покончено, то большая
часть этого растления исчезнет.
В церковной жизни мы должны
серьёзно относиться к пробле
ме вожделений. Для этого мы
должны полагаться на благо
дать Господа.
Когда ученики возбранили
тем, кто привёл к Господу детей,
Господь Иисус сказал: «Пустите
детей и не запрещайте им при
ходить ко Мне, ибо таковых есть
царство небес» (19:14). Затем Он
возложил на них руки. Здесь
Господь вновь подчёркивает, что
для участия в царстве небес мы
должны быть как дети.
На первый взгляд в 19:1315
говорится о незначительных ве
щах. На самом деле в этих сти
хах затрагивается проблема гор
дости. Господь как бы говорил
ученикам: «Вы не должны от
вергать этих маленьких людей.
Напротив, вы сами должны
стать маленькими. В вас скрыта
гордость. Вы должны осудить и
отвергнуть свою гордость. Если
вы отвергнете свою гордость и
станете как дети, то вы будете в
царстве небес».
Как богатому войти в царство —
Мф. 19:1626
Матфей расположил стихи,
в которых говорится о гордо

Том 16

сти, между стихами о вожде
лениях и стихами о деньгах. В
этом заложен глубокий смысл.
У плотских людей, которые лю
бят деньги, всегда есть гордость.
Где есть вожделения и любовь
к деньгам, там всегда есть гор
дость.
В стихе 16 говорится: «И вот,
некто, подойдя к Нему, ска
зал: Учитель, что мне сделать
благого, чтобы иметь вечную
жизнь?» Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 16 .
В Евангелии от Иоанна веч
ная жизнь предназначена для
возрождения, для нового рож
дения. Посредством возрожде
ния мы становимся Божьими
детьми. Кроме того, в Еванге
лии от Иоанна показано, что
посредством вечной жизни,
Божьей жизни в нас, мы при
носим плод. Следовательно,
вечная жизнь в Евангелии от
Иоанна предназначена для вос
произведения. Но в Евангелии
от Матфея вечная жизнь пред
назначена не для нового рож
дения, а для царства. Многие
христиане думают, что вечная
жизнь в Евангелии от Иоан
на — это то же самое, что веч
ная жизнь в Евангелии от Мат
фея. В Евангелии от Иоанна
и в Евангелии от Матфея речь
идёт об одной и той же веч
ной жизни, но у этой жизни
есть разные назначения. Итак,
в Евангелии от Иоанна вечная
жизнь предназначена для но
вого рождения, а в Евангелии
от Матфея — для царства. Без
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Божьей вечной жизни невоз
можно иметь жизнь царства.
В стихе 17 Господь ответил
человеку, который спросил Его,
что ему сделать благого, чтобы
иметь вечную жизнь: «Почему
ты спрашиваешь Меня о бла
гом? Есть только один Благой.
Если же хочешь войти в жизнь,
соблюди заповеди». Пожалуй
ста, прочитайте прим. к этому
стиху.
В Евангелии от Иоанна иметь
вечную жизнь — значит при
нять вечную жизнь в себя, но
в Евангелии от Матфея иметь
вечную жизнь — значит войти
в вечную жизнь. Когда вечная
жизнь входит в нас, мы рож
даемся заново и становимся
Божьими детьми. Затем мы вхо
дим в вечную жизнь и живём
жизнью царства. Таким обра
зом, в Евангелии от Иоанна веч
ная жизнь связана со спасени
ем, а в Евангелии от Матфея —
не связана с ним.
Как следует из вопроса, за
данного учениками в стихе 25:
«Тогда кто может быть спа
сён?», они думали, что войти
в царство небес — это то же
самое, что получить спасение.
Сегодня многие христиане ду
мают так же. Они знают только
о спасении и ничего не знают о
царстве небес. Когда более со
рока лет тому назад мы начали
проповедовать царство, мы про
возглашали уверенность в спа
сении. К тому времени миссио
неры трудились в Китае уже
более ста лет, но они не пока
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зали китайским святым уве
ренность в спасении. Поэтому,
куда бы мы ни поехали, мы ста
рались помочь верующим об
рести уверенность в спасении.
Когда мы проповедовали уве
ренность в спасении, многие
пасторы выступали против нас
и обвиняли нас в гордости. Не
которые говорили: «Мы слу
жим пасторами уже много лет,
и даже мы не осмеливаемся го
ворить, что мы спасены. Как вы
можете утверждать, что вы спа
сены? Вы слишком гордые. Все
мы должны верить в Господа
Иисуса, хорошо вести себя и
ждать того дня, когда мы умрём
и пойдём к Господу. Тогда Гос
подь скажет нам, спасены мы
или нет». Но мы сражались за
уверенность в спасении и пока
зывали людям стих за стихом
в доказательство того, что мы
можем знать, что мы спасены, и
что нам не нужно ждать того
дня, когда мы умрём и пойдём
к Господу. Мы сражались не
сколько лет и наконец одер
жали победу.
Одержав победу в этом сра
жении, мы начали проповедо
вать награду царства. Мы на
чали говорить людям: «Да, вы,
несомненно, спасены. Но быть
спасённым — это одно, а полу
чить награду царства — это дру
гое». На эти слова обижались
уже главным образом не пас
торы, а беспечные христиане.
Когда мы проповедовали уве
ренность в спасении, все бес
печные христиане радовались
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и говорили: «Аллилуйя, мы
спасены! Так написано в Биб
лии. Если мы уверовали в Гос
пода Иисуса, то мы спасены».
Но их радость длилась недолго,
поскольку те же люди, которые
проповедовали им уверенность
в спасении, сказали им, что у
них могут возникнуть пробле
мы, что они могут потерять на
граду царства и подвергнуться
наказанию. Никто из беспеч
ных, мирских христиан не хо
тел этого слушать. Однажды
одна богатая женщина подошла
ко мне после сообщения о цар
стве и сказала: «Брат Ли, может
ли то, о чём вы говорите, както
помешать мне пойти на небо?
Всё остальное меня не интере
сует. Если я смогу быть при
вратником у небесных ворот, с
меня будет довольно». Многие
христиане думают именно так.
Если они спасены и если им
обеспечено небо, то этого с них
довольно. Люди, которые так
говорят, одурманены — их ин
тересует только спасение и не
бо. Однако в Мф. 19 Господь го
ворит о вхождении в царство
небес. Вы спасены, но вы рис
куете не войти в царство не
бес. Когда Господь говорил, что
легче верблюду пройти через
ушко иглы, чем богатому войти
в царство Божье, Он, разуме
ется, говорил не о спасении, а о
царстве небес. Тому, кто любит
богатство, очень трудно войти
в царство небес.
Когда юноша сказал Госпо
ду, что он соблюдает все за
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поведи, Господь сказал ему:
«Если хочешь быть совершен
ным, иди, продай своё имуще
ство и отдай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах;
и приходи, следуй за Мной»
(ст. 21). Пожалуйста, прочитай
1
2
те прим. 21 и 21 . В стихе 22 го
ворится: «Но юноша, услышав
это слово, ушёл опечаленный,
ибо у него было много имуще
ства». Если человек любит ма
териальное имущество больше,
чем Господа, это приносит ему
печаль, а те, кто любит Христа
больше всего, с радостью при
нимают утрату своего имуще
ства (Евр. 10:34).
В 19й главе Господь очень
мудро поступил с юношей.
Юноша пришёл к Господу и
спросил, что нужно сделать, что
бы иметь вечную жизнь, то есть
жить в царстве. Господь знал
сердце этого юноши, поэтому
Он сказал, что нужно соблю
дать заповеди. Когда юноша
спросил Господа, какие запо
веди он должен соблюдать, Гос
подь перечислил шесть из них:
заповеди в отношении убий
ства, прелюбодеяния, воровст
ва, лжесвидетельства, почита
ния отца и матери и любви к
ближнему, как к самому себе
(ст. 1819). Тогда юноша ска
зал: «Всё это я соблюдаю. Чего
ещё мне недостаёт?» Господь
был готов к такому вопросу.
Он сказал, что нужно сделать,
чтобы быть совершенным. В
Своём ответе Господь как бы
говорил: «Даже если ты смог
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соблюсти все заповеди, ты всё
равно не совершенен. Может
быть, согласно закону Моисея
ты совершенен, но согласно
конституции царства небес ты
не совершенен. Чтобы быть со
вершенным согласно консти
туции царства, ты должен про
дать своё имущество, отдать его
нищим и последовать за Мной».
Это было убивающее слово.
Когда Господь назвал шесть
заповедей, юноша очень обра
довался, поскольку он соблю
дал закон. Но когда Господь
сказал, что он должен искоре
нить свою любовь к деньгам и
последовать за Ним, он ушёл
опечаленный.
Требованиям царства можно
соответствовать только посред
ством божественной жизни.
Когда у нас есть благодать, то
нам легко выполнять эти тре
бования. Их невозможно вы
полнить посредством нашей че
ловеческой жизни, но посред
ством божественной жизни с
божественной благодатью вы
полнять их легко. На самом
деле выполнение этих требова
ний приносит радость. Какая
это радость — копить сокро
вище на небесах!
Мы увидели три требования
для вхождения в царство не
бес — нам нужно решить проб
лему вожделений, проблему
гордости и проблему любви
к богатству. Решить проблему
любви к богатству — значит
решить проблему своего «я».
Люди любят деньги по двум
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причинам: ради обеспеченно
сти и ради удовольствий. В
Соединённых Штатах людей
волнует проблема их обеспе
ченности. Они стремятся обес
печить своё будущее и свою
старость. Другие любят день
ги, потому что деньги приносят
им удовольствия. Им нравится
пересчитывать, сколько у них
денег в банке. И обеспечен
ность, и удовольствия связаны
с человеческим «я». Любовь к
деньгам тесно связана с нашим
«я». Решить проблему любви
к деньгам — значит решить
проблему своего «я», хотя при
этом мы и не воздействуем не
посредственно на своё «я».
Трезвое слово, сказанное
Господом в отношении требо
ваний царства, не должно быть
для нас просто доктриной. Мы
должны серьёзно отнестись к
слову Господа и открыться Ему
в отношении вожделений, гор
дости и скрытой любви к богат
ству, связанной с нашим «я».
Пусть Господь будет милостив
к нам и даст нам полностью ре
шить эти проблемы ради цар
ства небес.
В стихах 23 и 24 говорится:
«А Иисус сказал Своим учени
кам: Истинно говорю вам: бо
гатый с трудом войдёт в царство
небес. И ещё говорю вам: легче
верблюду пройти через ушко
иглы, чем богатому войти в
царство Божье». Пожалуйста,
2
прочитайте прим. 24 . Эти сло
ва Господа показывают, что в
царство Божье невозможно
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войти своей природной жиз
нью.
В стихе 25 говорится: «И,
услышав это, ученики сильно
изумлялись и говорили: Тогда
кто может быть спасён?» Пожа
луйста, прочитайте прим. 25 1.
В стихе 26 Господь сказал им:
«У людей это невозможно, но
у Бога всё возможно». Войти
в царство небес нашей чело
веческой жизнью невозможно,
но это возможно сделать бо
жественной жизнью, которой
является Сам Христос, вложен
ный в нас для того, чтобы мы
жили жизнью царства. Благо
даря Христу, который даёт нам
силу на всё (Флп. 4:13), мы мо
жем исполнить требования цар
ства.
Награда царства —
Мф. 19:27—20:16
В стихе 27 Пётр сказал Гос
поду: «Вот, мы оставили всё и
последовали за Тобой. Что же
будет нам?» Пётр как бы гово
рил: «Как бы ни было трудно
войти в царство, мы, подобно
верблюду, прошли через ушко
иглы. Мы оставили всё и по
следовали за Тобой. Что нам за
это будет?» Пётр рассуждал с
точки зрения коммерции. Гос
подь, как обычно, дал ему яс
ный и определённый ответ.
Награда царства состоит из
двух частей. Первая часть даёт
ся в этом веке, а вторая — в гря
дущем веке. Первая часть на
грады царства связана главным
образом с чемто материаль
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ным и природным. Если ради
царства или ради имени Гос
пода мы оставим всё это, то
Господь в награду даст нам
в сто раз больше. В стихе 29
Господь сказал: «И всякий, кто
оставил дома, или братьев, или
сестёр, или отца, или мать,
или детей, или поля ради Мо
его имени, получит в сто раз
больше и унаследует вечную
жизнь». Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 29 . Я могу засви
детельствовать, что ради следо
вания за Господом я оставил
всё, в том числе своих родст
венников. Вне поместной цер
кви у меня практически нет
друзей. Однако у меня сотни
братьев, сестёр и матерей. В цер
ковной жизни у всех нас мно
го матерей, братьев и сестёр.
В какомто смысле святые в
церковной жизни любят меня
больше, чем мои родственни
ки. Это награда. Господь обе
щал, что если мы оставим всё,
чтобы следовать за Ним, то
уже в этом веке мы получим
награду. Мы должны верить
этому обещанию.
В стихе 29 Господь также го
ворит, что мы унаследуем веч
ную жизнь. Унаследовать веч
ную жизнь — значит получить
награду в грядущем веке (Лк.
18:2930). Этой наградой бу
дет наслаждение божественной
жизнью в проявлении царства
небес. В проявлении царства
мы будем участвовать в наслаж
дении вечной жизнью в тыся
челетнем царстве с Господом
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Иисусом. Это больше, чем пер
вая часть награды царства, ко
торую мы получаем в этом веке.
В стихе 28 Господь сказал:
«Истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мной, — в
воссоздании, когда Сын Чело
веческий сядет на престоле
Своей славы, сядете и вы на
двенадцать престолов и будете
судить двенадцать колен Израи
ля». Пожалуйста, прочитайте
прим. 28 1 и 28 2 .
После того как Пётр услы
шал ответ Господа, ему уже
было нечего сказать. Он умолк.
Однако Господь продолжил: «Но
многие первые будут послед
ними, и многие последние —
первыми» (ст. 30). В 20:116 Он
рассказал притчу, чтобы объяс
нить смысл этого стиха. Слово
«ибо» в начале 20:1 показывает,
что эта притча служит объясне
нием для 19:30. Кроме того, в
20:16 Господь снова говорит,
что последние будут первыми
и первые — последними. Это
тоже доказывает, что притча
служит толкованием для слов
Господа.
Чтобы понять 19:30 и притчу
в 20:116, нам нужно осозна
вать, что Пётр обладал коммер
ческим мышлением. Его ком
мерческое мышление прояви
лось в 19:27, когда он спросил:
«Что же будет нам?» Другими
словами, Пётр говорил: «Гос
подь, мы многим пожертвова
ли. Что же Ты теперь дашь нам?»
В магазине мы платим опре
делённую сумму и взамен по
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лучаем какойто товар, имею
щий определённую стоимость.
Мы получаем то, за что мы пла
тим. Именно так рассуждал
Пётр. Он сказал, что они оста
вили всё, чтобы последовать
за Господом, то есть заплатили
очень крупную сумму. Теперь
он хотел знать, что они получат
взамен этой суммы. Господь
Иисус поступил честно и в 19:28
и 29 дал Петру ясный ответ. Гос
подь как бы сказал: «Когда Я
сяду на престоле Моей славы,
то вы сядете на двенадцать пре
столов. Пётр, вот за что ты за
платил. Все, кто оставил дома
или родственников ради Моего
имени, получат награду, состоя
щую из двух частей. Первую
часть они получат в этом веке,
а вторую — в грядущем. В этом
веке вы получите в сто раз боль
ше взамен тех материальных
вещей, которые вы оставили.
В грядущем веке вы получите
полное наслаждение вечной
жизнью». Господь дал ясный
и честный ответ, и, я думаю,
Пётр остался очень доволен та
ким ответом.
Однако Господь не отпустил
Петра, потому что ему нужно
было усвоить ещё один урок.
Поэтому Господь сказал, что
многие (но не все) первые бу
дут последними, и последние —
первыми. Отсюда следует, что
многие из тех, кто, подобно
Петру, был первым, при полу
чении награды будут последни
ми. Господь сказал это, чтобы в
корне изменить коммерческое
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мышление Петра. Господь как
бы говорил Петру: «Первые бу
дут последними, и последние —
первыми. Я говорю это, чтобы
ты понял: когда Я даю тебе
чтото, Я исхожу не из твоих
коммерческих соображений. Да,
если ты хочешь получить награ
ду царства, ты должен запла
тить за неё, но получение на
грады не является предметом
торговли. Всё, чем ты пожерт
вовал, не имеет на самом деле
никакой ценности».
Конечно же, то же самое мож
но сказать о нас сегодня. То, от
чего мы отказались, не имеет ни
какой ценности. Даже если бы
президент Соединённых Шта
тов ради награды царства отка
зался от своей должности, это
не имело бы никакой ценности.
Однако то, что даёт Господь, име
ет очень большую ценность. В
магазине, если вы платите дол
лар, вы получаете вещь, кото
рая стоит один доллар; если вы
платите сто долларов, вы полу
чаете вещь, которая стоит сто
долларов. Но то, чем мы платим
за награду, равняется в глазах
Господа всего нескольким цен
там, а награда, которую даёт Он,
стоит миллионы. Чем мы можем
заплатить за полное наслажде
ние вечной жизнью? Полное на
слаждение вечной жизнью в про
явлении царства бесценно. То,
чем мы платим, не может срав
ниться с получаемой наградой.
Получение награды — это не
какаято коммерческая сделка.
Это не то же самое, что запла
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тить определённую сумму и
получить взамен чтото равно
ценное.
На самом деле то, чем мы
платим, — это отбросы (Флп.
3:8). Всё, кроме Христа, являет
ся отбросами. Господь как бы
говорил Петру: «Пётр, в царст
ве ты будешь сидеть на престо
ле и править детьми Израиля.
Ты получишь царскую власть.
Пётр, всё, что ты отдал за это,
является отбросами. Неужели
ты думаешь, что ты можешь
купить царскую власть за от
бросы? Если ты попытаешься
заплатить Мне отбросами, то
Я не приму их. Я велю тебе из
бавиться от них. Всё, чем ты
платишь, является отбросами,
но в награду Я дам тебе цар
скую власть». Поскольку Пётр
руководствовался коммерчески
ми соображениями, Господу
Иисусу было нужно «переучить»
его. Господь был с ним мудр и
терпелив и рассказал ему длин
ную притчу, чтобы объяснить
Свои слова о том, что первые
будут последними, а послед
ние — первыми.
Пожалуйста, прочитайте
ст. 17 и прим. к этим стихам.
В стихе 8 говорится: «А
когда наступил вечер, хозяин
виноградника говорит своему
управляющему: Позови работ
ников и выдай им плату, начав
с последних и до первых». То,
что господин начал с послед
них и закончил первыми, про
тиворечит природному пред
ставлению и коммерческим
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соображениям. Отсюда видно,
что последним работникам пла
та выдаётся не согласно труду,
а согласно благодатному жела
нию Господина виноградника.
В стихах 9 и 10 говорится: «И
те, что были наняты около
одиннадцатого часа, придя, по
лучили по динарию. И первые,
придя, подумали, что получат
больше. А получили и они по
динарию». В этих стихах мы ви
дим, что последние и первые
получили одинаковую награду.
К числу первых работников,
упомянутых в стихе 10, принад
лежал Пётр, который заключил
сделку с Господом в 19:2729.
К большому удивлению тех,
кто был нанят первым, первы
ми награду получили послед
ние, хотя они работали всего
один час и не испытали днев
ного зноя. Поэтому, когда те,
кто был нанят первым, увиде
ли, что последние получили по
динарию, они подумали, что
получат намного больше. Од
нако и они получили по дина
рию. В стихах 11 и 12 говорится:
«И, получив, они стали роптать
на хозяина дома и говорили:
Эти последние работали один
час, и ты приравнял их к нам,
перенёсшим тягость дня и зной».
Пожалуйста, прочитайте прим.
1
2
12 и 12 .
В стихе 13 говорится: «Но он
сказал в ответ одному из них:
Друг, я не поступаю с тобой не
праведно. Разве не за динарий
ты со мной договорился?» Под
«одним из них» Господь, несо
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мненно, подразумевал Петра.
Под договором, упомянутым в
этом стихе, понимается дого
вор, который Господь заклю
чил с Петром в 19:2729. Здесь
Господь как бы говорит: «Пётр,
мы подписали с тобой договор.
Я ничего тебе не должен, по
скольку Я дал тебе то, что обе
щал. Однако Я хочу показать
тебе, что Я награждаю не из
коммерческих соображений, а
по принципу благодати. Пётр,
тебе нужно усвоить урок бла
годати. Я награждаю по бла
годати согласно Своему жела
нию. Я хочу по благодати дать
тем, кто был нанят последним,
такую же награду, какую Я обе
щал дать тебе. Что в этом пло
хого?»
Далее, в стихе 14 говорится:
«Возьми своё и иди. Я желаю
этому последнему дать так же,
как и тебе». Таков был твёрдый
ответ Господа Петру — Гос
подь уже дал ему то, чего он,
по мнению Господа, заслужи
вал. Но последним работникам
Господь имеет право выдать
ту же самую плату согласно
собственному желанию — не по
принципу работы, а по прин
ципу благодати. Это опроки
нуло и исправило природное и
коммерческое мышление Петра.
В стихе 15 говорится: «Разве
мне не разрешается делать то,
что я желаю, с тем, что моё?
Или твой глаз зол, потому что
я добр?» Когда Пётр заключал
сделку с Господом в 19:27, его
представление было полностью
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основано на коммерческих со
ображениях и соответствовало
принципу работы, а не прин
ципу благодати. В Своём ответе
Петру Господь твёрдо показал,
что награждает Своих последо
вателей не из коммерческих
соображений, а согласно Сво
ему желанию и согласно бла
годати. Чтобы обрести царство
небес, ученикам нужно было
оставить всё и последовать за
Господом; но в награду Он
даст им больше, чем они заслу
живают. Это не соответствует
принципу коммерции, но соот
ветствует отраде Господа. Это
служит стимулом для Его по
следователей.
В стихе 16 в заключение прит
чи Господь говорит: «Так по
следние будут первыми и пер
вые — последними». Пожалуй
1
ста, прочитайте прим. 16 . Та
ким образом, награда даётся не
по расчёту, а по благодати.
Наше мышление не должно
быть коммерческим. Спасение
основано на благодати. Господь
Иисус всё для нас сделал, и нам
не нужно работать. Однако на
града царства даётся согласно
нашей работе, согласно тому,
чем мы заплатили. Если мы за
платим, то Господь даст нам на
граду. Может показаться, что
мы покупаем награду своей ра
ботой. Но если мы так думаем,
то мы подобны Петру с его ком
мерческим мышлением. Нам
нужно «переучиться» и понять,
что даже награда основана на
благодати. Чтобы получить на

Том 16

граду, нужно не платить, а на
слаждаться благодатью.
Спастись — значит получить
благодать, а обрести награду —
значит наслаждаться той благо
датью, которую мы получили.
Когда мы уверовали в Господа,
мы получили благодать и были
спасены. Теперь, получив бла
годать, мы должны научиться
наслаждаться благодатью. Ко
гда мы оставляем всё позади
и следуем за Господом, это не
плата, а наслаждение получен
ной благодатью. Не думайте,
что вы чемто пожертвовали.
То, чем вы пожертвовали, — это
просто отбросы, суета сует. Всё
под солнцем является суетой.
Ваше образование, должность
и будущее — всё это суета. От
бросы нельзя считать платой.
Оставить всё позади — значит
освободиться от груза. На вас
давил тяжёлый «груз» вашей
должности, богатства и беспо
койства о будущем. Поэтому вам
нужно освободиться от этого
«груза», а для этого нужно на
слаждаться благодатью. Благо
дать освобождает нас от всякого
груза. Однако освободиться от
груза посредством наслажде
ния благодатью — не значит по
жертвовать чемто. Мы ничем не
жертвуем — мы наслаждаемся
освобождением. Аллилуйя, я
освобождён! Я освобождён от
своих родственников, от сла
вы, от должности, от будущего
и от всего; я совершенно сво
боден. Я ничем не жертвую —
я наслаждаюсь благодатью.
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Распятие и воскресение
раскрыты в третий раз —
Мф. 20:1719
После того как Господь рас
сказал о требованиях царства и
о награде царства, Его продол
жало волновать духовное со
стояние Его последователей.
Поэтому, после того как Гос
подь дал Своим ученикам опре
деление награды царства, Он
снова начал говорить с ними
о Своём предстоящем распя
тии и воскресении. Сегодня Гос
подь тоже знает наше реальное
состояние. Возможно, мы счи
таем, что нам не нужно даль
нейшее слово или дальнейшее
откровение, но Господь знает,
в чём мы нуждаемся.
В 20:1719 Господь в тре
тий раз раскрыл Своё распятие
и воскресение. В первый раз
это произошло в Кесарии Фи
липповой, перед Его преобра
жением (16:13, 21). Во второй
раз это произошло в Галилее,
после Его преображения (17:22).
Теперь это произошло в тре
тий раз по дороге в Иерусалим.
Это откровение было пророче
ством, совершенно чуждым для
природного представления уче
ников; тем не менее ему пред
стояло исполниться буквально,
во всех подробностях.
Мне кажется довольно не
обычным, что после определе
ния награды царства Господь
снова показывает Своё распя
тие и воскресение. На первый
взгляд в этом нет никакого
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смысла. Однако если вы вник
нете в глубины этой книги, то
вы увидите, что в этой после
довательности заложен очень
глубокий смысл. Чтобы полу
чить награду царства, нужно
переживать крест и воскресе
ние. Возможно, мы всё знаем
о царстве, однако нам ещё нуж
но получить соответствующее
осознание Господнего распя
тия и воскресения. Не пережи
вая крест и воскресение Гос
пода, невозможно переживать
жизнь Господа для награды
царства. В Флп. 3 Павел ска
зал, что изза Христа он всё
счёл отбросами. Затем он ска
зал, что хочет узнать Христа
и силу Его воскресения, что
бы сообразоваться со смертью
Христа. Павел обладал соответ
ствующим пониманием смерти
и воскресения Господа. Такое
понимание необходимо для то
го, чтобы переживать Христа
как нашу жизнь для царства.
Чтобы получить награду царст
ва, нужно переживать распятие
и воскресение Господа. Итак,
в 20:1719 мы видим продол
жение предыдущего раздела.
Когда Господь показал Своё
распятие и воскресение в тре
тий раз, Он снова показал их
Своим ученикам. По дороге в
Иерусалим Он отвёл двенадцать
учеников в сторону и рассказал
им о Своём предстоящем рас
пятии и воскресении. Судя по
всему, Господь сделал это с оп
ределённой целью. Он подроб
но рассказал двенадцати, что
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Ему нужно пойти в Иерусалим,
чтобы быть отданным главным
священникам и книжникам,
быть осуждённым на смерть,
быть отданным язычникам, под
вергнуться издевательству, би
чеванию и распятию и быть
воскрешённым на третий день.
Он говорил со Своими учени
ками о Своей смерти и Своём
воскресении очень подробно.
Престол царства
и чаша креста —
Мф. 20:2028
Как отреагировали ученики,
когда Господь полностью пока
зал им Своё распятие и воскре
сение? Они не сказали: «Аминь,
Господь. В первый и во второй
раз мы не увидели этого. Спа
сибо, Господь, что теперь Ты
отвёл нас в сторону и специаль
но рассказал нам об этом. Те
перь мы понимаем, что Ты дол
жен пройти через смерть и
воскресение. Несомненно, это
относится и ко всем нам. В ко
нечном итоге мы тоже будем
переживать эту замечательную
смерть и это замечательное вос
кресение». Реакция учеников
была, конечно, не такой. В сти
хах 20 и 21 говорится: «Тогда
подошла к Нему мать сыновей
Зеведея со своими сыновьями,
поклоняясь и чтото прося у
Него. И Он сказал ей: Что ты
хочешь? — Она говорит Ему:
Скажи, чтобы эти два моих сы
на сели один справа от Тебя,
а один слева от Тебя в Твоём
царстве». Мать сыновей Зеве
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дея была тёткой Господа,
сестрой Его матери, а сыновья
Зеведея, Иаков и Иоанн, были
Его двоюродными братьями.
Таким образом, между ними и
Господом существовало при
родное родство. Сразу после
того как Господь показал Свою
смерть и Своё воскресение в
третий раз, к Нему подошла
мать Иакова и Иоанна и попро
сила сделать так, чтобы двое
её сыновей сидели в царстве
по правую и по левую сторону
от Него. Господь говорил о рас
пятии и воскресении, но они
думали о престоле. Часто мы
ведём себя так же, как Иаков
и Иоанн. Они снова и снова
слышали о распятии и воскре
сении. Но они и их мать стре
мились к престолу. Ими руко
водило честолюбие, стремление
к высокому положению. Воз
можно, мать Иакова и Иоанна
говорила себе: «Может быть, од
нажды, когда Господь сядет на
престол, двое моих сыновей бу
дут сидеть один справа от Него,
а другой слева от Него. Как это
было бы славно!» Вот как они
отреагировали на то, что Гос
подь сказал о Своей смерти и
Своём воскресении.
В стихах 22 и 23 говорится:
«Но Иисус сказал в ответ: Не
знаете, чего просите. Можете
ли испить чашу, которую Мне
предстоит испить? — Они го
ворят Ему: Можем. Он говорит
им: Мою чашу будете пить, а
сесть от Меня справа и слева —
не Мне давать: это для тех,
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кому это приготовлено Моим
Отцом». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 22 1.
Отвечая матери Иакова и
Иоанна, Господь сказал: «Сесть
от Меня справа и слева — не
Мне давать: это для тех, кому
это приготовлено Моим От
цом» (ст. 23). Эти слова показы
вают, что у Господа был покор
ный дух. Он не решал ничего
Сам, а предоставлял это Отцу.
Занимая положение человека,
Господь полностью подчинял
ся Отцу и не считал Себя впра
ве делать чтолибо отдельно от
Отца. Всем нам нужно научиться
всё отдавать Господу. Мы не
вправе рассуждать о том, кому
какое положение занимать.
В стихе 24 мы видим плот
ское соперничество учеников:
«И, услышав это, остальные
десять вознегодовали на двух
братьев». Ученики не просто
рассердились — они вознего
довали, повидимому, испугав
шись, что им ничего не останет
ся. Двенадцать учеников были
настолько наполнены стрем
лением занять высокое поло
жение, что в них не проникло
ни одно слово о смерти и вос
кресении Господа. Как печаль
но! Если бы это произошло в
4й главе, то мы могли бы по
нять их. Но они реагировали
так после того, как была про
возглашена конституция царст
ва, после того, как было дано
множество откровений о Хри
сте, после того, как была рас
крыта тайна царства, и после
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того, как они пережили множе
ство отрицательных вещей на
пути к славе. После всего этого
двенадцать учеников были по
прежнему полностью заняты
стремлением к высокому поло
жению. В Лк. 22:24 говорится,
что ученики состязались между
собой о том, кто из них будет
большим. Пётр, Андрей, Иаков,
Иоанн и все остальные спо
рили о том, кто из них больше.
Исцеление двух слепых —
Мф. 20:2934
В 20:2934 говорится об ис
целении двух слепых. Этот слу
чай упоминается сразу после
рассказа о матери Иоанна и
Иакова, из чего следует, что
Иаков и Иоанн были слепы.
Возможно, они думали, что
следуют за Христом, но на са
мом деле они «сидели у дороги»
(ст. 30), поскольку они ещё не
увидели правильного пути. У
них не было надлежащего по
нимания в отношении распя
тия и воскресения Господа; на
против, они стремились занять
высокое положение. Они были
слепы, поэтому им нужно бы
ло исцеление.
Согласно Ветхому Завету,
исцеление слепоты связано с
тысячелетием. Этот принцип
действует и в Новом Завете. В
Деян. 26:18 говорится: «…от
крыть им глаза, обратить их
от тьмы к свету и от власти
Сатаны к Богу». Отсюда сле
дует, что исцеление слепоты
осуществляется для царства.
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Если человек слеп, он не нахо
дится на пути к царству. На пер
вый взгляд Иаков и Иоанн
были на пути к царству, но на
самом деле они были слепы и
сидели у дороги. Их глаза ещё
не открылись, и они пока не
увидели путь креста.
В 20:1734 мы видим три мо
мента: откровение о кресте и
воскресении, неправильную ре
акцию учеников, вызванную их
стремлением к высокому поло
жению, и исцеление двух сле
пых. Все честолюбивые люди
слепы. Если мы честолюбивы,
то мы сидим у дороги и нам
нужно исцеление. Как только
двое слепых прозрели, они сра
зу отправились в путь, сразу по
следовали за Господом. Отсю
да следует, что если мы видим
крест и воскресение, то мы в
пути, мы следуем за Господом.
Когда двое исцелённых сле
пых последовали за Господом
Иисусом, они были уже не у до
роги, а на дороге. Именно в тот
момент, когда эти двое сле
пых были исцелены, Иаков
и Иоанн начали следовать за
Господом.
Господь спросил их, могут
ли они испить ту чашу, которую
предстояло испить Ему, и они
сказали, что могут (20:22). Ска
занное здесь Господом можно
считать пророчеством. Испить
чашу креста — значит уме
реть мученической смертью. Из
двенадцати учеников Иаков
умер такой смертью первым,
а Иоанн — последним.
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Крест и воскресение имеют
для нас очень большое значе
ние, а со стремлением к высо
кому положению должно быть
покончено. Если в нас есть чес
толюбие, то мы ещё слепы и
сидим у дороги; мы не встали
на путь и не следуем за Хрис
том. Поскольку мы слепы, нам
нужно исцеление. Мы пришли
в Господне восстановление не
для того, чтобы получить вы
сокое положение, а для того,
чтобы вслед за Господом идти
на крест. Вместо того чтобы го
ворить о престоле, мы пред
почитаем испить чашу креста,
и мы готовы умереть мучени
ческой смертью.
Восторженный приём
кроткого Царя —
Мф. 21:111
Шестнадцатая глава явля
ется важным поворотным мо
ментом в Евангелии от Мат
фея. До этой главы Господь
Иисус несколько раз ходил в
Иерусалим. Но в 16й главе Он
увёл Своих учеников на север,
подальше от Иерусалима, кото
рый находился в центре Свя
той Земли, в уделе Вениамина.
После 16й главы Господь на
чал постепенно возвращаться
с севера в Иерусалим.
В 16:13—23:39 Матфей пока
зывает нам тропу Его отверже
ния. В этом разделе мы видим,
чем Господь занимался в раз
ных областях: до прихода в
Иудею (16:13—18:35), после пе
рехода из Галилеи в Иудею
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(19:1—20:16), по пути в Иеруса
лим (20:17—21:11) и в Иеруса
лиме (21:12—23:39). Так, в Мф.
21:1 говорится: «И когда они
приблизились к Иерусалиму и
пришли в Виффагию, к Элеон
ской горе…» В 19:1 они отпра
вились в путь из Галилеи. В
20:17 они были в пути, а в 20:29
они проходили Иерихон. Те
перь, в 21й главе, они подошли
к Элеонской горе, которая на
ходится очень близко к Иеруса
лиму, в пригороде. С этой главы
начинается последняя неделя
Господа на земле.
Господь намеренно вернул
ся в Иерусалим не для того,
чтобы служить, проповедовать,
учить или совершать чудеса, а
для того, чтобы отдать Себя как
Агнца Божьего на заклание, на
распятие.
Согласно четырём Еванге
лиям, Господь Иисус ничего не
делал для того, чтобы обеспе
чить Себе тёплый приём. На
против, Он всегда был готов к
отвержению. Но в 21:111 Он
подготовился к тому, что Ему
окажут тёплый приём.
Такой приём был оказан
здесь Господу по Его всевлас
тию. В стихах 2 и 3 Господь ска
зал двум Своим ученикам:
«Идите в селение, которое на
против вас, и сразу же найдёте
привязанную ослицу и ослёнка
с ней; отвяжите их и приведите
ко Мне. А если ктонибудь ска
жет вам чтото, вы скажете:
„Они нужны Господу“, и он
сразу же пошлёт их». На месте
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учеников я сказал бы: «Гос
подь, откуда Ты знаешь, что
там будет привязанная ослица
и с ней ослёнок? И откуда Ты
знаешь, что тот человек по
зволит нам забрать их?» Здесь
мы видим всеведение и все
властие Господа. Он хотел, что
бы Его ученики узнали, что
Он всевластный Царь, который
владеет всем. Поэтому ослица
и ослёнок принадлежали Ему.
Господь также показал им, что
Он всеведущ, поскольку Он мог
ясно видеть, что происходит
в том или ином месте, даже
не присутствуя там физичес
ки. Осуществляя Свою цар
скую власть, Господь является
всеведущим и всевластным.
В стихах 4 и 5 говорится: «А
произошло это, чтобы испол
нилось сказанное через про
рока, который говорит: „Ска
жите дочери Сиона: «Вот, твой
Царь идёт к тебе, кроткий и си
дящий на ослице и на ослёнке,
детёныше вьючной»“». То, как
Царь вошёл в Иерусалим, было
исполнением пророчества из
Зах. 9:9. Выражение «дочь Сио
на» в 21:5 относится к жителям
Иерусалима (ср. Пс. 137:8; 45:12).
Это пророчество исполнялось
для них.
В стихе 5 говорится, что Царь
пришёл «на ослице и на ослён
ке, детёныше вьючной». Это
показывает смиренное и скром
ное положение, в котором Гос
подь был готов предстать перед
людьми. Господь велел учени
кам раздобыть не карету и не
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повозку, а ослицу и ослёнка.
Он предпочёл ехать даже не на
коне, а на маленькой ослице. Я
долгое время пытался понять,
почему Господь ехал верхом на
ослице и ослёнке. На ком имен
но Он ехал: на ослице или на
ослёнке? Зачем Господу пона
добились и ослица, и ослёнок?
Вероятно, ослица была мате
рью, а ослёнок был её детёны
шем. И мать, и детёныш вместе
работали, неся на себе Царя,
так как Он ехал и на ослице, и
на ослёнке. Может быть, снача
ла Господь ехал на ослице, а за
тем, когда они подошли к го
роду, Он пересел на ослёнка.
У Марка и Луки упоминается
только ослёнок; об ослице ни
чего не сказано (Мк. 11:110;
Лк. 19:2938). Иоанн говорит о
молодом осле, об ослёнке (Ин.
12:1415). Таким образом, ак
цент в четырёх Евангелиях, ви
димо, делается на ослёнке.
Вместе ослица и ослёнок
создают ощущение кротости и
смирения. Если бы Господь
ехал только на ослице, ощуще
ние кротости было бы не на
столько сильным. Предполо
жим, перед нами стоит очень
маленькая сестра и держит на
руках крохотного младенца.
Это создало бы у нас сильное
ощущение умалённости, так как
крохотный младенец усилил бы
ощущение умалённости. То, что
Царь ехал на ослице, указывает
не на умалённость, а на кро
тость. Небесный Царь пришёл
не в надменном великолепии,
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а в мягкой, смиренной крото
сти. Это ощущение кротости
усиливается тем, что ослицу,
на которой ехал кроткий Царь,
сопровождал ослёнок. Въезжая
в Иерусалим, Господь Иисус не
сидел гордо на коне. Он сидел
на маленькой ослице — более
того, на маленьком ослёнке.
Ни один земной царь не посту
пил бы так. Господь Иисус как
бы говорил Своим ученикам:
«Приведите ослицу и малень
кого ослёнка. Я поеду на вьюч
ной, а ослёнок пусть идёт ря
дом, чтобы показать Мою кро
тость. Тогда люди увидят, как
кроток небесный Царь».
Господь Иисус пришёл не
сражаться и не состязаться, а
быть кротким Царём. Присут
ствие ослёнка свидетельство
вало, что Господь не хочет ни
с кем сражаться или состязать
ся. Он был смирен и кроток. Я
считаю, что именно такое впе
чатление Господь Иисус хотел
произвести на людей. Да, Он
был небесным Царём, но Он
не хотел прийти как великий
Царь, который сражается или
состязается с другими. Вместо
этого Он пришёл как кроткий
Царь, который ни с кем не сра
жается и не состязается.
В стихе 7 мы видим, что уче
ники положили свою одежду
на ослицу и ослёнка, а в стихе 8
говорится: «И большая часть
толпы разостлала свою одежду
на дороге». Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 7 . Чтобы почтить
Господа, люди использовали
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одежду, то есть то, что у них
было. Как бы человек ни был
беден, на нём, по крайней мере,
есть какаято одежда. Почитая
Господа, кроткого Царя, мы
должны использовать себя, ка
кими бы мы ни были. Каким бы
ни было наше состояние, у нас
есть чтото, чем мы можем по
чтить Его. Я не думаю, что одеж
да, которую положили на ос
лицу или на дорогу, была кра
сивой и богатой. Люди просто
использовали то, что у них было.
Мы греховные, жалкие и даже
порочные люди, но Господу нра
вится, когда мы почитаем Его,
какими бы мы ни были. Даже
грешники при желании могут
почитать Господа, какими бы
они ни были.
В стихе 8 также говорится:
«Другие срезали ветви с дере
вьев и расстилали их на доро
ге». Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 8 . Пальмы, которые обо
значают победоносную жизнь,
уходят корнями глубоко в зем
лю, достигая скрытых источ
ников, и растут вверх, преодо
левая любые препятствия. Это
обозначает победоносную жизнь.
Почитая кроткого Царя неза
висимо от своего состояния,
люди в то же время признава
ли, что Он обладает победонос
ной жизнью.
В стихе 9 говорится: «А тол
пы, которые шли впереди Него
и которые шли следом, крича
ли: Осанна Сыну Давида! Бла
гословен Приходящий в имени
Господа! Осанна в вышних!»
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Еврейское слово «осанна» озна
чает «спаси же» (Пс. 118:25).
Титул «Сын Давида» — это цар
ский титул скромного Царя.
Оказывая небесному Царю тёп
лый приём, люди выкрикивали
цитату из Пс. 118: «Благословен
приходящий в имени Иеговы»
(ст. 26). Согласно Пс. 118, та
кой хвалы был достоин только
Приходящий в имени Господа.
Таким образом, по Божьему все
властию искренняя хвала лю
дей свидетельствовала о том,
что этот кроткий Царь при
шёл не в Своём имени, а в име
ни Господа. Люди, оказавшие
Царю такой приём, своей хва
лой доказали, что Он был по
слан Господом и, следователь
но, был Приходящим в имени
Господа.
Когда небесный Царь во
шёл в Иерусалим, весь город
пришёл в движение, но толпа
попрежнему говорила: «Это
пророк Иисус из Назарета Га
лилейского» (ст. 11). С одной
стороны, толпы хвалили Его как
Сына Давида, как Приходящего
в имени Господа; с другой сто
роны, некоторые попрежнему
придерживались своих природ
ных представлений и считали
Его пророком из презираемого
города.
Очищает храм —
Мф. 21:1216
В стихе 12 говорится: «И
Иисус вошёл в храм и выгнал
всех, кто продавал и покупал в
храме. И Он опрокинул столы
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менял и скамьи тех, кто про
давал голубей». Когда Господь
вошёл в Иерусалим, Он в пер
вую очередь очистил храм.
Любой земной царь, войдя в
столицу, сразу взошёл бы на
престол. Но Господь поступил
иначе, поскольку Он жил не
ради Своих интересов, а ради
Божьих интересов. В Своём
сердце Он заботился не о Сво
ём царстве, а о Божьем доме.
То же самое в принципе про
исходит с нами сегодня. Когда
мы принимаем в себя Господа
как нашего Царя, Он не идёт
сразу к престолу — Он идёт к
нашему духу и очищает его.
Многие из нас переживали это.
Когда мы принимаем Господа
как жизнь, мы также прини
маем Его как Царя. В тот день,
когда Он вошёл в нас как наша
жизнь и наш Царь, Он не стал
занимать престол — Он очис
тил Божий храм, которым сего
дня является наш дух, Божье
жилище (Эф. 2:22).
Наш дух должен быть домом
молитвы, однако изза падения
он стал притоном грабителей.
Но когда Иисус входит в нас,
Он выгоняет всех разбойников
и очищает храм нашего духа.
Совершив очищение, Иисус ис
целил слепых и хромых в храме
(ст. 14). Отсюда следует, что,
очистив храм, Он дал людям
зрение, чтобы видеть, и силу,
чтобы двигаться. То же самое
происходит с нами сегодня. В
стихе 15 говорится, что дети
«кричали в храме и говорили:
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„Осанна Сыну Давида“». В
Евангелии от Матфея дети упо
минаются по крайней мере не
сколько раз, поскольку в этой
книге подчёркивается, что лю
ди царства должны стать как
дети. Только те, кто стал деть
ми, будут хвалить Бога. Это про
изошло после исцеления сле
пых и мёртвых. Когда будут
исцелены наша слепота и хро
мота, мы тоже будем хвалить
Господа как дети.
Упрямые главные священ
ники и книжники вознегодо
вали даже после того, как уви
дели чудеса, которые совершил
скромный Царь. Их негодова
ние было вызвано их гордостью
и ревностью, которые ослепи
ли их настолько, что у них не
было никакого видения отно
сительно небесного Царя.
Располагается в Вифании —
Мф. 21:17
В стихе 17 говорится: «И, ос
тавив их, Он вышел из города
в Вифанию и расположился
там». Пожалуйста, прочитай
1
те прим. 17 .
Возможно, после того как
Господь Иисус вошёл в нас и
очистил наш дух, мы чувствуем,
что Он уходит от нас так же,
как, очистив храм, Он ушёл из
Иерусалима в Вифанию. Гос
подь может войти в вас, очис
тить ваш дух, который явля
ется храмом Божьим, и уйти
в другое место. Возможно, вы
скажете: «У меня не было та
кого переживания. В моём
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переживании Господь Иисус,
очистив мой дух, остаётся со
мной». Если ваше переживание
таково, то, вероятно, вы один
из тех, кто любит Его, подобно
Марии, Марфе, Лазарю и Си
мону. Однако многие христи
ане, которые приняли в себя
Христа и пережили то, как Он
очистил их дух, не испытывают
любви к Господу. Поэтому в их
переживании Господь уходит
от них и располагается в другом
месте, в месте под названием
Вифания.
Согласно Новому Завету,
Вифания — это место, в кото
ром находятся те, кто любит
Господа. В Новом Завете гово
рится о двух домах в Вифании: о
доме Марии, Марфы и Лазаря и
о доме Симонапрокажённого.
Все эти дорогие святые любили
Господа Иисуса. На протяже
нии последней недели Своей
жизни на земле Он каждый день
приходил в Иерусалим, а каж
дый вечер уходил из Иерусали
ма и располагался в Вифании. В
Иерусалиме Он был проверен,
испытан и заклан, а в Вифании
Он мог расположиться.
В самом прямом смысле се
годняшняя религия является
для Господа Иисуса Иерусали
мом, а не тем местом, где Он
может расположиться. Те, кто
любит Христа, находятся не в
Иерусалиме, а в Вифании. Где
вы: в Иерусалиме или в Вифа
нии? Мы должны быть не людь
ми в Иерусалиме, а любящими
в Вифании. Если вы среди лю
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дей в Иерусалиме, то Иисус
придёт к вам, чтобы подверг
нуться проверке и испытанию
с вашей стороны. Но если вы
среди Его любящих в Вифании,
то Он придёт, чтобы располо
житься с вами. Если Господь
Иисус входит в вас и очищает
ваш дух, но вы не начинаете
любить Его, то вы остаётесь
среди людей в Иерусалиме. Вы
не один из любящих в Вифа
нии. Он очищает храм в Иеру
салиме, однако Он не распо
лагается там. Он выходит из го
рода, чтобы расположиться в
Вифании. В этом заложен очень
глубокий смысл!
Проклинает народ Израиля —
Мф. 21:1822
В стихе 18 говорится: «А ут
ром, возвращаясь в город, Он
проголодался». Это означало,
что Господь хотел получить плод
от детей Израиля, чтобы Бог
мог насытиться.
В стихе 19 говорится: «И,
увидев по пути смоковницу, Он
подошёл к ней и ничего на ней
не нашёл, кроме одних листь
ев». Так же как орёл является
символом Соединённых Шта
тов, смоковница здесь является
символом израильского народа
(Иер. 24:2, 5, 8). На смоковнице,
которую увидел Господь, было
много листьев, однако она бы
ла бесплодна. Это означает, что
в то время у израильского на
рода многое делалось напоказ,
но при этом не было ничего,
что могло бы насытить Бога.
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Согласно Библии, листья обо
значают то, что делается напо
каз, а плод — это чтото реаль
ное и питательное, что может
насытить Бога и человека. В то
время Господь Иисус пришёл
от Бога к Израилю и хотел по
лучить плод, который мог бы
насытить Бога. Однако Он не
нашёл плода — Он нашёл толь
ко листья.
В стихе 19 также говорится:
«И говорит ей: Пусть больше
не будет от тебя плода вовек! —
И смоковница тут же засохла».
Это обозначает проклятие из
раильского народа. С тех пор
израильский народ поистине
засох. Согласно истории, на
чиная с последних нескольких
дней, проведённых Господом
Иисусом на земле, на израиль
ском народе лежит проклятие.
Как мы увидим, смоковница
ещё раз упоминается в двадцать
четвёртой главе, где она обо
значает воссоздание Израиля,
которое произошло в 1948 году.
Мы можем засвидетельст
вовать согласно своим пережи
ваниям, что сначала кроткий
Царь входит в нас, а затем мы
принимаем Его. Однако Он
входит в нас не для того, что
бы взойти на престол, а для
того, чтобы очистить Божий
храм, поскольку Он заботится
о Божьем доме. Он также забо
тится о Божьем насыщении, по
этому Он хочет получить от Бо
жьих людей плод. Но большая
часть Его людей не может дать
Ему никакого плода. Поэтому
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они засохли. Многие из нас пе
реживали это. Кроткий Царь
вошёл в нас, мы приняли Его, и
Он очистил Божий храм. Но
поскольку мы не приносили
плод, мы засохли. Возможно,
вы скажете: «Но ведь Господь
полон милости и благодати?
Если Господь полон милости
и благодати, то как Он мог
проклясть нас таким образом?»
Тем не менее, если мы не при
носим плод, мы засыхаем.
Сегодня большинство хрис
тиан засохли. Они приняли не
бесного Царя, и Он очистил их
храм, однако у них нет пло
да для Божьего насыщения, и
поэтому они засыхают. Много
ли сегодня живых христиан, ко
торые приносят плод? Очень
немного. Если христианин за
сыхает, то его дух перестаёт
функционировать. Поэтому нет
храма и нет плода, нет надле
жащего поклонения и нет на
сыщения для Бога.
Кроткий Царь заботится о
Божьем доме и о Божьем насы
щении. Он очищает нас, чтобы
мы поклонялись Богу надлежа
щим образом, и Он работает
над нами, чтобы мы приносили
плод для Божьего насыщения.
Сегодня в церкви как практиче
ской жизни царства мы долж
ны принимать Христа как Царя.
Затем Он должен очистить Бо
жий храм, другими словами, Он
должен очистить наш дух. Тогда
мы, люди царства, будем при
носить плод для Божьего насы
щения. В противном случае на
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нас будет лежать проклятие до
дня воссоздания. Именно это
произошло с израильским на
родом, когда Господь был на
земле, и это происходит сего
дня среди христиан. Израиль
ский народ засох, поэтому цар
ство было взято у них и отдано
другому народу. Если мы не бу
дем очищены в своём духе, что
бы поклоняться Богу надлежа
щим образом и приносить плод
для Его насыщения, то с нами
произойдёт то же самое: цар
ство будет взято у нас и отдано
другим.
В стихах 20 и 22 показано,
что Господь проклял смоков
ницу верой. Молитва с верой мо
жет передвинуть стоящую на
пути гору.
Его испытывают —
Мф. 21:23—22:46
Мы увидели, что, когда Гос
подь в последний раз пришёл
в Иерусалим, Он пришёл не
для того, чтобы работать, а для
того, чтобы отдать Себя тем,
кто должен был убить Его. В
21:23—22:46 Господа подверг
ли испытанию и исследованию.
Согласно Исх. 12, пасхального
ягнёнка нужно было исследо
вать в течение полных четырёх
дней. По иудейскому календа
рю четыре дня могли быть ше
стью днями, поскольку часть
дня считалась целым днём. По
этому в Евангелии от Матфея
говорится, что Христос поднял
ся на гору Преображения спус
тя шесть дней, а в Евангелии от
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Луки говорится, что Он сделал
это спустя восемь дней (Мф.
17:1; Лк. 9:28). В последнюю не
делю жизни Христа Его иссле
довали на протяжении шести
дней. Затем, в день Пасхи, Он
был распят. Это доказывает,
что Он был действительным
пасхальным Агнцем; ягнёнок
в Исх. 12 был прообразом.
Сначала Господа исследо
вали главные священники и
старейшины. В Мф. 21:23 го
ворится: «И когда Он пришёл
в храм, подошли к Нему, в то
время как Он учил, главные
священники и старейшины на
рода и сказали: Какой властью
Ты это делаешь? И кто Тебе
дал эту власть?» Главные свя
щенники представляли рели
гиозную власть, а старейши
ны — гражданскую власть. Эти
два вида власти соединились,
чтобы испытать Христа, стояв
шего перед ними в качестве
пасхального Агнца, которого
должны были исследовать дети
Израиля. Эти иудейские вожди
спросили Господа, откуда Он
получил Свою власть и кто дал
Ему эту власть. Господь не дал
им прямого ответа — Он от
ветил им вопросом на вопрос.
В стихе 24 мы видим ответ
Господа: «Спрошу вас и Я об
одном, и если скажете Мне
это, то и Я вам скажу, какой
властью Я это делаю. Креще
ние Иоанна откуда было: от
неба или от людей?» Главным
священникам и старейшинам
было трудно ответить на этот
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вопрос. Если бы они сказали,
что крещение Иоанна было
от неба, то Господь спросил
бы их, почему они не повери
ли ему. Но они боялись тол
пы, которая считала Иоанна
пророком, и поэтому не осме
лились сказать, что крещение
Иоанна было от людей.
Главные священники и ста
рейшины сказали Господу
Иисусу, что они не знают, от
куда было крещение Иоанна:
от неба или от людей (ст. 27).
Их ответ был ложью. Дети часто
лгут, говоря: «Не знаю». Так
им легче всего избежать обви
нений. Детей не учат такой
лжи — она присуща им по при
роде. Таким образом, главные
священники и старейшины ве
ли себя подобно детям, которые
лгали, говоря: «Не знаем».
В стихе 27 говорится: «Ска
зал и Он им: И Я не говорю вам,
какой властью Я это делаю».
Следовательно, Господь знал,
что иудейские вожди не хотели
говорить Ему то, что знали;
поэтому и Он не захотел гово
рить им то, о чём они спра
шивали. Они солгали Господу,
сказав: «Не знаем». Однако
Господь мудро сказал им прав
ду, обличив их ложь и избежав
их вопроса. Так Господь про
шёл первое испытание, и в Нём
не было найдено никакого не
достатка.
После того как Господь
Иисус дал такой мудрый ответ
главным священникам и ста
рейшинам, Он рассказал им
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притчу о человеке, у которого
было двое детей (ст. 2832).
Этот человек послал первого
из своих детей работать в ви
нограднике. Сначала он отка
зался, но после пожалел об этом
и пошёл. Человек дал такое же
повеление второму из своих
детей. Он сказал, что пойдёт,
но в конце концов не пошёл.
Затем Господь Иисус спросил
Своих слушателей: «Который
из двух исполнил волю отца?»
Когда они ответили: «Первый»,
Господь сказал им: «Истинно
говорю вам, что сборщики на
логов и блудницы впереди вас
идут в царство Божье» (ст. 31).
Сказанное здесь Господом
указывает на переход права
первородства. Пожалуйста, про
1
читайте прим. 31 . В Божьем
домостроительстве право пер
вородства было взято у Израи
ля и отдано другому народу,
народу, состоящему из спасён
ных грешников и сборщиков
налогов. Иначе говоря, Божье
право первородства перешло от
Израиля к церкви.
В стихе 32 говорится: «Ибо
Иоанн пришёл к вам путём
праведности и вы не поверили
ему, а сборщики налогов и
блудницы поверили ему. А вы,
увидев это, не пожалели о том
после, чтобы поверить ему».
Господь как бы говорил: «Глав
ные священники и старейши
ны — вы вторые сыновья. На
первый взгляд вы послушались
Бога, но на самом деле вы ослу
шались Его. В глазах Бога
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грешники, сборщики налогов и
блудницы намного лучше вас,
потому что они приняли пропо
ведь Иоанна Крестителя. Они
приняли показанный Иоанном
путь праведности, поэтому они
войдут в царство небес, а вы
окажетесь вне царства». Отсюда
мы видим, что право перво
родства было взято у Израиля
и отдано спасённым, покаяв
шимся и прощённым грешни
кам, которые составляют цер
ковь. Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 32 .
В стихах 3346 Господь рас
сказывает ещё одну притчу о
передаче Божьего царства. В
стихе 33 говорится: «Был чело
век, хозяин дома, который на
садил виноградник, обнёс его
оградой, выкопал в нём давило
и построил башню; и он сдал
его виноградарям и отправил
ся в другую страну». Хозяин
дома — это Бог, виноградник —
город Иерусалим (Ис. 5:1), а ви
ноградари — вожди израильтян
(21:45).
Когда хозяин дома послал
своих рабов к виноградарям,
чтобы получить свои плоды,
виноградари избили и убили их
(ст. 3436). Под рабами имеются
в виду пророки, которых послал
Бог (2 Пар. 24:19; 36:15). Под сло
вами «избили», «убили» и «поби
ли камнями» имеется в виду го
нение, которому подвергались
ветхозаветные пророки (Иер.
37:15; Неем. 9:26; 2 Пар. 24:21).
После хозяин дома послал
своего сына. Сыном, разуме
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ется, был Христос. Когда ви
ноградари увидели сына, они
сказали: «Это наследник. Пой
дём, убьём его и завладеем его
наследством» (ст. 38). Эти сло
ва означают, что иудейские
вожди завидовали Христу изза
Его прав и стремились сохра
нить то положение, которое
они незаконно занимали. По
этому они «схватив его, выбро
сили вон из виноградника и
убили» (ст. 39). Это указывает
на то, что Христос был убит
вне города Иерусалима (Евр.
13:12).
В стихах 40 и 41 говорится:
«Итак, когда придёт хозяин ви
ноградника, что он сделает с
теми виноградарями? Они гово
рят Ему: Этих злодеев он жес
токо уничтожит, а виноградник
сдаст другим виноградарям, ко
торые будут отдавать ему плоды
в своё время». Пожалуйста, про
1
2
читайте прим. 41 и 41 .
В стихе 42 Господь Иисус го
ворит: «Неужели вы никогда не
читали в Писаниях: „Камень,
который отвергли строители, —
он стал главой угла. Это было
от Господа, и это удивительно
в наших глазах“?» Под кам
нем здесь имеется в виду Хрис
тос, который предназначен для
Божьего строения (Ис. 28:16;
Зах. 3:9; 1 Пет. 2:4), а строи
тели — это иудейские вожди,
которые должны были бы ра
ботать над Божьим строением.
В этом стихе Господь сказал,
что камень, который отвергли
строители, стал главой угла.
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Христос — это не только камень
основания (Ис. 28:16) и верх
ний камень (Зах. 4:7), но и крае
угольный камень.
В стихе 43 говорится: «По
этому говорю вам, что царство
Божье будет взято у вас и отда
но народу, приносящему его
плоды». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 431. В этом стихе
Господь говорит, что царство
Божье будет отдано другому на
роду — церкви.
В первой части стиха 44 го
ворится: «И тот, кто упадёт на
этот камень, разобьётся». Здесь
имеются в виду иудеи, которые
преткнулись о Христа и разби
лись (Ис. 8:15; Рим. 9:32).
В последней части стиха 44
говорится: «А на кого он упа
дёт, того он сокрушит в прах и
развеет, как мякину». Здесь име
ются в виду народы, язычники,
которых Христос разобьёт и раз
дробит при Своём возвраще
нии (Дан. 2:3435). Для верую
щих Христос — камень основа
ния, Тот, на кого они надеются
(Ис. 28:16); для неверующих
иудеев Он — камень преткнове
ния (Ис. 8:14; Рим. 9:33); а для
народов Он будет разбиваю
щим камнем.
В конце этой притчи Гос
подь Иисус не только пока
зал, что царство будет взято у
Израиля и отдано церкви; Он
также затронул тему Божьего
строения. Сегодня не многие
христиане имеют ясность в от
ношении Божьего строения.
Возможно, вы в христианстве
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уже много лет и вы слышали,
что Христос — это Сын Божий,
Спаситель, Искупитель и, мо
жет быть, даже что Он ваша
жизнь, однако вы, вероятно, ни
когда не слышали, что Христос
является также Божьим строи
тельным камнем. Как мы гово
рили, Он был камнем, который
отвергли строители. Вероятно,
иудейские вожди были потря
сены, услышав, что Христос —
это камень. Говоря с ними о ви
нограднике, Христос показал,
что Он сын владельца вино
градника, однако в конце раз
говора Он назвал Себя камнем,
который отвергли строители.
Сегодня едва ли есть христиа
не, которые считают, что наш
Спаситель является камнем для
Божьего строения.
В Деян. 4:10 и 11 Пётр назвал
Иисуса Христа Назарянина кам
нем, который отвергли строи
тели. Затем, в стихе 12 он ска
зал: «И нет ни в ком другом
спасения, ибо нет и иного име
ни под небом, данного среди
людей, которым мы должны
быть спасены». Христиане час
то используют Деян. 4:12 при
благовествовании, но они ред
ко говорят людям, что Христос
является не только Спасите
лем, но и камнем, — можно
сказать, почти никогда. То, что
наш Спаситель является кам
нем, показывает, что цель Бо
жьего спасения — это Божье
строение. Спаситель связан
со спасением, а камень связан
со строением. Но сегодня
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христиане не в полной мере
видят этот вопрос. Бог хочет
иметь на земле не просто вино
градник, а строение. В древ
ности израильский народ был
виноградником, однако сего
дня церковь является не просто
виноградником, а строением.
Церковь является Божьей ни
вой, которая производит мате
риалы для Божьего строения
(1 Кор. 3:9). Всё, что вырастает
на этой ниве, предназначено
для строения. Как иудеи, так и
христиане упустили это, однако
в эти последние дни к нам
пришёл свет, чтобы эта истина
была восстановлена. Мы узна
ли, что Христос является не
только Спасителем, но и кам
нем.
В стихе 44 мы видим, что
Христос является не только
строительным камнем, но и кам
нем преткновения. Всякий, кто
упадёт на этот камень, разо
бьётся. В Рим. 9:32 Павел гово
рит, что иудеи «преткнулись о
камень преткновения». Иудеи,
которые отвергли Господа Иису
са, упали на этот камень и раз
бились.
В стихе 44 Господь также го
ворит, что этот камень упадёт
на некоторых людей и развеет
их, как мякину. Следовательно,
Господь также является разби
вающим и развеивающим кам
нем для язычников. В Дан. 2:34
и 35 говорится: «Ты смотрел,
пока не был высечен камень без
помощи рук, и он ударил в из
ваяние, в его ступни из железа
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и глины, и сокрушил их. Тогда
железо, глина, бронза, серебро
и золото были все сразу сокру
шены и стали как мякина с лет
них гумен». Из этих стихов сле
дует, что, когда Христос придёт
во второй раз, Он будет отсе
чённым без содействия рук
камнем, который упадёт с не
бес на большое изваяние. В
Дан. 2:35 также говорится: «Ка
мень, который ударил в извая
ние, стал большой горой и на
полнил всю землю». Большое
изваяние обозначает мирские
державы начиная с Вавилона
и заканчивая десятью царства
ми восстановленной Римской
империи, которые будут суще
ствовать во время возвраще
ния Христа. Христос будет раз
бивающим камнем, который
развеет все разбитые народы,
как мякину. Затем Он станет
великой горой, то есть Божьим
царством на земле.
Таким образом, Христос яв
ляется камнем для трёх катего
рий людей: для верующих Он
является строительным кам
нем, для отвергающих иудеев
Он является камнем преткно
вения, а для язычников Он яв
ляется разбивающим камнем.
Если вы верите в Него, то Он
будет для вас строительным
камнем. Если вы еврей, ко
торый отвергает Его и преты
кается о Него, то вы будете
переживать Его как камень пре
ткновения и разобьётесь. Если
вы неверующий язычник, ко
торый сражается против Бога,
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то однажды вы узнаете Его как
разбивающий камень, потому
что Он разобьёт вас и развеет
по ветру, как мякину.
Если вы верующий, то Хрис
тос является для вас строи
тельным камнем. Но много ли
реального созидания вы пере
живали? Мы верующие, и Хрис
тос является для нас строитель
ным камнем, но, возможно, у
нас не так много созидания.
Некоторые подлинные верую
щие даже преткнулись о Хрис
та. С одной стороны, они верят
в Христа, но с другой стороны,
они говорят, что не могут при
нять путь Христа и отказыва
ются следовать за Ним. Дру
гими словами, они преткнулись
о Него. Таким образом, Хрис
тос стал для них не созиданием,
а преткновением. Более того,
некоторые истинные верующие
оказались разбиты Христом и
развеяны, как мякина. Редко
встретишь подлинных верую
щих, которые поистине сози
даются друг с другом. В сего
дняшнем христианстве такое
созидание отсутствует. Если вы
будете искать его в католиче
стве, то вместо созидания вы
найдёте мерзости и блуд. В де
номинациях тоже невозможно
найти созидание. Напротив, се
годняшнее христианство на
полнено преткновениями и рас
колами. Да, в католичестве и в
деноминациях многие были
приведены к Господу, но после
этого они были испорчены.
Вместо того чтобы созидаться,
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они преткнулись или были раз
биты.
Церковь — это жизненный
пульс царства. Когда пульс пре
кращается, тело умирает. Точ
но так же царство полностью
зависит от церкви. Церковь в
свою очередь полностью зави
сит от созидания. Если нет со
зидания, то нет и практичес
кой церковной жизни. Жить
церковной жизнью — значит
не просто устраивать собра
ния и время от времени об
щаться. В какой бы местности
мы ни находились, нам нужно
созидаться. Для этого мы долж
ны наслаждаться нашим Хрис
том и переживать Его как ка
мень. Он не только поддержи
вает нас как камень основания,
но и соединяет нас как крае
угольный камень. Мы созида
емся в Нём и через Него.
После такого чудесного от
кровения иудейские вожди ис
кали возможности схватить не
бесного Царя, чтобы убить Его
(ст. 4546). Отсюда видно, что
они, как строители, полностью
отвергли Христа как Божий
строительный камень.
Теперь мы переходим к
22:114 — притче о свадебном
пире. Эта притча представляет
собой продолжение ответа, дан
ного Господом главным свя
щенникам и старейшинам на
рода. Отвечая на их вопрос о Его
власти, Он рассказал три прит
чи: притчу о переходе права
первородства, притчу о вино
граднике и притчу о свадебном
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пире. В притче о переходе права
первородства показано, что пра
во первородства, принадлежав
шее израильскому народу, было
взято у него и отдано церкви. Из
притчи о винограднике мы ви
дим, что Божье царство будет
взято у Израиля и отдано церкви.
Таким образом, эти две притчи
похожи. Если у вас нет права
первородства, то вы не можете
участвовать в царстве. Отсюда
следует, что право первородства
и царство связаны между собой.
В этих двух притчах говорится
об Израиле с отрицательной сто
роны, поскольку и право перво
родства, и царство были взяты
у Израиля.
Если бы Господь закончил
на этом Свой ответ, то этот от
вет был бы неполным. Он ка
сался бы только отрицательной
стороны и не имел бы положи
тельного завершения. Когда мы
подходим к концу 21й главы,
мы понимаем, что должно быть
какоето продолжение. Поэто
му после первых двух притч
Господь в качестве завершения
Своего ответа рассказал ещё
притчу о свадебном пире. Тем
самым Он обратился от отри
цательной стороны к положи
тельной стороне.
В Мф. 22:2 говорится: «Цар
ство небес стало подобно царю,
который устроил свадебный пир
для своего сына». Пожалуйста,
прочитайте прим. к этому сти
ху. Виноградник связан глав
ным образом не с наслажде
нием, а с трудом. Однако на
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свадебном пире никто не тру
дится — там все наслаждаются.
Никто не приходит на свадеб
ный пир трудиться; все прихо
дят туда наслаждаться. Таким
образом, в притче о виноград
нике показан труд под зако
ном, а в притче о свадебном
пире показано наслаждение под
благодатью. В Господнем вос
становлении мы не трудимся
под законом, а наслаждаемся
под благодатью. Как сильно
отличаются друг от друга эти
две притчи! Сегодня мы не под
законом, а под благодатью. Мы
не трудимся, а наслаждаемся.
Таков основной принцип, не
обходимый для понимания этих
притч.
В стихе 3 говорится: «И он
послал своих рабов позвать
званных на свадебный пир, а
они не хотели прийти». Под
упомянутыми в этом стихе ра
бами понимается первая груп
па новозаветных апостолов.
Затем, в стихе 4 говорится: «Он
опять послал других рабов и
сказал: Скажите званным: „Вот,
я приготовил мой обед: мои
быки и откормленный скот за
колоты, и всё готово. Прихо
дите на свадебный пир“». В
этом стихе под рабами понима
ются апостолы, которых Гос
подь посылал позже. В этом
стихе упоминаются быки и от
кормленный скот. И быки, и
откормленный скот обознача
ют Христа, который был убит,
чтобы Божьи избранные люди
наслаждались Им как пиром.
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У Христа есть много аспектов,
которыми мы можем наслаж
даться. Как быки и откормлен
ный скот, Он был убит и при
готовлен для нашего наслажде
ния. Всё было приготовлено, и
рабы выходили снова и снова,
однако люди всё равно отказа
лись прийти и даже схватили
рабов, надругались над ними и
убили их (ст. 56).
В стихе 7 говорится: «И царь
разгневался и, послав свои вой
ска, уничтожил тех убийц, а
их город сжёг». Это были рим
ские войска под командова
нием Тита, которые в 70 г. по
Р. Х. разрушили Иерусалим. То,
что войска в этом стихе назва
ны войсками царя, показывает,
что все войска на земле принад
лежат Господу. Следовательно,
войско Римской империи бы
ло на самом деле Божьим вой
ском. Бог послал римское вой
ско как собственное, чтобы оно
исполнило Его замысел и раз
рушило Иерусалим.
В переходный период между
Ветхим и Новым Заветами ста
рое и новое существовало одно
временно. В притче о виноград
нике хозяин уничтожил злодеев
за то, что они отвергали, гнали
и убивали его слуг. Они уби
ли даже Иисуса Христа, Сына
Божьего. В притче о свадебном
пире говорится, что Бог раз
рушит город за то, что, убив
Христа, они убили и апосто
лов, посланных пригласить их
на свадебный пир. Бог уничто
жил их не сразу после того,
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как они убили Сына Божьего.
Убив Его, они тем самым по
могли приготовить откормлен
ный скот для пира. Но после
того как были отвергнуты и
убиты апостолы, Господь по
слал римское войско под ко
мандованием Тита разрушить
город Иерусалим. Тит был жес
ток и безжалостен — он раз
рушил храм и сжёг город. Как
сказал Господь Иисус, в храме
не осталось камня на камне.
Более того, Тит убил множест
во иудеев, в особенности вож
дей. Так приведённое в этой
притче пророчество Господа
исполнилось в полной мере.
После разрушения Иеруса
лима Бог обратился от иудеев к
языческому миру. В стихах 8 и 9
говорится: «Тогда он говорит
своим рабам: Свадебный пир
готов, но званные не были до
стойны. Итак, идите на распу
тья и всех, которых найдёте,
позовите на свадебный пир».
Изза того что иудеи отвергли
благовестие, они не были дос
тойны наслаждаться Новым За
ветом (Деян. 13:46). Поэтому
проповедь Нового Завета пере
шла к язычникам (Деян. 13:46;
Рим. 11:11). Распутья здесь обо
значают языческий мир. На
протяжении всех столетий бла
говествование в языческом мире
было успешным, хотя и сталки
валось иногда с нападками и
отвержением.
В стихе 10 говорится: «И,
выйдя на улицы, те рабы собра
ли всех, кого нашли, — и злых,
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и добрых. И свадебный пир на
полнился возлежащими за тра
пезой». Рабы действовали на
столько успешно, что свадебный
пир наполнился званными и
приглашёнными.
В стихе 11 говорится: «Но
царь, войдя посмотреть на воз
лежащих, увидел там человека,
одетого не в свадебную одеж
ду». Человек без свадебной
одежды, несомненно, спасён.
Как человек может ответить
на Божий призыв и при этом
быть неспасённым? Если мы
ответили на Божий призыв, то
мы спасены. В стихе 14 Господь
Иисус говорит о том, что при
званных много, а в Эф. 4:1 Па
вел показывает, что мы, спа
сённые, являемся призванными.
Мы призваны к спасению. Че
ловек в стихе 11 был призван и
спасён, однако у него не было
свадебной одежды. Пожалуй
1
ста, прочитайте прим. 11 .
Свадебная одежда обозна
чает наше право участвовать в
свадебном пире. В Новом За
вете этот пир упоминается по
крайней мере дважды: в Мф. 22
и в Отк. 19. Согласно Отк. 19,
приглашённые на свадебный
пир одеты в белый лён. Белый
лён в Отк. 19 — это свадебная
одежда в Мф. 22. Этот белый
лён обозначает превосходящую
праведность. В Мф. 5:20 гово
рится: «Ибо говорю вам, что
если ваша праведность не пре
взойдёт праведности книжни
ков и фарисеев, то вы ни в коем
случае не войдёте в царство
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небес». Прообраз этой превос
ходящей праведности, которая
даёт нам право участвовать в
проявлении царства в гряду
щем веке, мы видим в Пс. 45,
где говорится, что у царицы
было две одежды. У нас, веру
ющих, тоже должно быть две
одежды. У всех нас есть первая
одежда — одежда, которая даёт
нам право быть спасёнными.
Этой одеждой является объек
тивный Христос, которого мы
получили как свою правед
ность перед Богом. В Христе,
который является нашей пра
ведностью, мы оправданы и
спасены. Но после того как
мы приняли Христа, мы долж
ны являть Его своей жизнью.
Мы должны жить Христом, что
бы Христос стал нашей субъ
ективной праведностью. Эта
субъективная праведность —
Христос, которого мы являем в
своей повседневной жизни, —
является белым льном, второй
одеждой, свадебной одеждой,
которая даёт нам право участ
вовать в свадебном пире.
В притче о винограднике Гос
подь был строг с виноградаря
ми и требовал, чтобы их труд
соответствовал определённому
стандарту. Мы не должны ду
мать, что поскольку мы под
благодатью, то Господь отно
сится к нам не строго. Многие
неправильно понимают Госпо
да и злоупотребляют Его благо
датью. Большинство христиан
считают, что Господь относит
ся к нам не строго и что если
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у нас есть Его благодать, то всё
в порядке. Однако к тем, кто
под благодатью, Господь отно
сится строже. Как в притче о
винограднике, так и в притче
о свадебном пире показано,
что Господь строго относится
к Своим людям, будь то иудеи
под законом или верующие под
благодатью. Не думайте, что
если мы приглашены на сва
дебный пир, то мы можем по
зволить себе быть беспечны
ми. Напротив, Господь может
прийти на пир и указать на вас
как на человека, у которого нет
второй одежды. Да, вы приняли
Христа как свою праведность и
были оправданы перед Богом.
Но живёте ли вы Христом? Яв
ляется ли Он вашей субъек
тивной праведностью?
В связи со второй одеждой
к нам предъявляются очень вы
сокие требования; для этого не
достаточно просто соблюсти
несколько заповедей или пра
вил. Изо дня в день мы должны
жить Христом и являть Христа.
Важно не то, что мы делаем,
а то, как мы живём. В новоза
ветном домостроительстве Бог
обращает внимание в основ
ном не на то, что мы делаем,
а на то, как мы живём, — кем
и каким образом мы живём.
Мелочи в нашей повседнев
ной жизни показывают, живём
ли мы Христом. Легко усвоить
доктрину о том, что мы рас
пяты с Христом, что живём
уже не мы и что в нас живёт
Христос. Но переживаем ли
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мы это как действительность
в своей повседневной жизни?
Каждый раз, когда мы поступа
ем беспечно в своей повседнев
ной жизни, мы не живём Хрис
том. Если мы живём небрежно,
беспечно, то у нас нет свадеб
ной одежды.
В стихах 12 и 13 говорится:
«Друг, как ты вошёл сюда не в
свадебной одежде? — И тот сде
лался безмолвным. Тогда царь
сказал слугам: Свяжите ему
ноги и руки и выбросьте его во
внешнюю тьму. Там будет плач
и скрежет зубов». Под слугами,
упомянутыми в стихе 13, види
мо, понимаются ангелы (13:41,
49). Быть выброшенным во
внешнюю тьму — это не значит
погибнуть; это означает, что ве
рующий подвергается устрои
тельным мерам за то, что он
не жил благодаря Христу по
беждающей жизнью и не заслу
жил права участвовать в на
слаждении царством во время
тысячелетия. В тысячелетии по
беждающие верующие будут с
Христом в яркой славе царства
(Кол. 3:4), а побеждённые веру
ющие подвергнутся наказанию
во внешней тьме.
Поскольку человека без сва
дебной одежды выбрасывают
во внешнюю тьму, многие хри
стианские учителя говорят, что
это ложный верующий. Но как
ложный верующий мог быть до
пущен на свадебный пир Хрис
та в воздухе? Многие христиан
ские учителя говорят, что этот
человек неверующий, потому
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что они не верят, что спасён
ный человек может быть нака
зан и выброшен во внешнюю
тьму. Однако согласно Еванге
лию от Матфея, верующие мо
гут подвергнуться устроитель
ному наказанию; об этом в
Евангелии от Матфея говорит
ся неоднократно. Мало кто из
христиан верит, что спасённые
люди могут подвергнуться та
кому наказанию. Но мы более
сорока лет учим тому, что мы
должны быть победителями. Ве
рующие, которые не являются
победителями, будут лишены
наслаждения царством во вре
мя тысячелетия и, вероятно,
подвергнутся наказанию.
Мы уже увидели, что чело
века без свадебной одежды вы
брасывают во внешнюю тьму.
Обратите внимание, что Гос
подь говорил не просто о тьме,
а о внешней тьме. В Библии
ясно сказано, что при Своём
возвращении Господь Иисус
придёт в славе. Таким образом,
будет некая сфера, область, сла
вы, и все верующие будут вос
хищены к Нему в Его славу. В
воздухе Господь установит суд
ный престол. После суда по
беждённые верующие будут
помещены во внешнюю тьму.
Здесь речь идёт о тьме вне сфе
ры Господней славы. Поэтому
для описания этой тьмы Гос
подь использовал слово «внеш
няя».
В заключение, в стихе 14,
Господь говорит: «Ибо много
призванных, но мало избран
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ных». Быть призванным — зна
чит получить спасение (Рим.
1:7; 1 Кор. 1:2; Эф. 4:1), а быть
избранным — значит получить
награду. Все верующие призва
ны, но мало кто из них будет из
бран, чтобы стать победителем.
Победители, избранные, полу
чат награду и будут удостоены
права участвовать в свадебном
пире Агнца.
После того как главные свя
щенники и старейшины наро
да исследовали Господа Иису
са относительно источника Его
власти, ученики фарисеев и
иродиане задали Ему вопрос
относительно подати цезарю
(22:1522). Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 16 . Иродиане бы
ли противниками фарисеев, по
скольку фарисеи были очень
консервативными, а иродиане
были модернистами и стояли
на стороне саддукеев, которые
тоже придерживались модер
нистских представлений. Од
нако в данном случае иродиане
и фарисеи объединились, что
бы устроить Господу Иисусу
ловушку. Они ожидали, что Он
попадёт в их западню. В стихе
17 они сказали Господу: «Итак,
скажи нам: как Тебе кажется,
разрешается давать подать це
зарю или нет?» Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 17 . Иудеям
очень не нравилось давать по
дать цезарю; они делали это
очень неохотно. Особенно рез
ко против этого выступали фа
рисеи. Однако иродиане бы
ли согласны платить налог
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римскому правительству. Та
ким образом, одна из этих двух
партий относилась к этому во
просу отрицательно, а другая —
положительно. Согласно их
представлениям, как бы Гос
подь ни ответил на их вопрос,
Он должен был попасть в их
ловушку.
Однако Господь Иисус мудр
и знает, как поступать с тем или
иным человеком и в той или
иной ситуации. В стихе 19 Он
сказал: «Покажите Мне монету
для уплаты подати». Тогда они
принесли Ему динарий. Гос
подь Иисус не показал римскую
монету Сам, а попросил их по
казать Ему монету. У них на
шлась римская монета, и таким
образом они сами оказались
пойманы. Они проиграли уже
потому, что у них была римская
монета.
В стихах 20 и 21 говорится:
«И Он говорит им: Чьё это изо
бражение и надпись? Они гово
рят: Цезаря. — Тогда Он гово
рит им: Отдавайте же цезарево
цезарю, а Божье — Богу». Отда
вать цезарю цезарево — зна
чит платить цезарю подать со
гласно его правительственным
распоряжениям. Отдавать Богу
Божье — значит платить Богу
полсикля согласно Исх. 30:1116
и приносить Богу все десятины
согласно Божьему закону. Иудеи
подчинялись двум видам влас
ти: политической власти Рима и
духовной власти Бога. В Иеру
салиме наряду с римским пра
вительством находился Божий
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храм. По этой причине иудей
ский народ должен был платить
налог и той и другой системе —
и римскому правительству, и для
Божьего храма. Поэтому Гос
подь велел им отдавать цезарю
цезарево, а Богу — Божье. Этот
ответ поразил фарисеев и иро
диан, и они потерпели пора
жение.
В 22:2333 мы видим, как
Господа испытывали саддукеи.
Саддукеи были модернистами
древности — они не верили в
ангелов и в воскресение (Деян.
23:8). Они пришли к Господу
с вопросом о воскресении. На
первый взгляд им всё было
ясно. Они рассказали Господу
о женщине, которая была же
ной семи братьев, и спросили
Его: «Итак, в воскресении же
ной которого из семи она бу
дет? Ведь она была женой у
всех» (ст. 28). С человеческой
точки зрения, это был трудный
вопрос. Несомненно, фарисе
ям, фундаменталистам древ
ности, было бы трудно на него
ответить. Однако Господь Иисус
дал саддукеям очень твёрдый
ответ.
В стихе 29 говорится: «И
Иисус сказал им в ответ: Вы за
блуждаетесь, не зная ни Писа
ний, ни силы Божьей». Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 29 .
В Своём ответе саддукеям Гос
подь сделал четыре вещи: во
первых, осудил их; вовторых,
упрекнул их; втретьих, научил
их; вчетвёртых, заставил их за
молчать. Он осудил их, сказав,
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что они заблуждаются. Все мо
дернисты заблуждаются. За это
их нужно осудить. Модернисты
древности, подобно сегодняш
ним модернистам, считали себя
очень умными, но на самом
деле они заблуждались. Поэтому
Господь упрекнул их, сказав,
что они не знают ни Писаний,
ни силы Божьей.
После того как Господь осу
дил и упрекнул саддукеев, Он
научил их. В стихе 30 Он сказал:
«Ибо в воскресении не женятся
и не выходят замуж, а подобны
ангелам на небе». Это означает,
что в воскресении не будет ни
мужчин, ни женщин. Следова
тельно, не будет брака. Это про
изойдёт благодаря Божьей силе.
Те, кто отрицает воскресение,
не знают Божьей силы.
Чтобы помочь саддукеям
узнать глубины истины, кото
рая подразумевается в словах
Писаний, Господь сказал: «А о
воскресении мёртвых разве вы
не читали сказанного вам Бо
гом, который говорит: „Я Бог
Авраама, и Бог Исаака, и Бог
Иакова“? Он Бог не мёртвых,
а живых». Поскольку Бог явля
ется Богом живых и называется
«Богом Авраама, и Богом Иса
ака, и Богом Иакова», мёртвые
Авраам, Исаак и Иаков будут
воскрешены. Вот как Господь
Иисус толковал Писания: не
только согласно букве, но так
же согласно подразумеваемым
в них жизни и силе.
Я благодарен Господу за то,
как Он толковал Библию. Он
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сказал, что Бог является Богом
Авраама, Исаака и Иакова. Ес
ли бы не было грядущего вос
кресения, то Бог был бы Богом
мёртвых. То, что Бог является
Богом живых и что Он Бог Ав
раама, Исаака и Иакова, до
казывает, что Авраам, Исаак и
Иаков будут воскрешены. Если
бы им не предстояло быть вос
крешёнными, то как Бог мог
быть Богом живых? Это подлин
ное, правдивое, живое и досто
верное толкование Библии. Та
ким ответом Господь заставил
саддукеев замолчать.
Когда фарисеи узнали, что
Господь заставил замолчать сад
дукеев, они держали совет о
том, что делать дальше. Затем
один из них, законник, желая
испытать Господа, спросил Его
о том, какая заповедь в законе
самая большая. Законник —
это человек, разбиравшийся в
Моисеевом законе, профессио
нальный толкователь ветхоза
ветного закона. Господь ска
зал, что самая большая и первая
заповедь — это любить Господа
всем своим сердцем, всей своей
душой и всем своим разумом
(ст. 3738). Затем Он сказал: «А
вторая подобна ей: „Люби тво
его ближнего, как самого себя“.
На этих двух заповедях держит
ся весь Закон и Пророки». Обе
заповеди: заповедь любить Бога
и заповедь любить человека —
основаны на любви. Любовь —
это дух Божьих заповедей.
Во всех этих испытаниях Гос
поду Иисусу задавали вопросы

62

ПОТОК

относительно четырёх вещей:
религии, политики, положений
веры и закона. Что касается ре
лигии, Его спросили об источ
нике власти при совершении
религиозных действий. Что ка
сается политики, Его спросили
о подати римскому правитель
ству. Что касается положений
веры, Его спросили о вере в вос
кресение. Что касается закона,
Его спросили о том, какая запо
ведь является самой большой.
Господь Иисус заставил замол
чать всех, кто испытывал Его
относительно этих четырёх ве
щей, — им было больше нечего
сказать.
После того как были заданы
вопросы Господу, Он задал во
прос фарисеям. В стихах 41 и 42
говорится: «А пока фарисеи
были собраны вместе, Иисус
стал спрашивать их и сказал:
Что вы думаете о Христе? Чей
Он сын?» Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 42 .
Когда Господь задал этот во
прос фарисеям, они ответили,
что Христос — это сын Давида
(ст. 42). Несомненно, согласно
Писаниям, они ответили пра
вильно. Тогда Господь сказал:
«Как же Давид в духе называет
Его Господом и говорит: „Гос
подь сказал моему Господу:
Сиди по Мою правую руку,
пока Я не положу Твоих врагов
под Твои ноги“? Если же Давид
называет Его Господом, как же
Он его сын?» (ст. 4345). Вопрос
здесь заключается в том, как
прадед может называть своего
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правнука Господом. На этот
вопрос фарисеи не знали от
вета. Христос является Богом;
в Своей божественности Он
Господь Давида. Кроме того, Он
является человеком; в Своём
человечестве Он Сын Давида.
Фарисеи обладали лишь поло
виной содержащегося в Писа
ниях знания о личности Хрис
та: они знали только то, что Он
Сын Давида согласно Своему
человечеству. У них не было
второй половины: они не зна
ли, что, согласно Своей боже
ственности, Он Сын Божий.
Упоминание о духе в стихе 43
показывает, что мы можем по
знать Христа только в своём
духе через Божье откровение
(Эф. 3:5).
В стихе 46 говорится: «И ни
кто не мог ответить Ему ни сло
ва, и с того дня никто больше
не посмел спрашивать Его». За
данный Христом вопрос вопро
сов о Его удивительной Лич
ности заставил замолчать всех
Его противников. Фарисеи изу
чили Ветхий Завет и ясно уви
дели, что Христос должен быть
Сыном Давида. Но они не уви
дели, что Христос также был
Сыном Божьим.
Христос такой удивитель
ный! Он и Бог, и человек, Он и
Сын Божий, и Сын Давида.
Кроме того, Он и на небесах, и
в нас. Он внутри и снаружи;
Он наверху и внизу; Он самый
великий и самый маленький.
О, Христос является всем! Вот
насколько мы должны знать
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Его. Тогда мы скажем: «Господь
Иисус, мне не исчерпать всего,
что я могу узнать о Тебе. Гос
подь, Ты самая достойная Лич
ность. Если есть Бог, то этот
Бог — Ты. Если есть подлин
ный человек, то этот человек —
Ты. Господь, Ты — Спаситель,
Искупитель, жизнь и свет». Се
годня мы должны узнать, на
сколько неисчерпаем Господь
Иисус как Сын Давида и Сын
Божий. Как переживания Его,
так и знания о Нём неисчерпа
емы. Христос всеобъемлющ,
поэтому наслаждение Им неис
черпаемо.
Упрекает
приверженцев религии —
Мф. 23:136
После того как религиозные
вожди исследовали и испытали
Господа, Он благодаря Своей
мудрости заставил их замолчать.
В конечном итоге наступил та
кой момент, когда Он перестал
разговаривать с ними. В 23й
главе Он сказал им последнее
слово. Господь упрекнул иудей
ских приверженцев религии и
оставил Иерусалим с его хра
мом.
В Своём упрёке, обращён
ном к иудейским привержен
цам религии, Господь в первую
очередь осудил их лицемерие
(23:112).
В стихах 2 и 3 Господь ска
зал: «На Моисеевом месте сели
книжники и фарисеи. Итак, всё,
что они вам скажут, делайте и
соблюдайте; но согласно их де
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лам не поступайте, ибо они го
ворят и не делают». Книжники
и фарисеи говорили чтото о
законе, но не делали этого. По
этому Господь велел Своим
ученикам делать всё, что гово
рят книжники и фарисеи, по
скольку они говорили соглас
но Библии. Однако Он велел
Своим ученикам не делать то
го, что делали они, поскольку
они поступали как лицемеры.
В стихе 4 говорится: «И они
связывают ноши, тяжёлые и
трудноносимые, и взваливают
их на плечи людей, а сами и
пальцем не хотят их двинуть».
Книжники и фарисеи взвали
вали на других ношу закона,
но не хотели поднять её даже
пальцем.
В стихе 5 Господь сказал: «И
все свои дела они совершают
с тем, чтобы показать себя лю
дям». Книжники и фарисеи де
лали всё ради внешнего эффек
та, чтобы показать себя другим.
Причиной тому были их гор
дость и желание получить по
хвалу от людей.
В стихе 5 также говорится:
«[Они] расширяют свои филак
терии и увеличивают кисти на
одежде». Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 5 . Кроме того,
они расширяли их с той целью,
чтобы показать всем, как они
любят закон, поддерживают за
кон и соблюдают закон. Это по
казывает, насколько они хоте
ли хорошо выглядеть в глазах
других. Пожалуйста, прочитай
2
те прим. 5 .
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В стихе 6 говорится, что
книжники и фарисеи «любят
почётное место на обедах, и
главные места в синагогах». От
сюда следует, что им нравилось
быть выше других и что они
хотели занимать видное место
среди народа.
В стихе 7 показано, что они
любили «приветствия на ры
ночных площадях, и чтобы лю
ди называли их „равви“». Книж
ники и фарисеи любили, чтобы
люди приветствовали их на ры
ночных площадях. Им также
нравилось, когда их называли
«равви» (это уважительное об
ращение, обозначающее «учи
тель», «наставник»).
Поведение книжников и фа
рисеев противоположно смире
нию людей царства. Люди цар
ства должны быть их прямой
противоположностью. Напри
мер, в стихе 8 Господь говорит:
«Но вы не называйтесь „равви“,
ибо один у вас Учитель, а вы
все — братья». Отсюда следует,
что только Христос является
нашим единственным Учите
лем и Наставником. В стихе 9
говорится: «И своим отцом ни
кого не называйте на земле, ибо
один у вас Отец — Тот, кто на
небесах». Из этого стиха мы ви
дим, что только Бог является
нашим Отцом. У всех нас есть
один небесный Отец — Сам
Бог. Из стиха 10 мы видим, что
только Христос является на
шим Наставником, Проводни
ком, Учителем и Руководите
лем. В этом стихе говорится:
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«И наставниками не называй
тесь, потому что один у вас
Наставник — Христос». Грече
ское слово, переведённое как
«наставники», можно также
перевести как «проводники»,
«учителя», «руководители». В
стихах 11 и 12 мы видим, что
большие среди нас должны
быть нашими слугами, что, кто
возвысит себя, тот будет сми
рён, и что, кто смирит себя, тот
будет возвышен. Таким обра
зом, тот, кто возвышает себя,
будет смирён, а тот, кто сми
ряет себя, будет возвышен.
В 23:1336 Господь восемь
раз произносит «горе вам!» в
адрес книжников и фарисеев. В
пятой главе говорится о девяти
кратном благословении, а здесь
говорится о восьмикратном
горе.
В стихе 13 говорится: «Но
горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры! Ибо вы запираете
царство небес перед людьми.
Ибо вы сами не входите и вхо
дящим не позволяете войти».
Фарисеи заперли царство не
бес. Они не вошли сами и не
позволили войти входящим.
Именно так поступают неко
торые в сегодняшнем христи
анстве. Они не хотят войти в
царство небес сами и в то же
время не позволяют войти тем,
кто хочет это сделать. Почти
всё противостояние, с которым
мы сталкиваемся, исходит не от
неверующих людей, а от ревно
стных христиан, которые хотят
помешать тем, кто хочет пойти
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этим путём. В глазах Господа
они поступают очень коварно.
В стихе 14 говорится: «Но
горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры! Ибо вы пожираете
дома вдов, притом для видимо
сти долго молясь. Поэтому вы
получите больший суд». Они
притворялись, что долго молят
ся, а сами в это время пожира
ли дома вдов.
В стихе 15 говорится: «Горе
вам, книжники и фарисеи, ли
цемеры! Ибо вы обходите море
и сушу, чтобы приобрести од
ного прозелита, и, когда он ста
нет им, вы делаете его сыном
Геенны вдвое большим, чем вы
сами». Это происходит и сего
дня. Я видел, как на Дальнем
Востоке католики делают про
зелитами буддистов только для
того, чтобы сделать их сыно
вьями Геенны вдвое большими,
чем они сами.
В стихе 16 говорится: «Горе
вам, слепые поводыри, гово
рящие: „Кто поклянётся хра
мом — это ничто, но кто по
клянётся золотом храма, тот
связан“». Эти слова обличают
их слепоту. В стихе 17 Господь
далее говорит: «Неразумные и
слепые, что больше: золото или
храм, освящающий золото?»
Освятить золото — значит сде
лать золото святым по положе
нию, изменив его положение,
то есть переместив его из обы
денного места в святое место.
Храм больше золота, посколь
ку он освящает золото. Сущест
вует два вида освящения: освя
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щение по положению и освя
щение по предрасположенно
сти. В данном случае мы видим,
что золото освящается храмом.
Это освящение по положению,
а не по предрасположенности.
Предположим, когдато золото
находилось на рынке. Тогда оно
было обычным золотом — оно
не было святым, отделённым
для Бога. Но когда золото было
перенесено с рынка в храм, оно
стало освящённым по положе
нию благодаря тому, что нахо
дилось в храме. Раньше это бы
ло обычное золото, а теперь это
освящённое золото в Божьем
храме. Положение золота изме
нилось, однако его природа ос
талась прежней. Это освяще
ние по положению.
То же самое можно сказать
о жертвеннике и даре в стихах
18 и 19. Дар освящается жерт
венником. Это тоже своего ро
да освящение по положению:
оно совершалось в результате
того, что дар менял своё мес
тонахождение, перемещаясь из
обыденного места в святое
место. Жертвенник был боль
ше дара, поэтому жертвенник
освящал дар. Например, когда
ягнёнок находился в стаде, это
был обычный ягнёнок — он
не был отделён для Бога или
освящён. Но когда его клали на
жертвенник, жертвенник освя
щал ягнёнка для Бога. Однако,
как и в случае с золотом, при
рода ягнёнка оставалась преж
ней. Менялось только его внеш
нее положение. Раньше он был
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в стаде, а теперь — на Божьем
жертвеннике. Этот вид освяще
ния, освящение по положению,
не оказывает воздействия на
нашу природу. Однако то освя
щение, о котором говорится в
Рим. 6, является освящением
по предрасположенности; оно
затрагивает наше существо, на
шу внутреннюю природу.
В стихах 2022 Господь гово
рит, что тот, кто клянётся жерт
венником, клянётся им и всем,
что на нём; что тот, кто кля
нётся храмом, клянётся им и
Тем, кто обитает в нём; и что
тот, кто клянётся небом, кля
нётся престолом Божьим и Тем,
кто сидит на нём.
В стихах 23 и 24 мы видим
пятое «горе вам!». Книжники и
фарисеи давали десятину с мя
ты, аниса и тмина, но упустили
более весомое в законе — пра
восудие, милость и верность.
Господь сказал, что они слепые
поводыри, отцеживающие ко
мара, но проглатывающие вер
блюда.
В стихах 25 и 26 говорится:
«Горе вам, книжники и фари
сеи, лицемеры! Ибо вы чистите
чашу и блюдо снаружи, а внут
ри они полны вымогательства и
невоздержанности. Слепой фа
рисей! Очисти прежде чашу и
блюдо внутри, чтобы и снару
жи они стали чисты». Книжни
ки и фарисеи обращали внима
ние только на внешнее. Точно
так же дело обстояло в пят
надцатой главе. Они омывали
руки, но внутренне были полны
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вымогательства и невоздержан
ности. Вымогательство связано
с любовью к деньгам, а невоз
держанность — с вожделениями.
Таким образом, книжники и
фарисеи очищались внешне, но
внутренне были полны любви
к деньгам и вожделений.
В стихах 27 и 28 говорится:
«Горе вам, книжники и фари
сеи, лицемеры! Ибо вы похожи
на побелённые могилы, кото
рые снаружи кажутся краси
выми, а внутри полны костей
мертвецов и всякой нечистоты.
Так и вы снаружи кажетесь
людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и безза
кония». Фарисеи были подоб
ны могилам. Вы когданибудь
задумывались о том, что пад
шие люди подобны могилам?
Внешне они могут быть кра
сивыми и могут казаться лю
дям праведными, но внутри
они полны костей мертвецов
и нечистоты, исполнены лице
мерия и беззакония.
В стихах 2936 мы видим
восьмое горе. В стихе 29 гово
рится: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры! Ибо вы
надстраиваете могилы проро
ков и украшаете гробницы пра
ведников». За Иерусалимом
много гробниц. Фарисеи пере
страивали могилы пророков и
украшали их ради внешней ви
димости. Господь сказал, что
тем самым они подтверждали,
что они сыновья тех, кто уби
вал пророков (ст. 31). Поэтому
Господь назвал их «змеями»
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и «отродьем гадюк» (ст. 33). Как
следует из стиха 34, впоследст
вии фарисеи и книжники биче
вали и убивали посланных Гос
подом новозаветных пророков.
Упрёк, высказанный Госпо
дом в адрес книжников и фари
сеев, точно изображает состоя
ние сегодняшней религии. Всё
описанное в 23:136 напоми
нает сегодняшнюю обстановку.
Не забывайте, этот упрёк явля
ется частью книги о царстве.
Несомненно, Матфей показы
вает нам чтото отрицательное,
чтобы открыть чтото положи
тельное. Жизнь царства должна
быть противоположностью того,
что показано в 23:136. Она
должна быть полной противо
положностью этой чёрной и
ужасной картине. Только ми
лостью и благодатью Господа
мы можем избежать того, что
показано здесь. Поэтому всем
нам нужно молиться: «Господь,
спаси меня! Помоги мне! Из
бавь меня от этой ужасной об
становки!»
Оставляет Иерусалим
с его храмом —
Мф. 23:3739
После того как Господь был
испытан и исследован и после
того как Он упрекнул книжни
ков и фарисеев, Он оставил
Иерусалим с его храмом. В
23:3739 Господь обратился к
Иерусалиму с последним сло
вом. После этого слова у Гос
пода не осталось с Иерусали
мом ничего общего.
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В стихе 37 говорится: «Иеру
салим, Иерусалим, убивающий
пророков и побивающий кам
нями посланных к нему!» Бог
избрал Иерусалим и его детей
для исполнения Своего замыс
ла. Однако когда Бог послал к
ним Своих пророков, они убили
их.
В стихе 37 также говорит
ся: «Сколько раз Я хотел со
брать твоих детей подобно то
му, как птица собирает своих
птенцов под крылья, а вы не
захотели!» Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 37 . Господь подо
бен любящей птице, которая
носится над своими птенцами.
Он много раз хотел собрать де
тей Иерусалима, но они не за
хотели. Говоря это последнее
слово, Господь попрежнему
был подобен любящей птице,
которая простирает Свои кры
лья над птенцами. Но они не
захотели, чтобы Он собрал их
под Свои крылья.
В стихе 38 Господь сказал:
«Вот, оставляется вам ваш дом
опустошённым». Пожалуйста,
1
2
прочитайте прим. 38 и 38 . Со
гласно контексту всей Библии,
под домом здесь понимается
храм, единственный дом, дом
Божий. Но к тому времени
дом Божий стал «вашим до
мом»; из дома Божьего он
превратился в притон граби
телей. Очищая храм, Господь
сказал: «Мой дом будет назван
домом молитвы, а вы дела
ете его притоном грабителей»
(21:13).
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В древности, согласно Книге
пророка Иезекииля, Бог оста
вил Свой храм. То же самое про
изошло здесь. В десятой главе
Иезекииль увидел в видении,
как Божья слава оставляет храм.
Таким образом, для бунтующих
иудеев храм был оставлен пус
тым и в конечном итоге был
сожжён и разрушен. Здесь, в
Мф. 23, Господь снова собирал
ся оставить дом опустошённым.
Прошло немного времени, и
римское войско под командо
ванием Тита разрушило храм.
Итак, 23:38 перекликается с 24:2,
где показано, что не останется
камня на камне. Оба стиха ука
зывают на то, что храм в Иеру
салиме будет опустошён. В то
время, когда храм был разру
шен, он уже не был домом
Божьим — он стал домом бун
тарей.
В стихе 39 говорится: «Ибо
говорю вам: отныне ни в коем
случае не увидите Меня, пока
не скажете: „Благословен При
ходящий в имени Господа“».
Это произойдёт при втором
пришествии Господа, когда весь
остаток Израиля обратится и,
уверовав в Него, будет спасён
(Рим. 11:23, 26). Иезекииль уви
дел, как слава оставляет храм.
Эта слава была прообразом
Господа Иисуса, который явля
ется действительной славой, яв
лением Бога. Израиль не уви
дит Его снова до Его второго
пришествия. Согласно Зах. 12,
при возвращении Господа оста
ток Израиля покается. Тогда

Том 16

они скажут Ему: «Благословен
Приходящий в имени Господа».
Здесь Господь был краток,
но Он упомянул несколько
событий, которые произойдут
между разрушением Иеруса
лима и вторым пришествием
Господа. Здесь Господь ясно
заявил, что Он, сама Божья
слава, оставляет израильский
народ и что они не увидят Его
до Его возвращения. С тех пор
прошло почти две тысячи лет,
и Израиль всё ещё не увидел
Господа Иисуса. Ктото спро
сит: «Означает ли это, что у
евреев нет возможности пове
рить в Господа Иисуса?» У каж
дого еврея в отдельности есть
возможность поверить, но как
народ сегодня они не имеют та
кой возможности. Израиль как
народ не имеет с Господом
ничего общего. Благодарение
Господу, что Он попрежнему
милостив к евреям. Хотя Он ос
тавил израильский народ, «чёр
ный ход» всё ещё открыт и от
дельные евреи могут прийти к
Нему. Сегодня ни один еврей
не может прийти к Богу как
представитель своего народа.
Но когда в конце этого века ев
реев будут гнать их враги, они
начнут взывать к своему Богу.
Тогда Христос сойдёт с неба и
поставит Свою ногу на Элеон
скую гору, которая будет раз
делена на две части, подобно
водам Красного моря. Это даст
евреям возможность спастись
от гонителей бегством. В то
время они покаются перед
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ПОТОК

Господом и призовут Его, и на
род будет спасён. Это будет
спасение не просто для отдель
ных людей, а для всего народа.
Однако до возвращения Госпо
да израильский народ не может
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покаяться. Но как мы уже гово
рили, отдельные евреи сегодня
всё равно могут покаяться и
войти в Божью благодать.
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