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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Журнал «Поток», как вам известно, предлагает в первую очередь
статьи, взятые из произведений двух верных служителей Господа:
Вочмана Ни и Уитнесса Ли. Мы надеемся, что журнал «Поток»
послужит для вас и вашего собрания обильным источником истины,
жизни и света, которые укрепят, снабдят и снарядят вас для
осуществления Божьего вечного домостроительства.
Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы изменили свою поли$
тику в отношении бесплатной подписки. Мы хотели бы поблагодарить
всех, кто порекомендовал этот журнал своим родственникам и
друзьям. Мы очень ценим это и надеемся, что вы будете делать это
и впредь. Однако, чтобы общее число подписчиков не превысило наши
финансовые возможности и чтобы мы могли и далее распростра0
нять журнал «Поток» бесплатно, мы будем периодически просить
вас, чтобы вы подтвердили своё желание и впредь получать этот
журнал.
Поэтому мы просим вас продлевать свою подписку на журнал
«Поток» каждые два года, то есть через каждые 8 номеров, заполняя и
отправляя нам специальную открытку, которую мы будем прила0
гать к каждому восьмому номеру «Потока». Если вы получите эту
открытку, это будет означать, что вам нужно продлить свою подписку.
Если вы не получите открытки, это будет означать, что вам ещё не
нужно продлять свою подписку. Подписка пока остаётся бесплатной.
Журнал выходит ежеквартально.
Если вам нравится этот журнал и если он помогает вам понимать
Библию и духовно расти, то вас, возможно, заинтересует, что «Рема»
предлагает (в ограниченном количестве) бесплатно ознакомительные
комплекты, состоящие из книг В. Ни и У. Ли. Вы, а также ваши родст0
венники и друзья можете заказать этот комплект. Кроме того, вы
можете заказать у нас экземпляр Нового Завета. Свои заказы
отправляйте по адресу: 127550, Москва, а/я 100. Заказ можно также
оформить в Интернете по адресу: www.RhemaInc.org. Сообщаем
также, что в «Коллекторе библейской книги» в продаже имеется
свыше 400 наименований книг этих авторов. Вы можете заказать
бесплатный каталог в «Коллекторе библейской книги» по адресу:
103030, Москва, а/я 52.

Редактор «Потока»
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ВИДЕНИЕ В БОЖЬЕМ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
I. ВИДЕНИЕ ВЕКА

Молитва: Господь, мы пола0
гаемся на Твою драгоценную
кровь. Пусть Твоя кровь очис0
тит нас. Мы так хотим жить в
общении с Тобой. Пусть ника0
кой грех, никакое зло и ничто
противостоящее Тебе не будет
лежать покрывалом на нашем
внутреннем существе; мы не
хотим терять Твой свет, пропус0
кать общение с Тобой и отка0
зываться от наслаждения Твоим
присутствием. Господь, будь
нашей жертвой за грех и жерт0
вой повинности. Мы не хотим
заниматься никакой религиоз0
ной деятельностью и никакими
внешними делами, упуская
при этом Твоё внутреннее при0
сутствие и не касаясь Тебя.
Господь, сохрани нас, чтобы мы
остались в общении с Тобой и
чтобы мы коснулись желания
Твоего сердца и Тебя Самого.
Мы хотим знать не только
объективные слова в Библии,
но и Твою субъективную работу
внутри нас, работу, которую Ты
совершаешь сегодня в церкви.
Господь, даруй нам Свою бла0
годать и говори, касаясь глу0
бины нашего существа. Мы
хотим быть научены и вооду0
шевлены, но ещё больше мы
хотим познать Твой путь, и
мы хотим, чтобы Ты сохранил
нас, обрёл нас и поддержал нас.
Расти в нас, смягчая нас каж0
дый день, чтобы мы дейст0
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вительно слились с Тобой и
находились в одном общении
с Тобой. Даруй нам подлин0
ный внутренний рост, и пусть
внутри нас будет проложен
широкий путь, открывающий в
нас все двери.
Господь, в своём пути на
земле мы неизбежно и по0
стоянно не соответствуем Тебе
и оскверняемся. Прости нам
всё наше несоответствие. Очи0
сти нас от всех осквернений.
Спаси нас и удали всю скверну,
чтобы наши разум, сердце и дух
(в том числе наша совесть)
были очищены. Господь, пусть
наше общение будет чистым
течением, прозрачным, как
кристалл, без тени и покрывала.
Даруй нам открытое небо;
убери все покрывала. Пусть все
мы будем в одном духе. Во всём,
что мы будем рассматривать,
пусть все мы коснёмся одного
и того же, пусть все мы войдём
в это и устремимся за этим в
духе. Веди нас в Себя, чтобы
мы получили Твоё лелеяние,
Твою заботу и Твоё снабжение
и благодаря этому пережили
подлинный рост. Господь, веди
нас, чтобы мы говорили одно
и то же. Мы не принимаем
решения заранее, мы просто
хотим двигаться согласно Тво0
ему Духу. Снова и снова говори
нам слова, лежащие у Тебя на
сердце. Аминь.
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A. Необходимость видения
среди Божьих служащих
1. Что такое видение?
Согласно Библии, слугой
Господа должно руководить
видение. Мы говорим об этом
уже много лет. Очень важно,
понимает человек тот или иной
библейский термин или нет.
Даже если человек понимает
определённый термин, очень
важно знать, насколько пра0
вильно и точно его понима0
ние. В Прит. 29:18 говорится:
«Где нет видения, народ стано0
вится необузданным» (евр.).
Иначе говоря, без видения
люди становятся необуздан0
ными, словно дикие, необъез0
женные лошади. Самым ясным
примером употребления слова
«видение» в Новом Завете явля0
ется случай с Павлом. В Деян.
26:19, защищаясь перед царём
Агриппой, он произнёс это
слово: «Я не был непокорен
небесному видению». Чтобы
понять значение слова «виде0
ние», нам нужно понять, о чём
говорил Павел в стихах 4023.
В стихах, предшествующих
стиху 19, Павел сказал, что
когда0то он был ревностным
иудеем, ревнителем религии и
традиций своих праотцев. Он
был настолько ревностным, что
не мог терпеть никаких дру0
гих учений и верований среди
иудеев. Однако в то время су0
ществовала группа христиан,
чьи слова, учения, дела и по0
ступки отличались от предписа0
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ний и начал иудейской религии
Павла. Родной город Павла,
Тарс, находился на пересече0
нии торговых путей, связывав0
ших Малую Азию с Сирией;
он был центром общественной
жизни, а также известным в
истории центром науки и куль0
туры. В Тарсе находилась гре0
ческая школа, в которой Павел
получил блестящее образова0
ние. Кроме того, он стал чле0
ном одной из строжайших сект
иудаизма и стал фарисеем,
учеником самого знаменитого
учителя Гамалиила. Итак, мы
видим, что он был образован0
ным, честолюбивым, деятель0
ным и целеустремлённым чело0
веком.
Ещё будучи молодым, он
получил от главных священни0
ков иудейской религии власть
заключать верующих в тюрьмы.
Он даже подавал свой голос
против них, когда их осуждали
и предавали смерти. Часто он
устраивал гонения на верующих
в синагогах и принуждал их
богохульствовать. В чрезвычай0
ной ярости на них он гнал их до
самых языческих городов. Он
даже попросил письмо от глав0
ных священников, чтобы на0
чать вязать всех, кто призывал
имя Господа. Однако Господь
встретил его на пути в Дамаск
и сказал ему: «Савл, Савл, по0
чему ты гонишь Меня? Трудно
тебе лягаться против рожнов»
(ст. 14). Павел спросил: «Кто
Ты, Господь?» Господь ответил:
«Я Иисус, которого ты гонишь»
(ст. 15). Затем Господь сказал
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ему, что Он выбрал его быть
служителем и свидетелем и
того, в чём он видел Его, и того,
в чём Он явится ему. Он сказал,
что пошлёт Павла к народу и к
язычникам, чтобы открыть им
глаза, обратить их от тьмы к
свету и от власти Сатаны к Богу,
чтобы они получили прощение
грехов и наследие среди тех, кто
освящён верой. Засвидетель0
ствовав об этом, Павел закон0
чил свою речь такими словами:
«Поэтому… я не был непокорен
небесному видению» (ст. 19).
Когда Павел служил Богу в
иудейской религии, он служил
посредством традиции, а не
посредством видения, но с
того дня как на пути в Дамаск
Господь встретил его, призвал
его и избрал его, он стал чело0
веком с видением. С тех пор его
служение управлялось этим
видением.
Говоря о видении, мы имеем
в виду не ветхозаветное значе0
ние этого слова, а то, что Павел
сказал в Деян. 26:19. Конечно,
мы не можем определять ту или
иную истину в Библии, опи0
раясь только на один стих. Вся
истина в Библии требует для
своего объяснения всей Биб0
лии. Это подобно тому, как раз0
личные органы тела не смогут
существовать по отдельности.
Необходимо, чтобы всё тело
действовало для поддержания
их существования. Точно так же
у каждой истины должно быть
всё «тело» в качестве под0
держки. Вся Библия — это и
есть целое «тело», поддержи0
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вающая структура. Чтобы по0
нять значение слова «видение»,
нам нужно рассмотреть всю
Библию.
Многие христиане читали
биографию Хадсона Тэйлора.
Автор прямо говорит, что ещё
в молод ост и у Х . Тэ й лора
появилось чувство, что он дол0
жен ехать благовествовать в
Китай. Сначала он присоеди0
нился к одной из миссий и
поехал благовествовать на
север провинции Фуцзянь.
Позже, вернувшись в Англию
на перерыв, он однажды пошёл
на берег океана, чтобы про0
вести какое0то время наедине с
Господом. Он смотрел на океан,
и его взору как бы открывался
лежавший за морями внутрен0
ний Китай, и он увидел четы0
реста миллионов умирающих
душ. Он почувствовал, что
Господь призывает его пол0
ностью посвятить себя этим
людям и принести благовестие
в глубинные районы Китая.
Он сразу же принял это повеле0
ние и поручение. Это пове0
ление и это поручение стали
для Х. Тэйлора «видением». Он
незамедлительно поделился
у ви д енным со з на к омыми
христианами. Многие отклик0
нулись на его слова, и в резуль0
тате была образована Миссия
внутреннего Китая. В после0
дующие сорок0пятьдесят лет
сотни и тысячи людей были
посланы благовествовать в глу0
бинные районы Китая.
Является ли то, что увидел Х.
Тэйлор, видением века, — это
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спорный вопрос. Конечно,
Китай с его обширной террито0
рией нуждался в проповеди
благовестия. С этой точки зре0
ния Х. Тэйлор, несомненно,
получил поручение, которое
действительно было видением.
Однако вряд ли это и есть то
видение, которое Бог предназ0
начил для этого века. В том, что
касается видения, нам нужно
вернуться к Библии.
2. Божьи видения
в Ветхом Завете
a. Видения от Адама
до Самуила
В Библии шестьдесят шесть
книг. Ветхий Завет начинается с
Божьего сотворения, то есть с
сотворения Адама, и охваты0
вает историю четырёх тысяч лет
вплоть до рождения Господа
Иисуса. Цель этого повество0
вания заключается в том, чтобы
показать нам различные виде0
ния, которые Бог давал людям
на протяжении веков. Нам
нужно увидеть, что в каждом
веке Бог даёт человеку только
одно видение. В Адаме мы
видим Божье искупление. В
Авеле мы видим Божий путь
искупления. В Эносе мы ви0
дим, что человек нуждается в
Боге и призывает Его, чтобы
наслаждаться Его богатством.
В Энохе мы видим искуплен0
ного человека, который ходит
с Богом по пути искупления.
В Ное мы видим человека,
который ходит с Богом и рабо0
тает с Богом, чтобы построить
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ковчег и удовлетворить нужду
того поколения.
Затем в Аврааме мы видим
Божье призвание, Божье обе0
щание, оправдание верой, жи0
тие верой и житие в общении
с Богом. В Исааке мы видим
наследование благодати, а
также покой и наслаждение.
В Иакове мы видим Божье
избрание, преобразование в
жизни и зрелость в жизни. В
Иосифе мы видим царствую0
щий аспект зрелости в жизни.
После этого мы видим различ0
ные аспекты в Моисее, Аароне,
Иисусе Навине и судьях. В
Самуиле мы видим добро0
вольно посвятившего себя
назорея, который заменяет
установленных священников,
завершает век судей и приносит
век царства. Павел говорил об
этом периоде истории в Деян.
13, когда рассказывал о том,
как Бог вывел израильтян из
Египта. С помощью Иисуса
Навина Он ввёл их в землю
Ханаан и раздал им добрую
землю в наследие. После этого
Он назначил им судей и давал
их до Самуила, во времена
которого Он воздвиг Давида.
Этот период длился около
четырёхсот пятидесяти лет.
1) Первое видение Адама

Согласно откровению всей
Библии, Господь начал показы0
вать людям видение со вре0
мён Адама. До падения Адама,
вскоре после его сотворения,
Бог показал ему ясное и от0
носительно простое видение;
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Он поместил его перед двумя
деревьями в Эдемском саду и
сказал ему: «От всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от дерева
познания добра и зла, не ешь
от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью
умрёшь» (Быт. 2:16017). Это
было видение, которое Бог дал
Адаму.
Видение — это некая кар0
тина, которую Бог развора0
чивает перед человеком. В
Эдемском саду, когда Бог дал
Адаму повеление относительно
дерева жизни и дерева позна0
ния добра и зла, Адам увидел
некую картину. Эта картина
была видением, которое Бог хо0
тел показать ему. Это видение
что0то означает; оно показы0
вает, что Бог хочет, чтобы чело0
век вкушал дерево жизни и
отвергал дерево познания добра
и зла. Если человек принимает
дерево жизни, это показывает,
что он живёт, руководствуясь
этим видением. Кроме того,
это означает, что он служит
Богу согласно этому видению.
Однако дьявол, Сатана, приняв
обличье змея, обманул Еву
своими речами и заставил её
отвернуться от дерева жизни и
посмотреть на дерево познания
добра и зла, против чего Бог
предостерегал её. Если бы ви0
дение Евы было ясным, а её
сердце неотступно следовало
этому видению, она не стала бы
обращать внимания на змея,
когда он завёл речь о дереве
познания добра и зла, и не стала
бы ни говорить о нём, ни смот0
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реть на него. В Быт. 3:6 гово0
рится: «И увидела жена, что
дерево...» В тот момент, когда
Ева взглянула на дерево, она
была отвлечена от видения,
которое Бог дал человеку в
самом начале.
Видение, которое Бог дал
Адаму, — это первое видение во
всей Библии. Последнее виде0
ние — это Новый Иерусалим в
двух заключительных главах
Откровения. Между началь0
ным и конечным видениями
Бог давал человеку одно виде0
ние за другим.
2) Второе видение Адама

После первого видения Адам
получил второе видение. После
своего падения Адам и Ева
узнали, что они наги. Услышав
Божий голос, они спрятались
среди деревьев сада, чтобы
скрыться от Божьего лица.
Однако Бог не оставил их. Он
нашёл их и дал им видение. Он
сказал змею: «И вражду положу
между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между
семенем её; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту» (Быт. 3:15).
Иначе говоря, семя женщины
поразит змея в голову и нанесёт
ему смертельный удар. Змей же
будет жалить семя женщины
в пяту и препятствовать Его
движению. Затем Бог пригото0
вил жертву (возможно, это был
ягнёнок) и, сделав Адаму и Еве
кожаные одежды, одел их.
Сопоставив все эти Божьи
действия, мы получим ясное
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видение. Оно показывает, что
человек грешен и что сущест0
вует лукавый, который пы0
тается навредить ему; но придёт
семя женщины и решит для
человека проблему греха. Это
семя поразит лукавого в голову.
Кроме того, это видение пока0
зывает, что человек нуждается в
искуплении; он нуждается в
том, чтобы была убита жертва и
пролита кровь; он нуждается
в кожаных одеждах, в которые
он должен одеться. Это было
второе видение, полученное
Адамом. Это второе видение,
которое Бог дал человеку.
С тех пор Адам начал жить
этим видением. Он назвал свою
жену Евой (Быт. 3:20), что озна0
чает «живая». Это свидетель0
ствует о том, что он услышал
благовестие и принял его. Суд
смерти «прошёл мимо» него,
и он остался жить. Ева тоже
жила этим видением, потому
что, родив сына, она назвала
его Каином, что означает «при0
обретённый». Это показывает,
что, согласно её представле0
нию, Каин и был тем семенем
женщины, которое Бог обещал
и которое она приобрела. Она
поверила в семя и ждала это
семя. Надо полагать, что Адам
и Ева не только жили этим
видением, но и передали его
своим детям.
3) Видение Авеля

Согласно Писанию, дети
Адам а р азде л ил ис ь на д ве
группы, и их состояние было
неодинаковым. Одни жили,
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руководствуясь видением отца,
а другие жили, не руководст0
вуясь видением отца; они выб0
рали другой способ служения и
поклонения Богу. Авель при0
надлежал к первой группе; он
жил, руководствуясь видением
отца, и видение отца стало его
видением. Таким образом, он
служил Богу согласно опреде0
лённому видению. Каин при0
надлежал к другой группе. Он
не принял видения отца и не
жил им. Напротив, он изобрёл
другой способ поклонения и
служения Богу. В своём служе0
нии он совершенно не руковод0
ствовался видением. Поэтому
уже во втором поколении че0
ловечества, когда все люди
служили и поклонялись одному
и тому же истинному Богу,
получилось так, что только
служение Авеля осуществля0
лось согласно видению. Каин
не поклонялся идолам; он не
служил другим божествам.
Однако его служение было от0
делено от видения. Он не про0
тивостоял Богу. Наоборот, он
тоже приносил Богу жертвы и
поклонялся Ему. Однако его
жертва и его поклонение не
соответствовали видению. Он
служил без видения. По этой
причине Бог принял Авеля и
отверг Каина.
4) Видение Эноса

Время Эноса было време0
нем третьего поколения чело0
ве ч е ст ва . З д е сь мы ви д и м
дальнейшее развитие видения.
Падший человек обнаружил,
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что он хрупок, что он ничто0
жен, что он ничего не может и
ничего не имеет. Он был слаб,
пуст и никчёмен. Он нуждался в
действительности, а действи0
тельность — это Сам Бог. По0
этому Энос начал призывать
имя Иеговы в надежде полу0
чить у Него действительность.
В Исх. 3:15 Бог сказал Моисею:
«Так скажи сынам Израиле0
вым: Господь, Бог отцов ваших,
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова, послал меня к вам.
Вот имя Моё навеки, и памя0
тование обо Мне из рода в
род». Отсюда видно, что имя
Иеговы — это имя Триединого
Бога. Поэтому то, что человек
призывает имя Иеговы, озна0
чает, что он принимает в себя
Триединого Бога как своё на0
слаждение и снабжение. То, что
Энос призывал имя Иеговы,
означает, что он увидел боль0
шее видение. Он понял, что
падший человек должен не
только искать покрытия в
Божьей праведности через
пролитие жертвенной крови и
не только верить, что придёт
Тот, кто уничтожит врага со0
гласно раскрытому Им пути, но
что падший человек должен
призывать имя Иеговы из своей
пустоты, ничтожества, нищеты
и бессилия и жить, наслаждаясь
Божьим богатством и снабже0
нием. Это, несомненно, даль0
нейшее развитие видения.
5) Видение Эноха

Затем пришёл Энох. Он уна0
следовал видение Адама, виде0
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ние Авеля и видение Эноса, но
он пошёл дальше и увидел, что
он не может быть отделён от
Бога. Он увидел, что ему нужно
ходить с Богом минута за мину0
той. Это ещё одно видение.
Энох ходил с Богом и не увидел
смерти (Евр. 11:5). Он не только
избежал наказания за грех и не
попался в ловушку преступ0
ления, но даже был избавлен от
самой смерти. Другими сло0
вами, ходя с Богом, он ходил с
деревом жизни и мог наслаж0
даться деревом жизни, по0
скольку Бог и есть само дерево
жизни. Таким образом, история
Эноха показывает нам дальней0
шее развитие видения.
6) Видение Ноя

Надо полагать, что Ной в
свою очередь унаследовал виде0
ние Адама, видение Авеля, ви0
дение Эноса и видение Эноха. В
дополнение к этому он сам
получил дальнейшее видение. В
Быт. 6 Бог ясно показал ему, что
тот век стал совершенно пороч0
ным. Бог хотел оставить то
поколение и истребить его, и
Он хотел, чтобы Ной построил
ковчег. Ной жил, руководст0
вуясь не только видениями
Адама, Авеля, Эноса и Эноха;
он не просто унаследовал эти
видения, но он жил, работал и
служил, руководствуясь б`оль0
шим видением, которое он уви0
дел собственными глазами.
Поэтому можно сказать, что
жизнь, работа и служение Ноя
полностью управлялись этим
видением.
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У нас есть все основания
полагать, что во времена Ноя
Бога боялась не только его
семья из восьми человек. Хотя
в Библии ничего об этом не
говорится, мы можем сделать
такой вывод, опираясь на исто0
рию. Конечно же, были и дру0
гие люди, которые пок ло0
нялись Богу и служили Ему.
Однако, сколько бы людей ни
поклонялось Богу в то время,
они, согласно повествованию
Библии, поклонялись и слу0
жили без видения. Только Ной
и его семья из восьми человек
служили, руководствуясь опре0
делённым видением. Это совер0
шенно ясно.
7) Видения от Авраама
до Иосифа

Во времена Авраама мы
видим более широкое и далеко
пр о с тир аю ще е с я в и д ени е .
Авраам увидел, что один из его
потомков поднимется и станет
благословением для народов.
Надо полагать, что Авраам не
оставил видений Адама, Авеля,
Эноса, Эноха и Ноя. Он унасле0
довал все эти видения и жил,
руководствуясь ими. Однако он
пошёл дальше и увидел более
широкое и далеко простираю0
щееся видение. За Авраамом
идёт Исаак. В Исааке мы видим
человека, который полностью
унаследовал видение Авраама.
Иаков тоже был одним из
наследников. Вслед за этими
тремя людьми идёт Иосиф. В
Иосифе мы видим ещё одно
видение. Благодаря Египту вся
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земля получила благословение.
Иосиф был прообразом Христа.
Он был потомком Авраама,
однако он стал главным служи0
телем, распоряжавшимся всеми
запасами пищи в Египте. Когда
во всём мире семь лет был
голод, все приходили в Египет к
Иосифу за пищей. Таким обра0
зом, в Иосифе мы видим чело0
века, благодаря которому вся
земля получила благословение.
Это изображение Христа, кото0
рый преподносит снабжение
всей земле и благословляет её.
8) Видения от Моисея
до Давида

Моисей тоже получил виде0
ние. Он увидел скинию и пред0
писания о приношениях и
других вещах, которые мы не
можем описывать здесь под0
робно. Иисус Навин унасле0
довал всё это от Моисея и
пошёл дальше в своём видении.
Он ввёл израильтян в землю
Ханаана и унаследовал добрую
землю. Во времена судей виде0
ния следовали одно за другим
до времени Самуила. Самуил
тоже был человеком видения и
служил согласно полученному
им видению. Благодаря ему
произошла смена века — запу0
танный век судей сменился
веком царства. В те времена,
когда на земле жил Самуил,
появился ещё один человек —
Саул. Он был царём, которого
помазал Самуил, однако он не
жил видением. Другим наслед0
ником Самуила был Давид. Он
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был человеком, который жил,
руководствуясь видением.
В Деян. 13:20 Павел говорит:
«И после этого около четырёх0
сот пятидесяти лет Он давал им
судей до пророка Самуила».
Существует по крайней мере
два или три авторитетных тол0
кования этого стиха, которые
могут помочь нам понять его
значение. В данном случае
довольно трудно установить
точное число лет. Но поскольку
этот период тесно связан с
данным в то время видением,
нам нужно изучить этот вопрос
во всей глубине. Откуда по0
явился этот срок — четыреста
пятьдесят лет?
В 3 Цар. 6:1 говорится: «В
четыреста восьмидесятом году
по исшествии сынов Израиле0
вых из земли Египетской, в
четвёртый год царствования
Соломонова над Израилем…»
Израильтяне провели в пус0
тыне сорок лет. Затем в течение
двадцати пяти лет их вёл Иисус
Навин. После этого наступил
период судей, продлившийся до
времени Самуила. Четыреста
пятьдесят лет, о которых гово0
рил Павел в Деян. 13:20, несом0
ненно, включают в себя все эти
события. Царствование Давида
продолжалось сорок лет, а
после него наступило царство0
вание Соломона. Сложив эти
годы, мы увидим одно: Павел в
Деян. 13 не учитывает годы
Саула, поскольку во время его
царствования у него был сопер0
ник — Давид. Можно сказать,
что в тот период времени не
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было надлежащим образом
назначенного Богом царя,
который бы объединил всё
государство Израиля. Строго
говоря, пока израильтяне не
были объединены в одно госу0
дарство, они оставались в веке
судей.
Царём Саула назначил Бог,
однако в глазах Бога его слова
ничего не значили; значение
имели только слова Самуила.
По своему положению Самуил
был и пророком, и судьёй. В то
время внешне Саул был царём,
но в действительности, в глазах
Бога, Самуил продолжал ис0
полнять функции судьи. Что
касается Давида, он был пома0
зан довольно рано, но в начале
ни его слова, ни слова Саула
ничего не значили, значение
имели только слова Самуила.
Даже после того как Давид
стал царём, первые семь с поло0
виной лет его правления не
вошли в те четыреста пятьде0
сят лет, о которых говорил
Павел, поскольку в то время
дом Саула ещё не был свергнут;
сын Саула Иевосфей оставался
царём в Маханаиме (2 Цар.
2:8011). В глазах Бога это был
ещё век судей.
Основываясь на всём выше0
изложенном, мы можем сделать
ясный вывод: век судей закон0
чился, только когда Давид стал
царём над всем Израилем.
Давид объединил весь народ
Израиля и был официально
признан царём в Иерусалиме.
После этого беспорядки и вол0
нения в земле прекратились.
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Это продолжалось тридцать три
года. Согласно 3 Цар. 6:1, со
времени исхода до четвёртого
года царствования Соломона
прошло четыреста восемьдесят
лет. Если мы вычтем из этого
числа последние тридцать три
года царствования Давида и
первые три года царствования
Соломона, останется четыреста
с о р о к ч е ты р е г о да. Э т о в
какой0то степени соответст0
вует тому, что сказал Павел в
Деян. 13:20: «Около четырёхсот
пятидесяти лет». Разница со0
ставляет всего шесть лет. По0
этому Павел употребил слово
«около».
Период судей, длившийся
около четырёхсот пятидесяти
лет, включает в себя и царст0
вование Саула, длившееся
сорок лет. Однако Бог не при0
знавал его как царя. Причина
этого в том, что он не служил
как царь согласно видению.
Самуил же был признан судьёй,
поскольку он служил с виде0
нием. Доказательством этому
служит то, что век судей не за0
кончился, пока не закончилось
служение Самуила. Конечно,
окончательное завершение века
судей произошло, когда Давид
начал царствовать в Иеруса0
лиме. Период надлежащего
царствования не включает в
себя первые семь с половиной
лет царствования Давида. В
глазах Бога в то время прес0
тол был пуст, поскольку ещё
оставались соперники, пре0
тендовавшие на этот престол,
и государство пребывало в
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состоянии войны и смуты. В
течение этих семи с половиной
лет израильтяне не служили
согласно видению. Хотя и Саул,
и Давид (в течение первых
семи с половиной лет его цар0
ствования) были царями, со0
гласно видению служил только
Самуил, служивший как судья.
9) Видения пророков

Начиная с царствования
Соломона он и его потомки
постепенно оставили все виде0
ния. Практически ни один царь
во время века царей не слу0
жил согласно видению. Вместо
этого они следовали обычаям
народов. В этой обстановке Бог
воздвиг пророков. Эти пророки
не только жили, руководствуясь
видением; они сами получали
видения. Вот почему пророков
также называли провидцами.
Они не только пророчествовали
и говорили за Бога; они полу0
чали одно за другим конкрет0
ные видения и служили со0
гласно этим видениям. В то
время цари отошли от виде0
ний, данных Богом Его народу,
поэтому были воздвигнуты
пророки, чтобы исправлять их.
Они обращали царей от того,
что не соответствовало виде0
ниям, к служению, которое ру0
ководствовалось видениями.
Такова история царей в веке
царей.
10) Завершение Ветхого Завета

Последние две книги Вет0
хого Завета — это Книга про0
рока Захарии и Книга пророка
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Малахии. В обеих книгах содер0
жится богатое слово о Христе.
Они завершают откровение о
Христе в Ветхом Завете. В Вет0
хом Завете о Христе говорится
тремя способами: посредством
ясных высказываний, посред0
ством прообразов и посредст0
вом пророчеств. Все эти откро0
вения о Христе завершаются в
Книгах пророков Захарии и
Малахии. Они представляют
собой завершение всего. В
этих двух книгах очень много
говорится о Христе. Они яв0
ляются завершением Ветхого
Завета.
3. Божьи видения
в Новом Завете
a. Видение Иоанна Крестителя
Когда ветхозаветная эра
закончилась, земная система
служения всё ещё продолжала
существовать. В Иудее в Иеру0
салиме всё ещё был храм, и там
были священники, которые
приносили жертвы, поклоня0
лись и служили Богу согласно
предписанным Богом установ0
лениям. Затем неожиданно
появился Иоанн Креститель.
Он не был в храме, и он не
был священником. Он не но0
сил священнической одежды;
вместо этого он жил в пустыне,
ел саранчу и мёд и носил одежду
из верблюжьего волоса. Он
служил Господу, полностью
оставив традиционные обряды
и предписания. Скажите, кто
служил в то время согласно ви0
дению: следовавшие традициям
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священники или оставивший
все традиции Иоанн Крести0
тель? В Евангелии от Иоанна
ясно показано, что священ0
ники, старейшины, книжники
и фарисеи, а также все осталь0
ные приверженцы иудейской
религии служили Богу пол0
ностью согласно своей ре0
лигии, традициям, предписа0
ниям, знанию и доктринам.
Они не руководствовались
каким бы то ни было видением.
Руководствуясь видением, слу0
жил только один человек —
Иоанн Креститель.
б. Видение Господа Иисуса
и соперничество со стороны
Иоанна Крестителя
Служение Иоанна Крести0
теля было направлено на то,
чтобы положить конец некото0
рым вещам. Его цель состояла
в том, чтобы принести новое
начало. Крещение Иоанна
К ре ст и т е ля вве ло Госп од а
Иисуса в Его должность для
осуществления Его служения.
Иоанн Креститель ясно сказал,
что его служение было пред0
назначено для того, чтобы про0
ложить путь и приготовить но0
вое начало (Ин. 1:23, 28030), но
его ученики не поняли этого.
Они думали, что Иоанн был ве0
ликим человеком, а его учение
было единственным в своём
роде учением. Вот почему они
последовали за ним и за его
учениями. Сами того не осозна0
вая, они начали соперничать со
служением Господа. Начиная с
Мф. 9 мы видим, что ученики
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Иоанна задают Господу Иисусу
вопросы. Их вопросы поста0
вили их в один ряд с фари0
сеями (ст. 14). Согласно Лк.
5:33, вопросы Господу задавали
фарисеи, но из Мк. 2:18 сле0
дует, что, судя по всему, уче0
ники Иоанна и фарисеи зада0
вали вопросы Господу вместе.
До этого вопросы задавала
только группировка фарисеев.
После Мф. 9 ученики Иоанна
образовали ещё одну груп0
пировку.
Там присутствовали три сто0
р он ы : иуде йс кая р ели г и я ,
религия Иоанна и Господь
Иисус. Все они служили Богу.
Скажите, кто из них служил,
руководствуясь видением?
Несомненно, руководствуясь
видением служили только те,
кто с л е до в ал за Го сп од ом
Иисусом. Видением не руко0
водствовались не только при0
верженцы иудейской религии,
но и приверженцы религии
Иоанна. Бог отложил иудей0
скую религию и с помощью
Иоанна Крестителя принёс
новое начало, но, когда при0
шёл Господь Иисус, религия
Иоанна продолжала существо0
вать и соперничала с Господом.
Эта ситуация заставила Бога
отправить Иоанна в тюрьму.
Однако Иоанн и из тюрьмы
продолжал посылать учеников
к Господу Иисусу с вопросами.
С одной стороны, Господь
хвалил служение Иоанна. С
другой стороны, Он призывал
Иоанна принять путь, пред0
писанный для него Господом, и
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таким образом пережить благо0
словение. Вскоре после этого
Иоанн умер мученической
смертью. Так Бог в Своём все0
властии завершил служение
Иоанна.
Однако религия Иоанна не
прекратила своего существова0
ния со смертью Иоанна. В
Деян. 18 и 19 она проявилась
снова и вызвала проблему.
Аполлос знал только крещение
Иоанна и проповедовал его,
когда прибыл в Эфес (18:24025;
19:3). Это привело к упадку
церкви. Среди семи церквей
в Отк. 2 и 3 Эфес указывает
на начало деградации церкви.
Религия Иоанна была источ0
ни к ом э т ой п роб ле мы, а
Аполлос — тем, кто посеял её
семя.
в. Видение последователей
Господа Иисуса
Когда Господь Иисус испол0
нял Своё служение на земле,
только те, кто следовал за Ним,
унаследовали видения преды0
дущих столетий и в то же самое
время не отставали от видения,
соответствовавшего тому веку.
Последовав за Господом Иису0
сом, они не только унаследо0
вали все предшествовавшие
видения, но и были захвачены
видением того века. К этой
группе принадлежали такие
люд и , к а к П ё т р, И а к ов и
Иоанн. Среди учеников Пётр
был самым неразумным и не0
отёсанным. Но в одном он не
был неразумен: когда Господь
просиял над ним как великий
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свет и призвал его у Галилей0
ского моря, он вместе с Анд0
реем, Иаковом и Иоанном
откликнулся на этот свет и был
привлечён Господом, оставив
в с ё , ч то б ы по с л е до ва т ь з а
Ним (Мф. 4:15016, 18022).
Андрей сначала был учени0
ком Иоанна Крестителя (Ин.
1:35040). Теперь же вместе с
Петром, Иаковом и Иоанном
он оставил иудейскую религию
и религию Иоанна. Они даже
оставили свою рыбацкую про0
фессию, покинув своих отцов
и свои сети, и последовали за
Господом, всецело отдав себя
Ему.
Внешне Пётр следовал за
Господом слепо. Он слепо сле0
довал за Ним три с половиной
года. Каждый день он говорил
что0то неразумное. И лишь
один раз он сказал нечто ясное.
Когда Господь привёл учеников
в область Кесарии Филиппо0
вой и спросил их, кем они
считают Сына Человеческого,
Пётр ответил: «Ты Христос,
Сын живого Бога» (Мф. 16:16).
Эти слова были исполнены
откровения. К сожалению, это
были его единственные ясные
слова. После этого он снова
начал говорить неразумные
вещи. Когда Господь открыл
ученикам, что Он должен идти
в Иерусалим и пострадать от
руки старейшин, главных свя0
щенников и книжников, и быть
убит, а затем через три дня
воскреснуть, Пётр, отведя Его в
сторону, начал возбранять Ему
и говорил: «Да будет Бог мило0
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стив к Тебе, Господь! Ни в
коем случае не будет этого с
Тобой!» (ст. 21022). Но Господь
повернулся и сказал Петру:
«Встань позади Меня, Сатана!»
(ст. 23). Это говорит о том,
что Пётр действительно следо0
вал за Господом слепо. Он не
знал, что делал. Он следовал
слепо, но правильно. Когда
человеку всё совершенно ясно,
это иногда заканчивается тем,
что он поступает неверно. Но
если он немного неразумен, он
оказывается в правильном
месте. В то время все следо0
вавшие за Господом, будь то
мужчины или женщины, как,
например, Мария, были нера0
зумны. Сегодня мы, возможно,
кажемся неразумными, однако
мы можем верно следовать за
Господом.
Из Библии мы видим, что не
многие из тех, кто следовал за
Господом, имели ясность. Даже
Мария, родная мать Господа
Иисуса, не имела ясности. В её
представлениях тоже была не0
которая путаница. Несколько
раз она говорила что0то нера0
зумное, и Господь упрекал
её. Все они были неразумны,
однако они были неразумны
в правильном направлении.
Таким людям как, например,
Никодиму, всё было «ясно»,
однако их положение было ни0
чуть не лучше. Им было ясно,
что у Господа есть видение, но
они не следовали за Ним без0
оговорочно. Они следовали за
Ним нерешительно. На самом
деле, они даже не следовали за
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Ним, а просто плелись позади
Него. Я думаю, что среди тех,
кто «следовал» за Господом,
Никодим имел наибольшую
я с н о с ть, а П ё тр проя вля л
наибольшую неразумность.
Однако тот, кто был самым
неразумным, был самым иск0
ренним в своём следовании за
Господом. Иногда он терпел
поражения, однако его следо0
вание за Господом было самым
полным. Когда Господь сказал
ученикам, что все они прет0
кнутся из0за Него, Пётр отве0
тил: «Даже если все преткнутся
из0за Тебя, я никогда не прет0
кнусь». Господь сказал ему:
«Истинно говорю тебе, что этой
ночью, прежде чем пропоёт
петух, ты трижды отречёшься
от Меня». Тогда Пётр сказал:
«Даже если я должен буду уме0
реть вместе с Тобой, ни в коем
случае не отрекусь от Тебя»
(Мф. 26:31035). Он, конечно, не
выполнил обещания. Наобо0
рот, он отрёкся от Господа три
раза, как Он ему и предсказал.
Но несмотря на то что он был
таким человеком, он шёл по
правильному пути и следовал за
видением.
г. Видение Петра
Тот, за кем ученики следо0
вали всё это время, в конечном
итоге привёл их на крест. Они
были распяты с Ним, умерли с
Ним, были погребены с Ним, а
также воскрешены и вознесены
с Ним (Эф. 2:6). В день Пяти0
десятницы Пётр получил виде0
ние. Раньше он просто отож0
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дествлялся с видением через
Господа Иисуса. Теперь, в день
Пятидесятницы, он сам полу0
чил видение. Когда он встал,
чтобы говорить, он уже не был
неразумным. Он был сильным
и во всём имел полную ясность.
В Деян. 2—5 мы видим, что он
заботился только о Господ0
нем служении. Он не заботился
даже о собственной жизни.
Видение не встречало в нём
никакого сопротивления или
препятствия.
В Деян. 5, во время служения
Петра, люди из иудейской
синагоги восстали против апос0
толов и посадили их в тюрьму
(ст. 17032). Но ангел Господень
ночью открыл двери тюрьмы и,
выведя их, велел им встать в
храме и говорить народу все
слова этой жизни. Под утро
главные священники созвали
синедрион и велели привести к
ним апостолов. Но служители,
придя, обнаружили, что тюрьма
заперта со всей предосторож0
ностью и у дверей стоят страж0
ники; но, открыв двери, внутри
никого не нашли. И пока они
крайне недоумевали, кто0то
пришёл и сообщил им: «Вот,
люди, которых вы посадили в
тюрьму, стоят в храме и учат
народ» (ст. 25). Тогда началь0
ник стражи пошёл со служи0
телями и привёл апостолов
в синедрион с тем, чтобы до0
просить их.
Выслушав апостолов, сине0
дрион захотел расправиться
с ни ми . Н о од и н фа ри се й
среди них по имени Гамалиил,
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учитель закона, почитаемый
всем народом, встал и сказал:
«Отступитесь от этих людей и
оставьте их; ибо если это реше0
ние или это дело — от людей,
оно будет сокрушено; а если
оно от Бога, то вы не сможете
сокрушить их: как бы вам ещё
и борцами против Бога не
оказаться» (ст. 38039). Слова
Гамалиила были правильными,
однако это не означает, что у
него было видение. Видение
было только у заключённых в
тюрьму апостолов и у следо0
вавших за ними простых людей.
В Деян. 12 Ирод начал гнать
церковь. Он убил Иакова и
посадил Петра в тюрьму. Боль0
шая группа женщин собралась в
доме Марии, матери Иоанна,
ч то б ы мо л итьс я за П е т ра .
Ночью ангел Господень открыл
двери тюрьмы и вывел Петра.
Пётр пошёл к дому Марии, и,
когда он постучался, к дверям
подошла служанка (ст. 1013). В
глазах синедриона, главных
священников и фарисеев эти
женщины были неразумны.
Они не хотели ходить в над0
лежащий храм и соблюдать
традиции своих праотцев; они
предпочли следовать за группой
галилейских рыбаков и нахо0
диться в их обществе. Разве воз0
можно, чтобы все их праотцы
ошибались? Разве возможно,
чтобы Давид, Исаия и все ос0
тальные ошибались, а только
эти галилеяне были правы?
К тому же их зак лючили в
тюрьму. Однако эти женщины
продолжали молиться за них и
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следовать за ними. Казалось,
они вели себя в высшей степени
неразумно.
Здесь мы видим две группы
людей. Б` о льшую группу со0
ставляли приверженцы иудей0
ской религии. Меньшую группу
составляли те, кто в простоте
следовал за Петром и другими
галилеянами. Обе группы слу0
жили Богу, но чьё служение
руководствовалось видением?
Боюсь, что мы никогда не заду0
мывались над этим. Нам нужно
увидеть, что не только Пётр
служил, руководствуясь виде0
нием, но даже простые люди,
следовавшие за ним, служили,
руководствуясь видением.
Однако в Деян. 10 мы ви0
дим, что прочные иудаистские
корни Петра помешали его
видению и оно ослабло. В Мф.
16 Господь сказал Петру, что
Он даст ему ключи от царства.
Слово «ключи» стоит во мно0
жественном числе, из чего сле0
дует, что ключей по крайней
мере два. Одним ключом Пётр
воспользовался в день Пятиде0
сятницы, чтобы открыть дверь в
Божье новозаветное царство
для иудеев. Тогда его видение
ещё не ослабло в нём. Однако
к тому времени, когда Бог захо0
тел, чтобы он воспользовался
вторым ключом, чтобы открыть
дверь для язычников и рас0
пространить Его новозавет0
ное домостроительство среди
язычников, Пётр начал отсту0
пать назад. Это стало пробле0
мой для Бога; Он был вынужден
возвратиться к ветхозаветным
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средствам — видениям и снам.
Пётр увидел сосуд, подобный
большому полотну, который
спускался на землю. В нём
были всякие земные четверо0
ногие и пресмыкающиеся и
небесные птицы. И раздался
голос к нему: «Встань, Пётр;
заколи и съешь!» Но Пётр ска0
зал: «Ни за что, Господь, ибо я
никогда не ел ничего сквер0
ного и нечистого». И опять, во
второй раз, раздался голос к
нему: «То, что Бог очистил, ты
не оскверняй» (ст. 13015). Это
произошло трижды. Отсюда
мы видим, что Петру не всегда
удавалось следовать за виде0
нием.
Изучив Деян. 10, Гал. 2 и
Деян. 15, мы увидим, что в этих
случаях Пётр уже не следовал за
видением столь безоговорочно
и упорно, как он делал это,
следуя за Господом в течение
первых трёх с половиной лет.
Он несколько ослаб. Видение
столкнулось с его традицией, и
он уже не мог всецело следовать
за ним. До какой0то степени он
остался в этой традиции. Это
мешало ему и не давало идти
дальше. Мы видим, что в том,
что касается видения, он начал
отставать. Нам нужно обратить
на это внимание, и это должно
стать для нас предостереже0
нием.
д. Видение Павла
Ко времени Деян. 13 мы
видим появление ещё одного
человека. В Деян. 7—9 он был
Савлом Тарсянином, челове0
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ком, который был привержен0
ц е м и у д е й ск ой ре ли г и и и
получил блестящее образова0
ние. Кроме того, он изучил
лучшую культуру, греческую,
и был очень целеустремлён0
ным человеком. В то время
иудаизму угрожала опасность.
Последователи Иисуса Христа,
так называемые «назаряне»
(24:5), всё больше и больше
набирали силу. Савл не мог
смотреть, как уничтожается
религия его предков, и с боль0
шим рвением и решитель0
ностью он начал истреблять
назарян и отстаивать религию
своих отцов.
Нельзя отрицать, что Савл
Тарсянин служил Богу. После
спасения он сказал верующим:
« И б о вы слыш а ли о моё м
образе жизни когда0то в иудей0
ст ве , ч т о я б е з меры г на л
церковь Божью и истреблял её.
И я преуспевал в иудействе
более многих сверстников в
моём роде, будучи в большей
мере ревнителем преданий
моих отцов» (Гал. 1:13014). Что
касается рвения, он гнал цер0
ковь (Флп. 3:6). Он был на0
столько ревностным, что одоб0
рял убийство Стефана (Деян.
7:60—8:1 A ). Кроме того, он
заключал многих верующих в
тюрьму, подавал голос против
них, осуждая их на смерть, и
гнал их даже до чужеземных
городов (26:9011). Савл дейст0
вительно служил Богу, но он
служил без видения. Кто слу0
жи л Б ог у, ру к овод ст вуя сь
ви д ени е м, п ок а С а вл б ыл
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ревнителем традиций своих
отцов? Этим человеком был
Пётр. Пётр руководствовался
видением и те, кто следовал за
ним, тоже руководствовались
тем же самым видением. Савл,
однако, не руководствовался
видением, но однажды на пути
в Дамаск Господь встретил его
и показал ему видение.
Я думаю, что видение, по0
лученное Павлом на пути в
Дамаск, было дальнейшим ша0
гом по сравнению с видением
Петра. В новозаветных повест0
вованиях о Петре, а также в его
собственных Посланиях, ни0
чего не говорится о том, что
Триединый Бог внедряет Себя в
нас, чтобы сделать нас Своим
воспроизведением. Там ничего
не говорится о том, что ве0
рующие созидаются в Тело
Христово, чтобы стать еди0
ными с Триединым Богом в
качестве Его организма. Но
Павел на пути в Дамаск полу0
чил видение. Господь сказал
ему: «Савл, Савл, почему ты
гонишь Меня?» (Деян. 9:4). Под
словом «Меня» здесь под0
разумевается совокупное «Я»,
включающее в себя Господа
Иисуса и всех Его верующих.
Это короткое слово, но оно
указывает на великое видение.
В Гал. 1 Павел говорит: «Угодно
было Богу… открыть во мне
Своего Сына» (ст. 15016). Нигде
в Библии мы не находим указа0
ния на то, что Пётр получил
такое же ясное видение.
Видение Павла было дейст0
вительно глубоким. В начале
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Послания к галатам он говорит
о Сыне Божьем (1:16). Мы
должны понимать, что, когда
мы говорим о Сыне Божьем, мы
говорим о Триедином Боге.
Павлу был открыт Триединый
Бог, и Павел стал одним из
Его членов. Все члены, вклю0
чая Павла, были составлены
вместе, чтобы стать Его Телом и
соединиться с Ним, став одним
увеличенным «Я». Видение,
которое Павел получил в на0
чале, было высоким и глу0
боким, однако он не сразу же
взялся за своё служение. В
Деян. 13 в Антиохии несколько
пророков и учителей вместе
служили Господу и постились.
Именно тогда Святой Дух ска0
зал: «Отделите же Мне Варнаву
и Савла для работы, к которой
Я их призвал» (ст. 2). Только
тогда у Павла появилась яс0
ность в отношении того виде0
ни я , к от орое он п олу ч и л
раньше, и он был послан ис0
полнять данное ему служение.
И Варнава, и Савл были
иудеями, однако они были
посланы благовествовать в
языческие земли. Это было
немаловажное видение. Пётр в
своё время был послан только
для того, чтобы ненадолго
посетить одного язычника у
него дома. Здесь же Павел
получил серьёзное поручение:
«Иди, ибо Я пошлю тебя далеко
к язычникам» (22:21). Иначе
говоря, он должен был пойти
в языческие земли, посещая
страну за страной и город за
городом. Это великое видение:
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«…что в Христе Иисусе языч0
ники — сонаследники, и члены
того же Тела, и сопричастники
обещания через благовестие»
(Эф. 3:6).
Многие из нас находятся под
влиянием христианства; мы
читаем Библию поверхностно.
Мы думаем, что Павел был
послан просто для того, чтобы
б л аг о в е с тв о в ать и сп а сат ь
грешников от огненного озера.
После чтения Деяний у многих
верующих складывается впе0
чатление, что желание Господа
состоит в том, чтобы распрост0
ранить благовестие до самого
края земли. Они видят, что в
языческом мире так много
грешников, и думают только о
том, что эти грешники не спа0
сутся, если верующие не придут
к ним благовествовать. Они
думают, что Павел был послан в
своё евангелистское путешест0
вие именно с этой целью —
чтобы благовествовать. Но,
внимательно изучив Деяния
и Послания Павла, мы уви0
дим, что этот вопрос не такой
простой и поверхностный.
Павел был послан проповедо0
вать язычникам неисследимое
богатство Христово (Эф. 3:8),
чтобы Триединый Бог мог раз0
дать Себя в них и преобразовать
их, сделав их членами Христа
для созидания Тела Христова.
В то время видение Павла стало
совершенно ясным.
В Деян. 11 Варнава взял с
собой Павла в своём служении
и пр ив ё л е г о в Ан т и ох и ю
(ст. 25026). Это было сделано
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согласно видению. В тринад0
цатой главе мы видим, что
однажды Святой Дух сказал
тем, кто служил в Антиохии:
«Отделите же Мне Варнаву и
Савла для работы, к которой
Я их призвал» (ст. 2). Здесь
Писание ставит Варнаву на
первое место. Это говорит о
том, что он был ведущим. Опи0
сывая их путешествие, Библия
ставит имя Варнавы на первое
место, а имя Павла — на второе.
Однако, когда они прибыли
в Антиохию Писидийскую и
потребовалось, чтобы кто0
нибудь из них выступил в суб0
боту в синагоге, Варнаве было
нечего сказать. Тогда Савл,
называемый Павлом, встав и
дав знак рукой, начал благо0
вествовать, и его слова лились,
как поток (ст. 16041). С тех пор
эти два человека стали упоми0
наться в Библии в другом по0
рядке: Павел и Варнава. Это
показывает, что в то время
видение перешло к Павлу.
В Деян. 15, когда Павел и
Варнава вернулись с совещания
в Иерусалиме, у них появилось
бремя ещё раз посетить города,
в которых они благовествовали,
и снова увидеться с братьями.
Тогда Варнава высказал своё
мнение — он захотел взять с
собой Марка, своего двоюрод0
ного брата. Павел не согласился
с ним, и между ними про0
изошёл спор, так что они отде0
лились друг от друга. Варнава,
взяв Марка, пошёл другим
путём, а Павел взял с собой
Силу (ст. 36040). С тех пор имя
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Варнавы больше в Деяниях не
упоминается. Мы полагаем, что
Варнава продолжал служить, но
его служение больше не руко0
водствовалось видением. С
того времени теми, кто служил,
р у ко в о дс тв у я с ь в иде ни е м,
были Павел и Сила, которого
Павел избрал.
е. Видение Иоанна —
окончательное завершение
Божьих видений
Напис ан н о е апо ст олом
Иоанном Откровение начина0
ется с семи церквей. Оно охва0
тывает этот век, простирается
до возвращения Христа, суда
н ад м ир о м и н ас ту п лени я
тысячелетия и завершается
Новым Иерусалимом в новом
небе и новой земле. Это окон0
чательное завершение божест0
венного откровения. Говорить
и видеть больше нечего. Всё уже
сказано и всё уже увидено. Это
окончательное завершение
Божьего домостроительства. С
появлением Нового Иеруса0
лима мы видим последнюю
картину. Вот почему в конце
Откровения говорится, что мы
не должны ничего прибавлять к
этой книге и не должны ничего
отнимать от неё (22:18019). С
тех пор никто не мог ничего
добавить к Библии. Если кто0
н иб удь по пы тае тс я ч т о0т о
добавить к ней, его участью
будет наказание в огненном
озере. Если кто0нибудь попыта0
ется что0то отнять от неё, у него
будет отнято благословение
дерева жизни, воды жизни и го0
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рода жизни. Отсюда мы видим,
что в конце Откровения Божье
видение завершается. Никто не
может увидеть больше, а те, кто
видит меньше, несомненно,
потерпят утрату.
4. Другие факторы,
мешающие видениям
в Новом Завете
а. Проблема иудаизма
У нас возникает вопрос: в то
время, когда Павел исполнял
своё служение, кто на земле
ясно видел Божье видение? В
то время жили многие другие
люди, которые боялись Бога, но
они находились в иудейской
религии. Например, Гамалиил
боялся Бога; он понимал Вет0
хий Завет и хорошо знал ветхо0
заветные учения, однако он не
находился в видении Павла.
б. Проблема церкви
в Иерусалиме
Пётр и Иоанн в то время
находились в Иерусалиме. Там
же жил Иаков, отличавшийся
большим благочестием. Они
были ведущими в церкви в
Иерусалиме (Гал. 2:9). В то
время, когда Павел исполнял
своё служение, Иаков и Пётр на
первый взгляд были едины с его
видением. Однако они не были
едины с ним. В лучшем случае
о них можно сказать, что они не
противостояли Павлу. В общих
чертах они соглашались с ним,
но на самом деле они шли раз0
ными путями. Они получили
ту же самую благодать, что и
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Павел, и все они были апосто0
лами. Они должны были бы
принадлежать к одной группе и
идти одним путём. Однако они
шли разными путями, хотя и
принадлежали к одной общей
группе. В Гал. 2:9 говорится,
что Иаков, Пётр и Иоанн по0
дали Павлу и Варнаве правую
руку общения, чтобы те шли к
язычникам, а они — к обрезан0
ным. Казалось бы, они протя0
гивали Павлу руку и говорили:
«Хорошо, Павел. Иди к языч0
никам и исполняй своё служе0
ние, но мы с тобой не пойдём.
Наша цель — быть апостолами
иудеев, а ты иди и будь апосто0
лом язычников».
в. Проблема Варнавы
Не думаю, что многие хрис0
тиане заметили этот привкус,
читая Библию. Когда Павел
столкнулся с этой ситуацией,
ему, наверное, было не очень
приятно. К счастью, с ним был
Варнава, однако вскоре после
этого между ними произошёл
спор. В конце концов Варнава
ушёл. Это показывает, что даже
Варнава отстал от видения того
века, видения, которое полу0
чил Павел. Именно он привёл
Павла в служение, но, когда
Павел получил современное
видение века, Варнава остался
позади.
г. Проблема Иакова
Не только Гамалиил и Вар0
нава отстали от видения; даже
такие апостолы, как Пётр и
Иаков, могли упустить виде0

C:\Translation\00835.vp
15
º 2002 ª. 11:28:52
Plate: 23 of 37

Том 6

ние. Они принадлежали к той
же общей группе, что и Павел,
но они не трудились вместе с
ним. Когда Павел пришёл в
Иерусалим в последний раз,
Иаков сказал ему: «Видишь,
брат, сколько тысяч уверовав0
ших среди иудеев; и все они
ре вни т е ли з а к она » (Д е я н.
21:20). До этого Павел ясно
сказал в Послании к галатам,
что закон закончился. Но здесь
говорится, что Иаков, ведущий
апостол в Иерусалиме, уве0
щевал его соблюдать закон. Это
показывает, что даже такому
почитаемому в церкви чело0
веку, как Иакову, могло не хва0
тать видения. Иаков не ходил
согласно плоти и не был легко0
мысленным человеком. Из
истории мы знаем, что он был
очень набожным. Однако он не
служил, руководствуясь виде0
нием. Мы можем сказать, что
даже Пётр отстал от видения;
даже он не находился в ви0
дении.
Из того, что говорится в
Деян. 15 о совещании в Иеру0
салиме, мы видим, что в при0
ня т ом на э т ом сове щ а ни и
ре ш ени и п росмат ри ва е т ся
сильное иудаистское влияние.
В словах Иакова постоянно
слышны иудейские и ветхо0
заветные нотки. Я не думаю,
что Павел был удовлетворён
этим решением. Но ради сохра0
нения мира он согласился с
ним, поскольку без подобного
решения иудейские и язычес0
кие церкви не прекратили
бы своих споров по поводу

Color profile: Generic offset separations profile
Black 80 lpi at 45 degrees

№1

ПОТОК

обрезания, и в церквях всегда
царила бы смута. Однако всё
произошло не так, как он на0
деялся. Это решение не смогло
ясно и правильно разрешить
проблему, связанную с ветхо0
заветным законом. Отсюда
видно, что церковь в Иеруса0
лиме не имела полного видения
века; вместо этого она пошла на
компромисс.
д. Проблема Аполлоса
В Де я н . 18 по я вля е т ся
Аполлос. Он был «силён в
Писаниях» (ст. 24Б). Нам нужно
понять, что здесь под словом
«Писания» имеются в виду
тридцать девять книг Ветхого
Завета. Аполлос был силён в
толковании Ветхого Завета, но
он не находился в видении
Павла. В то время к служению
Павла один за другим при0
соединились Акила, Прискилла
и Тимофей. Они, несомненно,
находились в видении. Они
ходили с Павлом и работали
вместе с ним.
Павел работал во всём язы0
ческом мире, но нигде, кроме
Эфеса, он не останавливался на
три года. В Деян. 20:31 ясно
говорится, что Павел пробыл в
Эфесе три года. Его проповедь
оказала влияние на всю область
Азии, центром которой был
Эфес. Павел учил там, и его
учение повлияло на всех, кто
был в Азии, но в то же самое
время в Эфесе было посеяно
отрицательное семя, и посеял
его Аполлос. Это одна из при0
чин, которые вынудили Павла
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работать и служить в Эфесе в
течение трёх лет. В Деян. 20
говорится о том, что, закончив
путешествовать по всем местам
и увещевать верующих, Павел,
не заходя в Эфес, вызвал ста0
рейшин и дал им повеление:
«Смотрите за собой и за всем
стадом… Я знаю, что после
моего ухода к вам войдут лю0
тые волки, не щадящие стада»
(ст. 28029).
После этого Павел пошёл в
Иерусалим и вскоре был свя0
зан и отправлен в тюрьму. Он
находился в зак лючении в
Кесарии два года (Деян. 24:27),
после чего был послан в Рим.
В Риме он провёл в тюрьме по
крайней мере ещё два года
(28:30). После освобождения из
тюрьмы он написал Первое
послание к Тимофею, в начале
которого сказал: «Как я и уве0
щевал тебя, когда отправлялся
в Ма к е д они ю, ост ат ь ся в
Эфесе, чтобы ты повелевал
некоторым не учить иному»
(1:3). Эти слова указывают на
то, что в Эфесе существовала
какая0то проблема. Прошло
немногим больше года после
освобождения Павла, и рим0
ский император Нерон снова
начал гнать церковь, и Павла
опять посадили в тюрьму. В
тюрьме он написал Второе по0
слание к Тимофею. В 1:15 он
сказал: «Все, кто в Азии, от0
вернулись от меня». Среди
церквей, которые отвернулись
от Павла, на первом месте стоял
Эфес. Вот почему в Откровении
первое из семи посланий к семи
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церквям обращено к церкви в
Эфесе.
Семя, посеянное в Эфесе
Аполлосом, в конечном итоге
стало основным фактором
упадка ц ер кв и. Цер к овь в
Эфесе деградировала потому,
что она первой отошла от уче0
н ия апо с то л о в . О той т и от
учения апостолов — значит
отойти от видения апостолов.
Отход от учения апостолов
привёл к появлению учения
Валаама (Отк. 2:14), учения ни0
колаитов (ст. 6, 15) и учения
Иезавели (ст. 20). Эти три уче0
ния олицетворяют все ереси в
христианстве.
В Послании к колоссянам
Павел говорит, что служение,
полученное им от Бога, со0
стояло в завершении Божьего
слова (1:25). После того как
Павел завершил своё служение
и закончил свои Послания,
церковь в Эфесе отошла от
учения апостола Павла, поведя
за собой все церкви в Азии. Ко
времени написания Открове0
ния мы видим, что Господне
поручение перешло к Иоанну, и
он по с л е до в ал за Па влом
в исполнении его служения.
Иоанн продолжил с того места,
на котором остановился в
своём служении Павел. Когда
Павел был на земле, он решал
проблему упадка. Последней
церковью, проблему которой
он рассматривал, был Эфес
в Азии. Тридцать лет спустя, в
начале Откровения, в послании
к семи церквям в Азии первой
упоминается церковь в Эфесе.
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Иоанн упрекнул Эфес за то,
что он оставил свою первую
любовь. Причина, по которой
он оставил свою первую лю0
бовь, состояла в том, что он
оставил учение апостолов.
Б. Служить Богу
согласно полному видению
С тех пор как Иоанн за0
кончил Откровение, прошло
девятнадцать столетий. В тече0
ние этих девятнадцати столе0
тий бесчисленное множество
х ри ст и а н слу ж и ло Б ог у. В
дополнение к этому великому
множеству служащих Богу
х ри ст и а н е ст ь е щ ё и уд е и ,
которые тоже служат Богу.
Конечно, иудеи служат только
согласно ветхозаветному ви0
дению. Некоторые христиане
служат сог ласно видению,
открытому в новозаветных
Е ва нг е ли я х и з ат ра г и ва ю0
щему только земное служение
Иисуса. Некоторые служат
вообще без видения. Чтобы
служить Богу согласно совре0
менному видению, нам нужно
подняться до уровня самых
последних Посланий Павла.
На самом деле, нам нужно
подняться до уровня посланий
к семи церквям в Откровении,
а также до уровня откровения,
охватывающего все века, в том
числе царство, новое небо и
новую землю и окончательную
з а верш ё нност ь ц ерк ви —
Новый Иерусалим. Проще
говоря, чтобы мы могли слу0
жить Богу сегодня, наше виде0
ние должно простираться от
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первого видения, видения
Адама в Бытии, до окончатель0
ного видения, видения прояв0
ления церкви, видения Нового
Иерусалима. Это и только это
является полным видением.
Только сегодня это видение
полностью открылось нам.
В Национальном дворцо0
вом музее в Тайбэе есть одна
картина, написанная на длин0
ном свитке под названием
«Вид реки во время праздника
Чиньминь». На ней во всех
подробностях изображены
кул ьту р а, жизн ь и об ыч а и
китайского народа в те времена,
когда была написана эта кар0
тина. Недостаточно увидеть
только несколько первых фраг0
ментов этого длинного свитка.
Нужно пройти от одного конца
до другого, чтобы получить
ясную картину, «видение», весь
спектр жизни в Китае. Точно
так же мы тоже должны иметь
перед глазами свою картину,
свой «Вид реки во время празд0
ника Чиньминь», в нашем слу0
жении Богу. Она начинается
с видения Адама, с видения
дерева жизни в Эдемском саду,
и простирается до видения
Нового Иерусалима с деревом
жизни. Новый Иерусалим явля0
ется последней картиной этого
видения. После этого больше
ничего нет.
Проблема сегодня заключа0
ется в следующем: кто увидел
это полное видение и кто живёт
в этом видении? За последние
тысячу девятьсот лет многие
служили Господу, но как они
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служили? Можно ли сказать,
что пятьсот лет назад Мартин
Лютер имел это видение и слу0
жил согласно этому видению?
Во все века многие служили
Господу только согласно пер0
вым нескольким картинам.
Мне хотелось бы, чтобы у всех
братьев и сестёр был расширен0
ный взгляд, простирающийся
далеко вперёд. Я надеюсь, они
поймут, что все выпущенные
нами книги охватывают весь
спектр от первой до последней
картины. Мы служим Богу не
только на основании первых
нескольких картин. Мы слу0
жим Богу согласно последней
картине, включающей в себя
все предыдущие картины.
Сегодня многие люди служат
только согласно первым не0
скольким картинам, и они даже
спорят друг с другом. Иудеи —
набожные люди; они ревностны
в толковании Писаний от Бытия
до Книги пророка Малахии, но у
них есть только Ветхий Завет.
Многие христиане любят
Господа и ревностно относятся
к благовестию. Однако они
проповедуют только историю
Иисуса Христа. Они никогда
не выходили за рамки четы0
рёх Евангелий. Одни полу0
чили только видение Деяний.
Другие — видение Посланий.
Всё это только фрагменты, но
нам нужно служить Богу со0
гласно полному спектру, от
первой картины, картины
Адама, до последней картины в
Откровении. Всё наше служе0
ние, включая благовестие и
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назидание верующих, должно в
конечном итоге завершиться в
Новом Иерусалиме.
В. Неотступно следовать
за завершённым видением
этого века
Поскольку у нас есть совре0
менное и окончательное виде0
ние, мы должны неотступно сле0
довать за ним. Мы ни в коем
случае не следуем за человеком;
напротив, мы следуем за виде0
нием. Совершенно неправильно
говорить, что мы следуем за тем
или иным человеком. Мы сле0
дуем за видением, принадле0
жащим нынешнему веку. Это
Божье завершённое видение.
Господне восстановление
пришло к нам благодаря на0
шему дорогому брату Ни. В
результате он стал мишенью
для нападок. В 1934 году он
женился в городе Ханчжоу.
Некоторые воспользовались
случаем и подняли бурю. Он
был очень огорчён, поэтому
однажды я пришёл, чтобы уте0
шить его, и сказал: «Брат Ни,
ты знаешь, что между нами
нет природных отношений. Я
выбрал путь, по которому ты
идёшь, и проповедую то, что ты
проповедуешь, не из0за при0
родной дружбы с тобой. Мы
очень далеки друг от друга.
Я северянин, а ты южанин.
Сегодня я выбираю тот же
самый путь не потому, что я
следую за тобой как личностью.
Я следую за путём, по которому
ты идёшь. Брат Ни, знай: даже
если когда0нибудь ты уйдёшь с

C:\Translation\00835.vp
15
º 2002 ª. 11:28:54
Plate: 27 of 37

Том 6

этого пути, я всё равно буду
идти по нему». Я сказал это,
потому что некоторые оказа0
лись под влиянием этой бури
и решили больше не идти по
этому пути. Другими словами,
многие следовали за человеком.
Когда им показалось, что этот
человек изменился, они отвер0
нулись от него. Но я сказал
брату Ни: «Даже если ты когда0
нибудь уйдёшь с этого пути, я
всё равно буду идти по нему. Не
из0за тебя я иду по этому пути,
и не из0за тебя я не поки0
даю его. Я увидел, что это путь
Господа. Я получил видение».
Прошло пятьдесят два года.
Сегодня я нисколько не жалею
о том, что сделал. За последние
пятьдесят два года я видел, как
повторяется одна и та же исто0
рия. Некоторые люди приходят
и уходят. Проходит одна кар0
тина, и на смену ей приходит
другая. С тех пор как мы начали
работу на Тайване, в течение
последних тридцати лет мы
были свидетелями нескольких
крупных кризисов. Даже те
братья, которых я привёл к спа0
сению и которые прошли моё
обучение, покинули Господне
восстановление. Видение ни0
когда не менялось, но люди,
действительно, менялись, и те,
кто последовал за видением,
тоже менялись. Я хочу сказать
всем вам трезвое слово, исхо0
дящее из глубины моего сердца.
Ми лост ь ю Госп од а я мог у
стоять здесь сегодня, чтобы
принести вам это видение. Я
надеюсь, что вы не следуете за
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мной как личностью; я на0
деюсь, что милостью Господа
вы следуете за видением, кото0
рое я показал вам.
Я хочу сказать вам одно.
То л ько по С в о е й м и лост и
Господь открыл мне видение. Я
советую вам следовать не за
мной, а за этим видением, кото0
рое оставили нам брат Ни и все
служители Господа, жившие
во все века, и которое я передал
вам. Это видение действи0
тельно охватывает всё от первой
картины, картины Адама, до
последней картины, картины
Но в о г о И ер ус ал им а . Е ст ь
только один путь. Всё духовное
существует в единственном
числе. Есть один Бог, один
Господь, один Дух, одна цер0
ковь, одно Тело, одно свиде0
тельство, один путь, один поток
и одна работа. Если вы не
пойдёте по этому пути, то дру0
гого пути вы не найдёте.
Некоторые из тех, кто оста0
вил нас, когда0то говорили
громкие слова и делали смелые
заявления о том, что они полу0
чили видение. Где же их виде0
ние сегодня? После стольких
громких слов они потеряли своё
видение. Они потеряли путь.
Чтобы начать войну, нужно
иметь надлежащую причину.
Имея надлежащую причину,
мы можем смело говорить то,
ч то м ы г о в о р им . Ес ли мы
сегодня не пойдём этим путём,
то каким путём нам идти? Эти
слова относятся и ко мне.
Какая ещё причина может быть
у нас? Между 1942 и 1948 го0
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дами была большая буря, и брат
Ни был вынужден прервать
своё служение на шесть лет.
Тогда некоторые святые, очень
ценившие брата Ни, сказали:
«Давайте начнём другое собра0
ние». Брат Ни ответил: «Ни0
когда не делайте этого. Церковь
есть церковь; если она согласна
со мной, это церковь. Если она
не согласна со мной, это всё
равно церковь. Мы не можем
основать никакого другого соб0
рания вне церкви».
П а ве л ск а з а л Ти мофе ю:
«Все, кто в Азии, отвернулись
от меня» (2 Тим. 1:15), однако
он не уполномочил Тимофея
начать всё заново. Точно так же,
когда почти все в Китае поки0
нули брата Ни, он не попытался
начать всё заново. Это доказы0
вает, что даже Павел и брат Ни
не могли изменить тот путь, по
которому они пошли. Если бы
они изменили этот путь, они не
смогли бы идти дальше.
В этом состоит моё бремя. Я
надеюсь, что у вас будет ясное
видение Господнего восстанов0
ления и что вы последуете за
этим видением. Вы не следуете
за мной как человеком. Сестра
Фэйс Чан может засвидетель0
ствовать обо мне. Она видела,
что я беззаветно следовал за
братом Ни, однако я следовал
не за человеком; я следовал за
видением, которое он получил.
В этом веке видение, которое
соответствует Божьему стан0
дарту, — это видение, полу0
ченное братом Ни. Если вы
оставались в этом видении, вы
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служили согласно видению.
Если вы не оставались в этом
видении, вы не служили со0
гласно видению. Брат Ни уже
умер. Видение, которое я при0
нёс вам сегодня, — это Божье
видение, предназначенное для
этого века. Если вы остаётесь
в этом видении, вы служите
согласно видению.
Таким образом, вы не сле0
дуете за человеком; вы держи0
тесь Господнего служения. Вы
следуете за видением, виде0
нием, которое соответствует
веку, видением, которое уна0
следовало всё, что было в
прошлом, и видением, которое
является всеобъемлющим. Оно
современное, но при этом оно
опирается на прошлое. Если
вы остаётесь в Деяниях, вы,
возможно, унаследовали всё,
что предшествовало этому вре0
мени, но вы не достигли сов0
ременного уровня. Сегодня,
когда мы стоим здесь и раз0
мышляем об откровениях,
раскрытых в Господнем восста0
новлении, когда мы читаем
выпущенные у нас книги, мы
видим, что они охватывают
всё: от церкви до Божьего домо0
строительства и Нового Иеру0
салима в новом небе и новой
земле. Это изобильное и все0
достаточное видение. Если вы
остаётесь в этом видении, вы
служите согласно видению.
Если вы не в этом видении, вы
всё равно можете быть Апол0
лосом, который был силён в
толковании Писаний; вы всё
равно можете быть Варнавой,
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который посещал церкви; вы
всё равно можете быть Иако0
вом, который служил со всей
набожностью; вы даже можете
быть Петром, который в своём
служении был ведущим апосто0
лом. Однако вы не будете нахо0
диться в видении.
Я надеюсь, что молодые
братья и сёстры получат яс0
ность в отношении этого. Ещё
в юности, пока вы служите
Господу, вы должны осознать,
что вы здесь делаете. Это не
что0то личное. Это целиком и
полностью служение Господа.
Поколение за поколением Он
раскрывал Своим детям виде0
ния. Все, кто находится сейчас
в этом видении, служат со0
гласно Божьему видению.
Г. Служить,
руководствуясь видением, —
значит служить
согласно откровению Библии
Библия ясно показывает, что
в каждом веке Бог даёт виде0
ние века только одному чело0
веку. Мы не найдём в Библии,
чтобы в каком0то веке было
два видения. Что же можно
сказать о тех людях, которые
пришли после окончания вре0
мени апостолов? Как они слу0
жили Богу согласно надлежа0
щему видению? Сегодня Павла
нет с нами. Если мы хотим
служить Богу сегодня, каким
должно быть наше видение?
Сегодня обитаемый мир го0
раздо больше, чем во времена
Ноя; сегодня гораздо больше
людей. На шести континентах
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мира живёт больше миллиарда
христиан. Они находятся в раз0
личных деноминациях, как, на0
пример, Католическая церковь
или протестантские церкви. В
число протестантских церквей
входят англиканская церковь,
лютеранская церковь, мето0
дистская церковь, баптистская
церковь и пресвитерианская
церковь. Кто среди всех этих
церквей и всех этих христиан
служит согласно видению?
Этот же вопрос мы можем за0
дать и самим себе: служим ли
мы согласно видению и если
это так, то в чём заключается
это видение?
В том, что касается следова0
ния за видением, многие хрис0
тиане действуют не согласно
истине, а согласно своим соб0
с тв ен н ы м в кус ам и п ре д0
почтениям. Очень немногие
верующие имеют ясность в
отношении того, что значит
собираться и служить согласно
видению. В чём заключается
наше видение? Какое видение
управляет нашим служением?
Мы не должны отвечать на
этот вопрос общими словами,
просто используя некоторые
духовные термины. Наш ответ
должен иметь твёрдое осно0
вание.
1. Завершение божественного
откровения
Во времена Авеля ни одна
книга Библии не была напи0
сана. Только через тысячу
четыреста лет, во времена
Моисея, было завершено Пяти0
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книжие. Однако даже во вре0
мена Моисея Божье откровение
продолжало развиваться; оно
ещё не было завершено. Виде0
ния, полученного Моисеем,
было недостаточно, чтобы те,
кто пришёл после него, могли в
полной мере руководствоваться
им. Перейдя к Новому Завету,
мы видим Павла, который гово0
рит, что он стал служителем
церкви согласно домоправле0
нию, которое Бог доверил ему,
чтобы он завершил слово Божье
(Кол. 1:25). Примерно в 94 году
по Р.Х., через тридцать лет
после мученической смерти
Павла, для осуществления
«латающей» работы был воз0
двигнут апостол Иоанн. Он
написал Евангелие от Иоанна,
Послания Иоанна и Открове0
ние. После того как эти книги
были написаны, Божье откро0
вение было полностью за0
вершено. Вот почему в конце
Откровения Иоанн говорит:
«Если кто0нибудь добавит к
ним [словам пророчества этого
свитка], Бог прибавит ему те
бедствия, о которых написано в
этом свитке» (22:18). Иначе
говоря, Откровение апостола
Иоанна завершает всё Божье
откровение. Откровение —
это поистине окончательное
завершение Божьего открове0
ния, поскольку Павел ничего
не говорил о новом небе и
новой земле, а Пётр только
кратко упомянул их (2 Пет.
3:13). И только в Откровении о
них говорится подробно. Это
ясно показывает, что к тому
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времени, когда апостол Иоанн
закончил Откровение, библей0
с ко е о ткр о в е н ие до ст и г ло
своего окончательного завер0
шения. Теперь оно становится
видением и основанием для
нашего сегодняшнего слу0
жения.
С о в р е м ё н апо с то лов и
доныне, на протяжении двух
тысяч лет, все слуги Господа,
служившие согласно открове0
нию Библии, служили согласно
видению. Таков стандарт на0
шего служения и таково его
основание. После смерти апос0
толов в каждом веке Господь
воздвигал Себе слуг. Они спо0
рили и сражались по поводу
того, чьё служение следует
считать истинным и правиль0
ным. Решение в таких вопросах
должно выноситься на осно0
вании одного стандарта — рас0
крытого в Библии откровения.
2. Пример Господа Иисуса
Сегодня Божье открове0
ние существует в письменной
форме. Оно записано в Библии
и больше не является чем0то
абстрактным. Это очень важно.
Когда Господь Иисус произно0
сил что0то, будучи на земле, Он
обычно говорил: «Как говорит
Писание…» (Ин. 7:38). Даже
когда дьявол искушал Его и
спорил с Ним, Он сказал:
«Написано…» (Мф. 4:4, 7, 10).
Он ничего не говорил согласно
Своему личному чувству. Это
означает, что божественное
откровение, на основании
которого Он говорил, — это
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нечто реальное; оно существует
в письменной форме и совер0
шенно не абстрактно. Когда
фарисеи спорили с Ним, Он
цитировал ветхозаветные Писа0
ния. В субботу, когда Он шёл со
Своими учениками через за0
сеянные поля, Его ученики
срывали колосья и ели. Тогда
фарисеи стали задавать Ему
вопросы, и Он ответил им: «Не0
ужели вы не читали, чт`о сделал
Давид, когда проголодался он и
те, кто был с ним, — как он
вошёл в дом Божий и они ели
хлебы присутствия, которые не
разрешалось есть ни ему, ни
тем, кто был с ним, а только
одним священникам?» (Мф.
12:304). В течение последних
шести дней Его земного стран0
ствия, когда Он пришёл в Иеру0
салим и фарисеи, саддукеи,
старейшины и главные свя0
щенники стали задавать Ему
вопросы, Он отвечал словами
из Библии: «Написано… Разве
вы никогда не читали?… Не0
ужели вы никогда не читали в
Писаниях?… Разве вы не чи0
тали сказанного вам Богом?»
(Мф. 21:13, 16, 42; 22:31). Это
ясно показывает, что Господь
спорил и оправдывал Себя
согласно откровению, записан0
ному в то время.
3. Пример апостолов
В Деяниях и апостол Пётр, и
апостол Павел говорили что0то
в свою защиту. Первое сообще0
ние, сделанное Петром в день
Пятидесятницы, было защи0
тительной речью, во многом
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основанной на Писаниях. Про
цитировав пророка Иоиля, он
провозгласил, что Иисуса из
Назарета, которого народ рас
пял на кресте, Бог воскресил из
мёртвых, о чём и говорил Давид
в Пс. 15. Более того, как проро
чествовал Давид в Пс. 109, Бог
возвысил этого Иисуса к Своей
правой руке. Кроме того, Павел
написал своё Послание к рим
лянам в виде системы доказа
тельств, основанных на Ветхом
Завете. Один человек сказал,
что для того, чтобы стать хоро
шим адвокатом, нужно тща
тельно изучить Послание к
римлянам, поскольку в этой
книге приводятся самые логич
н ы е р ас с у жде н ия и са мые
лучшие доказательства.
Д. Изучать Библию
и служить согласно
откровению в Библии
Мы признаём, что многие
люди в протестантских церк
вях занимаются толкованием
Библии. Существуют даже
библейские школы, обучающие
людей истинам Библии, однако
видят ли они откровение в
Библии и есть ли у них яс
ность в отношении Божьего
видения — это уже другой
вопрос. Нельзя сказать, что
если люди имеют Библию, то
они обязательно имеют откро
вение и поступают согласно
видению. Возможно, они про
сто держат Библию в руках; они
не высвобождают видения и
откровения, содержащегося в
Библии. Поэтому нам нужно
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определить здесь некоторые
основополагающие принципы.
Во первых, мы должны руко
водствоваться откровением,
содержащимся в Библии. Во
вторых, стандарт этого открове
ния должен быть достаточно
высоким; он должен соответст
вовать стандарту божествен
ного откровения.
Е. Здоровое учение
В 1 Тим. 1:3 Павел пишет:
«…как я и увещевал тебя, когда
отправлялся в Македонию,
остаться в Эфесе, чтобы ты
повелевал некоторым не учить
иному». Из этого стиха видно,
что у Павла было ясное внут
реннее чувство, что некоторые
в Эфесе учили иному. Поэтому
он велел одному из своих бли
жайших соработников, Тимо
фею, остаться в Эфесе, чтобы
помогать эфесским верующим
и даже повелевать им не учить
иным доктринам или учениям.
Это доказывает, что иные уче
ния — это нечто серьёзное.
В 6:3 Павел ещё раз пишет:
«Если кто нибудь учит иному и
не соглашается со здоровыми
словами, которые исходят от
нашего Господа Иисуса Христа,
и с учением, которое согласно
благочестию…» Это одно из
заключительных слов Павла в
этой книге, перекликающееся
с его первыми словами. Что
значит учить иному? Это значит
не соглашаться со здоровыми
словами. Здоровые слова — это
слова нашего Господа Иисуса
Христа. Нам нужно понять,
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ч то у ч ив шие ин о м у у ч и ли
словам Ветхого Завета. Хотя
слова Ветхого Завета являются
частью Писания, они не яв
ляются «здоровыми словами».
Под нездоровыми словами
здесь имеются в виду слова,
которые не преподносят лю
дям жизнь и не снабжают их
жизнью. Что же такое «здоро
вые слова»? Это слова Господа
Иисуса в новозаветном веке и
учение, которое согласно бла
гочестию.
В 1 Тим. 3:15 16 говорится:
«…в доме Божьем, который есть
церковь живого Бога, столп и
опора истины. И безусловно,
велика тайна благочестия: Тот,
кто был явлен в плоти…» Со
поставив все вышеприведён
ные стихи, мы увидим, что
здоровое учение состоит из
двух частей. Первая часть —
это слова, сказанные Самим
Господом Иисусом. Вторая
часть — это слова, сказанные
на земле апостолами после
воскресения и вознесения
Господа. Эти слова и есть «уче
ние, которое согласно бла
гочестию». Учение, которое
согласно благочестию, — это
учение о том, что Бог стал
плотью, прошёл через чело
в е ч е с ко е житие , с м ерт ь и
воскресение, чтобы произвести
церковь, которая есть Бог,
явленный в плоти. Церковь
является оплотом и опорой для
уч ен ия, ко то р о е с ог ла сно
благочестию и которое состоит
в том, что Бог являет Себя в
плоти через церковь. На самом
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деле, здоровое учение охваты
вает весь Новый Завет; оно
состоит из слов жизни Господа
Иисуса и проповеди апосто
лов — слова о тайне благочес
тия, о том, что Бог стал плотью,
чтобы произвести церковь. Оно
простирается от Евангелия от
Матфея до Откровения.
Бремя Павла в его Первом
послании к Тимофею состояло
в том, чтобы убедить Тимофея
остаться в Эфесе, чтобы по
велевать обособлявшимся не
учить ничему, что отличается
от новозаветного учения. Если
кто нибудь учит тому, что
отличается от новозаветного
учения, он учит иному и не
сог лашается со здоровыми
словами. Внимательно изучив
это Послание, мы увидим, что
в то время были некоторые
христиане из иудеев, которые
распространяли ветхозаветные
знания и родословия не только
среди верующих из иудеев в
Иерусалиме, но и среди церк
вей во всех языческих землях.
Их говорение соответствовало
Ветхому Завету, однако оно
не было здоровыми словами.
Возьмём, например, обреза
ние. Согласно записанному
в Быт. 17, Бог предписал обре
зание Аврааму как знак вечного
неизменного завета. Христиане
из иудеев утверждали, что даже
в новозаветном веке Божий
народ, то есть Божьи дети, не
освобождены от обрезания.
При поверхностном взгляде
такое учение соответствует
Писаниям. На самом же деле
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оно полностью противоречит
Божьему новозаветному домо
строительству, которое пропо
ведовали апостолы.
Более того, такие проповеди,
которые при поверхностном
рассмотрении соответствовали
Писаниям, не давали людям
жизни. Они не преподносили
людям никакого жизненного
снабжения. Наоборот, они при
вели к тому, что некоторые
потерпели кораблекрушение в
отношении веры (1 Тим. 1:19).
Таким образом, это были не
здоровые учения. Здоровые
слова не только соответствуют
Писаниям, но и согласуются с
откровением Господа Иисуса.
Они включают в себя то, что
говорится о Его рождении,
смерти и воскресении. Они
также включают в себя слова,
которые продолжили говорить
апостолы после Его вознесе
ния, о том, что Бог стал плотью
и прошёл через смерть и вос
кресение, чтобы высвободить
Божью жизнь и произвести
церковь, которая есть совокуп
ное явление Бога в плоти. Эти
слова согласно тайне благочес
тия представляют собой после
довательное и всеобъемлющее
Божье откровение в Новом
Завете.
Ж. Подлинное единодушие
Где нет видения, народ ста
новится необузданным, потому
что нет единодушия. Да, мно
гие любят Господа и служат
Богу, но у каждого есть своё
мнение и своё собственное
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видение. В результате невоз
можно добиться единодушия.
Вот почему христианство так
ослабло. Божьи люди разде
лены и расколоты. Повсюду
царят разделения. Все говорят,
что они любят Господа, однако
ни у кого нет ясного видения, и
людей «носит всяким ветром»
(Эф. 4:13-14).
Недавно, когда мы работали
над Восстановительным пере
водом Нового Завета, я не
сколько раз использовал для
своих ссылок переводы, взятые
у католиков. Мы считали, что
для некоторых выражений это
неплохие переводы. Я шутил
со своими помощниками и
говорил: «В этом предложении
давайте последуем за Католи
ческой церковью». Моя мысль
заключается в следующем: хотя
Иаков и отличался высочайшей
набожностью в Иерусалиме, мы
не можем на этом основании
сделать вывод, что его путь был
правильным. Мы не можем на
этом основании сделать вывод,
что он обладал видением, кото
рое соответствовало этому
веку. Нет, мы должны ясно
понимать, что такое подлинное
видение.
Я не хочу сказать, что если у
нас есть видение, то нам уже не
нужно благочестие, однако я
надеюсь, что вы запомните, что
само по себе благочестие не
может сравниться с видением.
Конечно, нам нужно упраж
нять себя к благочестию; нам
нельзя быть распущенными, и
наша личность и наш характер

Color profile: Generic offset separations profile
Black 80 lpi at 45 degrees

34

ПОТОК

должны отличаться благород
ством. Однако это не означает,
что, если у нас благородный
х ар акте р , м ы н ах о ди мся в
видении. Другими словами,
наше видение должно соответ
ствовать веку. Кроме того, оно
должно включать в себя всё,
что было до нас. Оно должно
включать в себя благочестие
евреев, рвение евангельских
христиан и подлинное служе
ние. Только тогда мы сможем
осуществлять на практике
всеобъемлющую церковную
жизнь — церковную жизнь,
которую раскрыл нам Павел
(Рим. 14). Мы не будем разде
лены на секты, и мы никому
не будем навязывать никакие
особые практики. Мы просто
будем жить всеобъемлющей
церковной жизнью. Если мы
будем так жить, у нас будет
подлинное единодушие.
Сегодня мы можем быть
единодушны, потому что у
нас только одно видение и
один взг ляд. Все мы нахо
димся в этом современном, все
наследующем видении. У нас
только одна точка зрения. Мы
говорим одно и то же с одним
сердцем, одними устами, одним
голосом и одной интонацией,
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служа Господу вместе. Резуль
татом этого является сила,
которая поднимет наш боевой
дух и сделает наше благовестие
мощным. В этом наша сила.
В эти дни мы надеемся, что
Господь будет милостив к нам.
Мы хотим восстановить наш
боевой дух. Мы хотим вос
становить наше видение. Мы
хотим иметь единодушие, и мы
хотим ясно видеть, что есть
только один путь. Сегодня нам
ещё многое нужно сделать для
распространения Господних
церквей. Мы должны повсюду
благовествовать, созидать ма
лые группы и учить истине.
Чтобы достигнуть этой цели,
мы не должны спорить и иметь
разные мнения. Мы должны
говорить одно и то же, думать
одно и то же и устремляться
вперёд в единодушии. Это
д олж ны д е лат ь не т оль к о
церкви, находящиеся здесь, но
и все церкви на всех конти
нентах по всей земле. Если мы
будем это делать, наша сила
будет велика. Господь обяза
тельно откроет перед нами
дверь, поскольку Он хочет,
чтобы сегодня мы шли именно
этим путём.
У. Л.
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Дорогие читатели!
Начиная с этого номера мы будем знакомить вас с выдержками из
писем, которые мы получаем от вас:
«...Да благословит Господь ваш труд и восполнит ваши нужды
до избытка! Я благодарю ваше служение за неоценимую помощь
таким как я, ищущим Господа... Получила журнал „Поток”, по
этой теме мы провели домашнюю группу. Члены домашней
группы очень много получили откровений по этой теме... Для
меня книга „Откровение” была ещё закрыта, но благодаря вашим
журналам пелена начала спадать с глаз. Я глубже стала изучать
именно книгу „Откровение”. Ещё раз благодарю вас за то, что я
получила, и буду молиться за вас, чтобы ваше служение Господь
благословил по Своему богатству, чтобы у вас было больше
возможности служить ищущим Бога. Аминь. Сестра во Христе».
Л.Т., Киев

***
Ваша подписка на издание «Поток» является бесплатной. Однако, если
у вас есть желание сделать пожертвование, чтобы возместить часть рас
ходов, связанных с распространением «Потока», пришлите, пожалуйста,
ваше пожертвование почтовым или банковским переводом по адресу:

«Коллектор библейской книги», 103030, г. Москва, а/я 52
ОАО «Банк «Санкт Петербург» г. Москва
ИНН 7736120405 БИК 044585113
р/с 40703810577000000106
кор/с 30101810600000000113.
На бланке перевода укажите, пожалуйста, что это пожертвование на
издание «Потока». Пожалуйста, не присылайте пожертвования по адресу
журнала «Поток». Спасибо.
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