Дорогие друзья! В прошлом номере журнала «Поток» мы на
чали знакомить вас с «Жизнеизучением Евангелия от Матфея».
В этот номер мы включили отрывки из второго тома этого
«Жизнеизучения» (сообщения с 13 по 24). Эти сообщения пос
вящены главам с пятой по седьмую Евангелия от Матфея. Снова
обращаем ваше внимание на то, что для экономии места в жур
нале мы будем просить вас читать те или иные стихи и примеча
ния из Восстановительного перевода Нового Завета.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ ЦАРСТВА —
МФ. 5:1—7:29

Пятую, шестую и седьмую
главы в Евангелии от Матфея
можно назвать конституцией
царства небес. У каждого госу
дарства есть своя конституция.
Конечно же, в Евангелии от
Матфея, в книге о царстве не
бес, должна быть своя конс
титуция. В этих трёх главах
приведены сказанные новым
Царём слова, которые пред
ставляют собой конституцию
царства небес. Эти слова яв
ляются откровением о духов
ной жизни царства небес и о его
небесных принципах. Конститу
ция царства небес состоит из
семи частей, в которых гово
рится, соответственно, о при
роде людей царства (5:112); о
влиянии, которое люди царства
оказывают на мир (5:1316); о
законе людей царства (5:1748);
о праведных делах людей царст
ва (6:118); о том, как люди цар
ства обращаются с богатством
(6:1934); о принципах, которым
люди царства следуют в отно
шении других людей (7:112); и
об основании для жития и ра

боты людей царства (7:1329).
В первой части, 5:312, показа
на природа людей царства не
бес. У них есть девять благосло
вений. Эта часть показывает,
какие люди живут в царстве не
бес. Кроме того, люди царства
должны оказывать определён
ное влияние на мир. Природа
людей царства, сама природа
царства, оказывает влияние на
мир. У людей царства есть так
же определённый закон. Это не
старый закон, закон Моисея, то
есть Десять Заповедей, а новый
закон царства небес. Люди цар
ства совершают праведные дела
и правильно относятся к мате
риальному богатству. Люди цар
ства попрежнему живут на
земле, в человеческом общест
ве, поэтому в конституции цар
ства небес показаны те прин
ципы, которым люди царства
следуют в отношении других
людей. Наконец, в последней
части этой конституции пока
зано основание для повседнев
ной жизни и работы людей цар
ства. Все эти аспекты людей
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царства показаны в семи частях
конституции царства небес.
Место и аудитория — Мф. 5:1
В Мф. 5:1 говорится: «И,
увидев толпы, Он поднялся на
гору. И когда Он сел, подошли
к Нему Его ученики». Новый
Царь призвал Своих последо
вателей на берегу моря, но
чтобы дать им конституцию
царства небес, Он поднялся на
гору. Отсюда видно, что для
осознания царства небес нам
нужно перейти с Ним на более
высокий уровень. Конститу
ция царства небес была провоз
глашена на горе. В этом за
ложен очень глубокий смысл.
Море обозначает растлённый
Сатаной мир. В тот момент,
когда Господь захватил нас,
мы находились в растлённом
Сатаной мире и старались обес
печить себе жизнь. Но после
того как Господь захватил нас,
Он повёл нас на высокую го
ру, которая обозначает царст
во небес. Отсюда видно, что
царство небес было основано
не на берегу моря, а на горе.
Иногда гора в Библии обозна
чает царство. Например, соглас
но Дан. 2:3435, камень, высе
ченный не руками, разбил на
части истукана и стал вели
кой горой, наполнившей всю
землю. Эта гора обозначает ты
сячелетнее царство. Таким об
разом, гора в Библии обозна
чает царство и особенно цар
ство небес.
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Кроме того, то, что Господь
привёл учеников на гору, озна
чает, что если мы хотим услы
шать провозглашение консти
туции царства небес, то мы не
должны оставаться на плоской
равнине — мы должны под
няться на высокую гору. Чтобы
услышать эту конституцию,
нам нужно быть высоко над
морем. На берегу моря Господь
просто говорил: «Следуйте за
Мной». Но чтобы провозгла
сить конституцию царства не
бес, Он привёл их на вершину
горы. Следовать за Господом,
может быть, легко, но чтобы
слушать конституцию для ос
нования царства небес, нам
нужно взойти на вершину вы
сокой горы.
В стихе 1 говорится: «И когда
Он сел, подошли к Нему Его
ученики». Когда новый Царь
сел на горе, то не толпы, а Его
ученики подошли к Нему и со
ставили Его аудиторию. В ко
нечном итоге Его учениками
стали не только уверовавшие
иудеи, но и сделанные уче
никами народы (язычники —
28:19). Позже ученики были
названы христианами (Деян.
11:26). Поэтому слова, сказан
ные новым Царём на горе в гла
вах 5—7 о конституции царст
ва небес, были обращены к ве
рующим Нового Завета, а не
к иудеям Ветхого Завета.
На протяжении всей исто
рии идёт много споров о том,
кому была провозглашена
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конституция: иудеям, язычни
кам или верующим. Мы изу
чили этот вопрос и увидели, что
конституция была провозгла
шена не иудеям и не язычни
кам, а новозаветным верующим.
Несомненно, в момент провоз
глашения конституции учени
ками были верующие из иудеев.
Однако когда на горе они слу
шали провозглашение консти
туции царства, они представля
ли не иудейский народ, а ново
заветных верующих.
О природе людей царства —
Мф. 5:1%12
Пожалуйста, прочитайте
прим. 31. В стихе 3 новый Царь
сказал: «Блаженны нищие ду
хом, ибо их есть царство небес».
Царство небес в первую очередь
связано с нашим духом. Быть
нищими духом — не значит
иметь нищий дух. Наш дух ни
в коем случае не должен быть
нищим. Если у нас нищий дух,
то наше положение печально.
Но если мы нищие духом, то
мы блаженны. Быть нищими
духом — значит не только
быть смиренными, но и быть
опустошёнными в своём духе,
в глубине своего существа, не
держась за старое, за то, что
относится к старому устрое
нию, а освободившись от этого
«груза», чтобы принять новое,
принять то, что относится к
царству небес.
Под «духом» здесь понима
ется не Дух Божий, а наш
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человеческий дух — глубочай
шая часть нашего существа, ор
ган, при помощи которого мы
соприкасаемся с Богом и осоз
наём всё духовное. Нам нужно
быть нищими, то есть опусто
шёнными, «разгруженными», в
этой части нашего существа,
чтобы осознать царство небес
и завладеть им. Это подразуме
вает, что царство небес явля
ется духовным, а не материаль
ным.
Когда Господь Иисус вы
шел проповедовать и говорить:
«Кайтесь, ибо приблизилось
царство небес» (4:17), немно
гие смогли принять Его слово,
потому что дух людей был на
полнен чемто другим. Людям
преподнесли наилучший на
питок, но их сосуды уже были
наполнены. Поэтому они не хо
тели пить. Когда наш дух на
полнен, в нашем сосуде нет
места даже для наилучшего
напитка. Поэтому, когда Гос
подь говорил с учениками на
горе, Он начал провозглашение
конституции со слов о том, что
мы должны быть нищими ду
хом, что наш дух должен быть
опустошён от всего.
Когда Господь Иисус под
нялся на вершину горы, Его
ученики пришли к Нему и обра
зовали внутренний круг, непо
средственную аудиторию, чтобы
услышать то, что провозгла
сит новый Царь. Прежде всего
Он сказал: «Блаженны нищие
духом». Это было продолжение
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проповеди Господа в 4:17, где
Он сказал: «Кайтесь, ибо при
близилось царство небес». В
Своей проповеди Господь ре
шал проблему разума, мыс
лей. Он как бы говорил: «Вы
должны покаяться. Ваш образ
мыслей, ваше мышление долж
ны измениться. В вашем ра
зуме должен произойти пово
рот». Несомненно, в понима
нии Петра, Андрея, Иакова и
Иоанна действительно произо
шёл поворот. К тому моменту,
когда они образовали внут
ренний круг, непосредствен
ную аудиторию, которой но
вый Царь провозгласил конс
титуцию, с их разумом никаких
проблем не было. В их мыш
лении уже произошло изме
нение.
Когда в нашем разуме про
исходит поворот, появляются
ворота, через которые мы мо
жем войти в царство и царство
может войти в нас. Разум не
является ни принимающим ор
ганом, ни внутренним черто
гом; разум является воротами.
Принимающим органом, внут
ренним чертогом является наш
дух. Таким образом, наш разум
является воротами, а наш дух
является внутренним чертогом.
Нужно сопоставить слова, ска
занные Господом в 4:17: «Кай
тесь, ибо приблизилось царст
во небес», со словами, сказан
ными Им в 5:3: «Блаженны
нищие духом, ибо их есть
царство небес». Разум, в кото
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ром произошёл поворот, явля
ется воротами, через которые
в нас входит царство небес.
Когда царство входит в нас, оно
оказывается посаженным в на
шем духе. Оно входит через
ворота нашего разума и дости
гает нашего духа. Принимает
царство и удерживает его не
наш разум, а наш дух. Таким
образом, органом, который при
нимает и содержит царство, яв
ляется наш дух.
Те благовестники, которым
известен секрет благовестия,
в своей проповеди сначала ре
шают проблему разума людей.
Затем они переходят к реше
нию проблемы их духа. Бла
говестие должно решать проб
лему разума людей, проблему
их способа мышления. Дру
гими словами, оно должно по
будить людей покаяться, со
вершить поворот в своём мыш
лении, в своём образе жизни.
Как только человек покается,
хороший благовестник попро
сит его помолиться и призвать
имя Господа. Это относится
не к решению проблемы ра
зума, а к решению проблемы
духа. Как только человек нач
нёт упражнять свой дух, молясь
и призывая имя Господа, Гос
подь сразу войдёт в его дух,
пройдя через ворота его разума
и достигнув его духа.
Тот Господь Иисус, который
вошёл в наш дух через наш ра
зум, является Царём. Он несёт
с Собой царство. Когда в дух
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человека входит Царь, это оз
начает, что в его дух входит и
царство. С этого момента в его
духе пребывают и Царь, и
царство.
В стихе 3 говорится, что ни
щие духом блаженны, потому
что их есть царство небес. Мно
гие христиане мечтают отпра
виться на небо, но почти ни
кто не стремится быть в царст
ве небес. Не надо мечтать о
небе. Божье сердце сосредото
чено не на небе, а на царстве
небес. Нищие духом блаженны,
потому что их есть царство не
бес. Пожалуйста, прочитайте
прим. 34 и обратите особое
внимание на «Схематическое
изображение разницы между
царством небес и царством
Божьим» на стр. 3233 в Вос
становительном переводе Но
вого Завета.
Царство небес является час
тью царства Божьего, подобно
тому как Калифорния явля
ется частью Соединённых Шта
тов. Поскольку царство небес
является частью царства Бо
жьего, царство небес иногда
называют царством Божьим. На
пример, Калифорнию, часть Со
единённых Штатов, иногда на
зывают Соединёнными Штата
ми. Когда ктото приезжает в
Калифорнию из другой страны,
он может сказать, что приехал
в Соединённые Штаты. Кали
форнию можно назвать Соеди
нёнными Штатами, но Соеди
нённые Штаты нельзя назвать
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Калифорнией. Точно так же
царство небес можно назвать
царством Божьим, но царство
Божье нельзя назвать царст
вом небес.
В Мф. 21:43 показано, что
царство Божье будет взято у
Израиля. Это подразумевает,
что царство Божье уже было
у Израиля. Если бы у Израиля
не было царства Божьего, то
как его можно было бы взять
у него? Царство Божье уже
существовало, однако Иоанн
Креститель сказал: «Кайтесь,
ибо приблизилось царство не
бес» (3:2). С одной стороны,
царство Божье уже сущест
вовало; с другой стороны, цар
ства небес ещё не было. Даже
когда в двадцать первой главе
Господь говорил с иудеями о
том, что царство Божье будет
взято у Израиля, царство не
бес ещё только приблизилось.
Царство небес пришло только
в день Пятидесятницы. В пер
вой притче в тринадцатой
главе, в притче о сеятеле, Гос
подь Иисус не сказал: «Царство
небес подобно сеятелю», по
тому что Он был сеятелем ещё
до дня Пятидесятницы. Пяти
десятница была исполнением
второй притчи, притчи о пле
велах. Поэтому вторую притчу
Господь Иисус начал словами:
«Царство небес стало подобно…»
Отсюда мы видим, что, до того
как пришло царство небес,
царство Божье уже сущест
вовало.
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Царство небес состоит из
двух частей. Первая часть — это
церковь, а вторая часть — верх
няя часть тысячелетия. Сегодня
все подлинные христиане на
ходятся в церкви. Но только
побеждающие христиане будут
в верхней, небесной, части ты
сячелетия. Сегодня в церкви у
нас есть действительность цар
ства небес, а не его проявление.
Проявление царства появится
только в тысячелетии. Прояв
ление царства небес будет яв
лено только в верхней части
тысячелетия.
Нищие духом блаженны, ибо
их есть царство небес. Если мы
нищие духом, то мы готовы при
нять небесного Царя. Когда Он
входит в нас, Он приносит с Со
бой царство небес. Приняв не
бесного Царя, мы сразу оказы
ваемся в церкви, в которой есть
действительность царства небес.
Если мы будем победителями,
то при Своём возвращении Гос
подь приведёт нас в проявление
царства небес. Иметь царство
небес — значит, вопервых,
участвовать в надлежащей, нор
мальной церковной жизни и,
вовторых, унаследовать про
явление царства небес в верх
ней части тысячелетия. Вот что
означают слова «ибо их есть
царство небес». Те христиане,
которые отступают назад, поте
ряют действительность царст
ва небес в этом веке и упус
тят проявление царства небес
в грядущем веке. Какое бла

Том 14

женство быть нищими духом!
Если мы нищие духом, то цар
ство небес наше. Аллилуйя за
первое блаженство и за царство
небес! Как хорошо быть ни
щими в своём духе!
Когда мы слышим, что сего
дня мы в царстве небес, мы
должны радоваться, но уже в
следующем стихе Господь Иисус
сказал, что мы должны скорбеть.
В стихе 4 говорится: «Блаженны
скорбящие, ибо они будут уте
шены». На первый взгляд не
логично говорить, что скорбя
щие блаженны и счастливы.
Однако если мы будем в те
чение некоторого времени мо
литься с духом, который на
полнен Царём и царством, мы
начнём скорбеть по поводу
сегодняшней неблагоприятной
обстановки. Пожалуйста, про
читайте прим. к стиху 4.
Поскольку царство находит
ся в нас, нами управляет, ру
ководит и правит обитающий
в нас Царь. Если, находясь
под этим правлением, мы по
смотрим на то, что нас окру
жает, и на обстановку в се
годняшнем мире, мы будем
вздыхать и скорбеть. Однако
эта скорбь является благосло
вением, так как Господь ска
зал, что скорбящие «будут уте
шены». Не унывайте. Мы долж
ны скорбеть, но мы полны
надежды. Царь приходит, враг
будет побеждён, а землёй снова
завладеет Христос. Рано или
поздно мы будем утешены.
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Разве это не утешение, когда
мы видим, как многие в Гос
поднем восстановлении ищут
Господа и Его царства? Как
это утешает меня! Если вы ни
когда не переживали скорбь в
своём духе, вам не понять, как
приятно и утешительно видеть,
что многих интересует только
царство Господа. Поэтому мы
любим всех дорогих святых
в Господнем восстановлении.
Все церкви со всеми ищущи
ми святыми — это настоящее
утешение для каждого скор
бящего духа.
Сначала мы нищие духом,
которые принимают Царя с
царством и содержат Его. Затем
мы скорбим о печальном поло
жении и получаем утешение.
После этого говорится о крот
ких. В стихе 5 сказано: «Бла
женны кроткие, ибо они унас
ледуют землю». Быть кротким —
значит не сопротивляться про
тивостоянию мира, а с готовно
стью переносить его. Если мы
будем кроткими, если мы будем
с готовностью переносить про
тивостояние мира в этом веке,
мы унаследуем землю в гряду
щем веке, как показано в Евр.
2:58 и Лк. 19:17, 19. Под словом
«земля» понимается грядущий
покорённый мир. Сегодня зем
ля представляет собой мирское
царство, которым управляет Са
тана. Но наступит день, когда
Господь, Царь, снова обретёт
этот мир. В Отк. 11:15 говорится:
«Царство мира стало царством
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нашего Господа и Его Христа, и
Он будет царствовать во веки
веков». Мир, о котором гово
рится в Отк. 11:15, — это земля,
о которой говорится в Мф. 5:5.
Сегодня землю завоёвывают
те, кто сражается. Если не сра
жаться, то никакой территории
получить невозможно. Именно
поэтому сегодня происходит
так много войн. Государства ве
дут войны друг с другом, чтобы
завоевать для себя больше тер
риторий. Согласно человечес
ким представлениям, чтобы
приобрести землю, нужно сра
жаться за неё, но согласно
царству небес, чтобы получить
землю, нужно быть кроткими.
Нужно не сражаться, а быть
кроткими. Когда Господь Иисус
вернётся, Он снова обретёт
землю. Однако когда Его схва
тили, подвергли испытанию и
распяли на Голгофе, Он был
кротким. Когда Его пригвозди
ли к кресту, Он не сопротив
лялся. Он во всём был кротким,
кротким до конца. В конечном
итоге землю обретут не те, кто
сражается, а те, кто кроток.
В стихе 6 Господь сказал:
«Блаженны алчущие и жажду
щие праведности, ибо они на
сытятся». Под «праведностью»
здесь понимается то, что мы
правы в своём поведении. Нам
нужно алкать и жаждать этой
праведности, искать такой пра
ведности, чтобы мы вошли в
царство небес (ст. 10, 20). Если
мы будем алкать и жаждать
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праведности, Бог дарует нам
ту праведность, которой мы
ищем, чтобы мы насытились.
Праведность требует, чтобы
мы были правы не только пе
ред Богом, но и перед челове
ком. Праведность книжников
и фарисеев была довольно
низкой, потому что это была
праведность согласно закону.
Наша праведность должна быть
праведностью не согласно ста
рому закону, а согласно новому
закону. Как мы увидим, новый
закон намного выше старого.
Наша природная жизнь не
способна достичь этой правед
ности. Этой внутренней, субъек
тивной праведностью должен
быть Христос. Только Христос
может исполнить требования
нового закона. В молодости, чи
тая Мф. 5, я унывал и говорил:
«Мне с этим не справиться.
Придётся всё бросить». Но чем
больше я рос, тем больше я
понимал, что я могу с этим
справиться, потому что во мне
есть жизнь, которая может это
сделать. Находящиеся во мне
Царь с Его царством могут спра
виться с этим. Однако этому
Царю нужно наше содействие.
Наше содействие заключается
в том, что мы должны быть
алчущими и жаждущими. Мы
содействуем тем, что говорим:
«О Господь Иисус, я алчу и
жажду Тебя. Господь, я хочу на
полниться Тобой». Если у вас
будут такие голод и жажда, вы
насытитесь.
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Праведность в стихе 6 —
это просто Христос. Это превос
ходящая праведность, правед
ность высшего уровня, кото
рой может достичь только
Христос. Поскольку эту выс
шую праведность производит
Он, мы должны искать Его.
Нам нужно молиться: «Гос
подь, сделай меня алчущим.
Даруй мне голод по Тебе. Да
руй мне аппетит, чтобы я искал
превосходящей праведности».
В стихе 7 говорится: «Бла
женны милостивые, ибо им бу
дет явлена милость». Быть пра
ведными — значит давать че
ловеку то, чего он заслуживает,
а быть милостивыми — значит
давать человеку то, чего он не
заслуживает. Для царства небес
нам нужно быть не только пра
ведными, но и милостивыми.
Получить милость — значит
получить то, чего мы не заслу
живаем. Если мы будем ми
лостивы к другим, Господь даст
милость нам (2 Тим. 1:16, 18),
особенно у Своего судного пре
стола (Иак. 2:1213). Быть пра
ведными — значит относиться
к себе строго. Мы должны от
носиться к себе праведно. Мы
не должны давать себе побла
жек. Однако к другим мы
должны относиться милости
во. В конечном итоге, если мы
будем старательно искать пре
восходящей праведности, мы
станем милостивы к другим.
В своём искании мы обна
ружим, что наш природный
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человек слаб и что мы часто
ошибаемся. Если вы не пой
мёте, в каком печальном со
стоянии находится ваш при
родный человек, вы никогда
не будете милостивы к другим.
Когда они будут ошибаться
или падать, вы, вместо того
чтобы проявлять милость, бу
дете осуждать их. Вы осуждаете
их потому, что не знаете себя.
Если вы никогда не ошибались,
вы никогда не будете милости
вы. Если вы всегда добиваетесь
успеха в своём стремлении к
святости и совершенству, вы
не будете сочувствовать дру
гим, когда они ошибаются. Вы
всегда будете осуждать их. Но
если вы знаете, как вы слабы
и сколько ошибок вы совер
шили, вы будете милостивы к
другим.
В Мф. 5:7 нам дано обеща
ние: те, кто милостив, получат
милость. Если вы будете сего
дня судить своего брата без ми
лости, вы не получите милости
у судного престола Христа. Но
если вы будете милостивы к
своему брату, Господь у Своего
судного престола будет милос
тив к вам. Итак, люди царства
строги к себе, но очень милос
тивы к другим.
В стихе 8 говорится: «Бла
женны чистые сердцем, ибо
они увидят Бога». По отноше
нию к себе мы должны быть
праведны, по отношению к дру
гим мы должны быть милости
вы, а по отношению к Богу мы
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должны быть чистыми серд
цем. Пожалуйста, прочитайте
прим. к стиху 8. По отношению
к Богу мы должны быть чис
тыми сердцем, мы не должны
искать чеголибо, кроме Него.
В качестве награды чистые
сердцем увидят Бога. Нашей
наградой является Бог. Нет
большей награды, чем Сам Бог.
Мы получаем эту награду бла
годаря тому, что мы строги,
праведны, к себе, милостивы
к другим и чисты сердцем по
отношению к Богу.
В стихе 9 говорится: «Блажен
ны миротворцы, ибо они будут
названы сыновьями Божьими».
Если мы будем миротворцами,
то мы будем названы сыновь
ями Божьими. Сыновья дьявола
создают неприятности, а сыно
вья Бога творят мир. Сатана,
будучи бунтарём, является за
чинщиком всякого бунта. Для
царства небес мы должны, на
ходясь под небесным правле
нием этого царства, творить
мир среди людей (Евр. 12:14).
Как Сын Божий, Господь
Иисус творил мир с Богом и че
ловеком. Теперь мы, как сыно
вья Божьи, должны следовать
за Ним в том, чтобы творить
мир. Тогда мы будем назва
ны сыновьями Божьими. Наш
Отец — Бог мира (Рим. 15:33;
16:20), обладающий мирной
жизнью с мирной природой.
Будучи рождены от Него, мы,
если мы хотим быть миротвор
цами, должны ходить в Его
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божественной жизни и со
гласно Его божественной при
роде. Тем самым мы будем вы
ражать Его жизнь и природу,
и нас назовут сыновьями Бо
жьими.
В Мф. 5:10 говорится: «Бла
женны гонимые за праведность,
ибо их есть царство небес». По
жалуйста, прочитайте прим.
1 0 1 . Если мы будем праведны,
мы столкнёмся с осуждением,
противостоянием и гонениями.
Многие святые, которые стара
лись быть праведными, в итоге
подверглись гонениям. У них
дома и на работе было много
неправедности. Они хотели ос
таваться праведными в таких
обстоятельствах, поэтому под
вергались гонениям со стороны
других людей. Пожалуйста, про
читайте прим. 10 2 .
В стихах 1112 новый Царь
сказал: «Блаженны вы, когда
будут поносить вас, и гнать, и
лживо говорить против вас вся
кое зло изза Меня. Радуйтесь и
ликуйте, ибо велика ваша на
града на небесах; ибо так гнали
пророков, которые были до вас».
Пожалуйста, прочитайте прим.
к стиху 11.
Награда девятого блаженства
показывает, что результаты пре
дыдущих восьми блаженств —
это тоже награды. Эта награда
является великой и находится
на небесах; это не земная на
града, а небесная.
Все девять благословений
в 5:312 связаны с природой
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людей царства. То, какие мы
люди, определяется нашей при
родой. Все аспекты этих девяти
благословений связаны глав
ным образом не с чемто внеш
ним, материальным, а с нашим
внутренним существом. Кроме
того, эти стихи также в опре
делённой степени связаны с
внешним выражением.
Рассматривая показанную
в этих стихах природу людей
царства, мы должны помнить
о девяти ключевых словах, по
одному слову на каждое из
девяти благословений: нищие
духом, скорбящие, кроткие, ал
чущие и жаждущие праведнос
ти, милостивые, чистые, мир
ные, гонимые и поносимые.
Эти слова показывают, какими
должны быть люди царства. Они
всегда должны быть нищими
духом, скорбеть о нынешней
обстановке, кротко переносить
нападки, быть праведными к
себе, быть милостивыми к дру
гим, быть чистыми по отноше
нию к Богу, быть мирными по
отношению ко всем людям,
быть гонимыми за праведность
и подвергаться поношению за
Христа. Вместе эти девять слов
описывают природу людей
царства.
Большое значение имеет
порядок этих стихов. Прежде
всего, мы должны быть нищи
ми духом, а затем мы сможем
скорбеть. Если мы не нищие
духом, то Царь не может вой
ти в наше существо, чтобы
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основать Своё царство. Если
в нас не основано небесное
царство, то мы не можем осоз
нать, насколько неблагоприят
на и печальна обстановка во
всём мире. Однако если Гос
подь Иисус сможет установить
в нас Своё царство и если для
Него будет открыто всё наше
существо, самые глубины на
шего существа, наш дух, то мы
осознаем, что земля темна, рас
тленна и наполнена грехом.
Тогда мы естественно будем
скорбеть о такой печальной об
становке. Вот почему Господь
говорил сначала о нищих ду
хом, а уже затем о скорбя
щих. Он поставил необходи
мость быть нищими духом на
первое место. Мы можем скор
беть, только когда мы нищие
духом.
Если мы будем нищими ду
хом и будем скорбеть о печаль
ном состоянии других людей,
то мы естественно будем крот
кими. Посмотрите на прискорб
ное состояние сегодняшнего
мира, в том числе христианства.
Есть ли ктонибудь, кто дейст
вительно ищет Господа? Ком
мерсантов интересуют только
деньги, студентов интересует
только их образование, а ра
ботающих людей интересуют
только повышение по службе
и должности. Если мы будем
нищими духом, мы обязательно
будем скорбеть обо всей этой
обстановке. Мы будем скорбеть
о той обстановке, в которой

13

мы находимся, и о людях, ко
торые нас окружают.
Поскольку мы скорбим о дру
гих, мы ни в коем случае не
должны сражаться против них.
Вместо того чтобы сражаться,
мы будем естественно прояв
лять кротость по отношению
к ним. Если вы ещё не кротки
по отношению к жене, это по
казывает, что царство небес ещё
не завладело вами. Это озна
чает, что вас попрежнему за
нимают другие вещи. Если вы
будете полностью заняты не
бесным царством, вы будете
скорбеть о своей жене и будете
кроткими по отношению к ней.
Вы будете кроткими по отно
шению ко всем, кто находится
в печальном состоянии. Если
вы студент, вы будете кротким
по отношению к своим препо
давателям и однокурсникам.
Вы будете кроткими по отно
шению к другим, потому что
внутри вы будете остро пережи
вать их печальное состояние.
Поскольку вы молитесь о них
скорбящими молитвами, вы бу
дете кроткими при встрече с
ними.
Проявляя кротость по от
ношению к другим, мы в то же
время должны алкать и жаждать
праведности. Мы сами должны
быть правы перед всеми. Мы
должны быть правы перед ро
дителями, перед мужем или же
ной, перед детьми, перед ро
дителями супруга, перед свои
ми родственниками и перед
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соседями. Люди, живущие в
небесном царстве, обладают
такой праведностью. Не ду
майте, что, если мы скорбим
и если мы кроткие, мы можем
позволить себе быть распущен
ными. Нет, мы должны алкать
и жаждать высшей правед
ности.
По отношению к себе мы
должны быть строгими соглас
но праведности, но по отноше
нию к другим мы должны на
учиться быть милостивыми и
ничего не требовать от них.
Если христианин требует чегото
от других, это неправильно.
Если вы будете действительно
строгими к себе, то вы научи
тесь быть милостивыми к дру
гим. Но не пытайтесь быть ми
лостивыми к другим, если вы
ещё не праведны к себе. Все
распущенные люди относятся
к другим милостиво, потому
что они уже отнеслись милос
тиво к себе. Если человек каж
дое утро встаёт поздно, он бу
дет очень милостив к тем, кто
встаёт поздно. Такая милость
вообще не является милостью;
это нечто совершенно непра
вильное. Ни один распущенный
человек не умеет быть милос
тивым к другим. Только стро
гий, праведный человек умеет
быть милостивым. Если вы хо
тите быть милостивы к другим
согласно пятому благослове
нию, сначала вы должны быть
праведны к себе согласно чет
вёртому благословению.
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Мы должны быть правед
ными и строгими к себе и ни
когда не давать себе поблажек.
Но если другие обижают нас,
тем самым проявляя свои не
достатки, мы должны быть
милостивыми к ним. Все са
моправедные люди осуждают
других и никогда ничего не
прощают им. Господь на горе
говорил совсем другое. По отно
шению к себе мы должны быть
праведны, строги, серьёзны и
объективны. Но по отношению
к другим мы должны быть ми
лостивы. Что касается Самого
Бога, Он праведен. Однако
если бы Он был до конца пра
веден по отношению к нам, все
мы были бы убиты. Бог пра
веден в том, что касается Его
Самого, но по отношению к
нам Он полон милости. По
скольку мы падшие грешники,
нам, несомненно, нужна Божья
милость. Кроме того, мы долж
ны научиться быть праведными
к себе и милостивыми к дру
гим. Это касается в первую оче
редь не внешнего поведения,
а нашего внутреннего отноше
ния, нашего внутреннего су
щества.
Мы склонны быть или стро
гими, или неаккуратными. Но
мы должны научиться быть,
с одной стороны, строгими, а с
другой стороны, милостивыми.
Если мы отнеслись к комуто
строго, то мы сразу же должны
проявить к ним милость. Это
один из тех важных уроков,
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которые должны усвоить ста
рейшины. Люди царства явля
ются и праведными, и милос
тивыми. Если вы праведны, вы
должны быть праведными до
конца, и если вы милостивы,
то вы должны быть очень ми
лостивыми. Праведность и ми
лость — это противополож
ные понятия, однако в вашем
переживании они должны со
единяться. Вашей праведнос
ти должна сопутствовать ваша
милость.
Согласно последовательнос
ти, в которой перечисляются
благословения в Мф. 5, сначала
говорится о том, что мы долж
ны быть милостивы к другим, а
затем о том, что мы должны
быть чистыми сердцем. Это под
тверждается нашим пережива
нием. Если вы не будете пра
ведными к себе и милостивыми
к другим, то вам будет трудно
быть чистыми сердцем по от
ношению к Богу. Чтобы быть
чистыми сердцем по отноше
нию к Богу, вы должны быть
строгими к себе и милостивыми
к другим. С точки зрения логи
ки это кажется неразумным. Но
наши практические пережива
ния показывают, что это так.
Если вы не будете праведными
к себе и милостивыми к другим,
то вы не сможете быть чистыми
по отношению к Богу. Я думаю,
что по крайней мере некоторые
в церквях переживают то, о чём
я говорю. За многие годы мы
научились быть строгими к се
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бе и не давать себе поблажек.
Но мы также научились быть
милостивыми к другим, осо
бенно к тем, кто слабее нас.
Поэтому мы ищем Бога чистым
сердцем. Если мы праведны к
себе и милостивы к другим, то
мы видим Бога. Но если мы
распущены и если мы осуж
даем других, то мы будем со
вершенно слепы и не сможем
увидеть Бога. Если мы даём
себе поблажки, но при этом
предъявляем требования к дру
гим, то наше сердце нечисто.
Сердце становится чистым
по отношению к Богу, только
если мы строго относимся к
себе и милостиво относимся
к другим.
Кроме того, вы будете мир
ным человеком. Те, кто строг
к себе, милостив к другим и
чист по отношению к Богу,
являются миротворцами. Им
не нравится обижать людей,
причинять им боль, наносить
им вред. Им нравится творить
мир со всеми. Быть миротвор
цем — не значит быть дипло
матичным. Быть дипломатич
ным — значит притворяться и
лицемерить. Мы должны быть
праведными, как квадрат, а
не дипломатичными, как круг.
Не забывайте, Новый Иеруса
лим — это квадрат, а не круг.
Мы, христиане, должны быть
такими же. Мы праведны, как
квадрат, но при этом мы ми
лостивы к другим. Это позво
ляет нам быть чистыми по
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отношению к Богу и видеть
Его. Тогда мы естественно ста
нем миротворцами. Вместо того
чтобы сражаться с другими и
причинять им боль, мы всегда
будем оставаться в мире со
всеми окружающими. Вот что
значит быть миротворцем.
Миротворцы будут названы
сыновьями Божьими. Иначе го
воря, окружающие скажут: «Это
не просто сыновья человечес
кие — это сыновья Божьи». Все
сыновья человеческие сража
ются друг с другом, а сыновья
Божьи, подобно своему небес
ному Отцу, живут в мире и
всегда творят мир с другими.
В Рим. 12:18 говорится: «Если
возможно, насколько это зави
сит от вас, живите в мире со
всеми людьми». Однако это
поддержание мира не должно
быть только внешним поведе
нием. Это дипломатия. Наш
мир должен быть следствием
нашей природы. Наша природа
заставляет нас быть строгими
к себе, милостивыми к другим
и чистыми по отношению к
Богу. Поскольку у нас такая при
рода, мы естественно поддер
живаем мир с другими людьми.
Это не дипломатический мир,
а естественное следствие на
шей природы. Изза этого дру
гие скажут: «Это поистине сы
новья Божьи».
Если наша природа будет
соответствовать тому, что по
казано в этих стихах, то неко
торые люди в обществе будут
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гнать нас. Нас будут гнать по
двум причинам: за праведность
и изза Христа. Восьмое благо
словение связано с гонением за
праведность (Мф. 5:10), а девя
тое — с гонением изза Христа
(ст. 1112). Почему люди гонят
нас за праведность и изза
Христа? Просто потому что мы
нищи духом, потому что нас
беспокоит неблагоприятная об
становка в сегодняшнем мире
и мы скорбим о ней, потому что
мы кротки по отношению к
противникам, праведны к себе,
милостивы к другим, чисты по
отношению к Богу и потому
что мы творим мир со всеми.
По этой причине порочное
общество не может жить в со
гласии с нами. Мы хотим быть
праведными, поэтому они бу
дут гнать нас за праведность.
Мы хотим быть искренними
и честными и поступать пра
вильно, поэтому они будут
гнать нас.
Если мы подвергаемся гоне
нию за праведность, то царство
небес — наше. Страдания за
праведность — это условие для
участия в царстве небес. Если
мы не остаёмся в праведности,
мы находимся вне царства. Но
если мы остаёмся в праведнос
ти, то мы находимся в царстве,
потому что царство самым тес
ным образом связано с правед
ностью. В царстве нет ничего
неправильного, несправедли
вого и тёмного; всё является
праведным и светлым. Такова
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природа царства. Чтобы цар
ство небес вошло в нас, мы
должны быть нищими духом,
а чтобы царство небес оста
валось в нас, мы должны ос
таваться в праведности. И в
том, и в другом случае царство
небес — наше. Если мы хотим
получить царство небес, мы
должны быть нищими в своём
духе, а если мы хотим, чтобы
царство небес оставалось в нас,
мы должны оставаться в пра
ведности. Однако если вы хо
тите оставаться в праведности,
будьте готовы столкнуться с
гонениями. Вы будете гонимы
за праведность.
Весь мир — и политический,
и религиозный, и образователь
ный, и торговый, и промыш
ленный — настроен против
Христа. Поэтому, если вы бу
дете жить Христом, для Христа
и с Христом, люди обязательно
будут поносить и злословить
вас. Про вас будут распростра
нять множество слухов. Может
быть, вы работаете в сфере об
разования, но иногда вы отка
зываетесь принимать участие
в некоторых вещах, которые
там происходят, и предпочи
таете идти путём Христа. Мо
жет быть, некоторые из нас ра
ботают в сфере экономики или
торговли. Но, работая в этой
сфере, они живут Христом и для
Христа и движутся с Христом.
Другие люди, работающие в той
же сфере, начнут гнать вас и
говорить о вас ложь. Однако вы
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должны сносить это ради
Христа.
У каждого из девяти бла
гословений есть своя награда.
Наградой первого благослове
ния является царство небес,
наградой второго — утешение,
наградой третьего — земля, на
градой четвёртого — насыще
ние, наградой пятого — ми
лость, наградой шестого — то,
что мы увидим Бога, наградой
седьмого — то, что мы будем
названы сыновьями Божьими,
наградой восьмого — царство
небес, и наградой девятого —
Христос. Если у нас есть Хрис
тос, то у нас есть царство не
бес. Но если у нас нет Его, то у
нас нет царства небес. Следо
вательно, действительным бла
гословением является Христос
со Своим царством. Чтобы раз
делять это благословение, мы
должны быть нищими духом,
скорбеть о неблагоприятной
обстановке, кротко переносить
нападки, быть праведными к
себе, быть милостивыми к дру
гим, быть чистыми сердцем по
отношению к Богу, творить
мир со всеми, быть гонимыми
за праведность и подвергаться
поношению за Христа. Такова
природа людей царства. В ко
нечном счёте люди царства
представляют собой действи
тельность царства. Вот что та
кое царство, которым сегодня
является церковная жизнь. Се
годня церковь является дейст
вительностью царства.

18

ПОТОК

О влиянии людей царства —
Мф. 5:13%16
Вторая часть сказанного но
вым Царём на горе, стихи
1316, говорит о том влиянии,
которое люди, живущие в цар
стве небес, оказывают на мир.
Они являются солью для ох
ваченной тлением земли и
светом для охваченного тьмой
мира. После описания при
роды людей царства в этой
главе рассматривается их влия
ние. Эта последовательность
очень важна. Если бы у людей
царства не было той природы,
которая описана в 5:312, они
не могли бы оказывать ника
кого влияния на мир. Влия
ние людей царства определя
ется их природой, тем, какие
они. Если мы, люди царства,
люди церкви, будем нищими
духом, то в глубине нашего
существа будет место для цар
ства небес. Тогда мы будем
скорбящими, кроткими, ал
чущими и жаждущими пра
ведности, милостивыми, чис
тыми сердцем, миротворцами,
теми, кто испытывает гонения
и кто подвергается поношению
за Христа. Если мы будем та
кими людьми, то мы обязатель
но будем оказывать важное
влияние на окружающих нас
мирских людей. Мы будем не
произвольно оказывать влия
ние на охваченную тлением
землю и на охваченный тьмой
мир.

Том 14

В стихе 13 Господь сказал:
«Вы соль земли», а в стихе 14
Он сказал: «Вы свет мира». То,
что Господь сказал о соли и
свете, относится не к отдель
ным людям. Никто из нас от
дельно от других не может быть
надлежащей солью и надлежа
щим светом. В стихе 14 Господь
сравнивает нас с городом, а не
с отдельными камнями. Это
ясно показывает, что сказан
ные Господом слова обращены
не к отдельным людям, а к со
вокупному состроенному на
роду, находящемуся на высо
ком уровне. Господь употребил
слово «свет» не во множествен
ном, а в единственном числе.
Вы многие являетесь одним
светом. Не думайте, что люди
царства оказывают своё влия
ние на мир по отдельности.
Если вы попытаетесь стать ду
ховным отдельно от других, у
вас ничего не получится. Даже
если вы достигнете определён
ной личной духовности, она
будет раком. Любая индиви
дуалистичная духовность явля
ется раком, который поглощает
питание, предназначенное для
всего Тела. Рак возникает не
изза микробов, а изза опре
делённых клеток в теле, кото
рые отделяются от тела и забо
тятся только о себе. Если вы
попытаетесь быть индивидуа
листично духовными, вы прев
ратитесь в рак. Всем нам нуж
но прислушаться к этому слову
предостережения. Нам нужно
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глубоко осознать, что люди цар
ства являются солью и светом
только в совокупности. Если
мы отделяемся от церковной
жизни, мы уже не можем быть
ни солью, ни светом.
В стихе 13 Господь говорит
о земле, а в стихе 14 Он го
ворит о мире. Земля и мир —
это разные вещи, это не сино
нимы. Землю сотворил Бог, а
мир появился в результате про
изведённого Сатаной растле
ния. Для сотворённой Богом
земли люди царства являются
солью. Но для растлённого Са
таной мира они являются све
том. Мы являемся солью земли
и светом миру.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 13 2 . Говоря, что мы яв
ляемся солью, мы имеем в виду,
что мы оказываем влияние на
сотворённую Богом землю и тем
самым сохраняем её в перво
начальном состоянии. Сотво
рённая Богом земля стала пад
шей. В какомто смысле она
стала прогнившей и растлён
ной. Соль убивает микробов
и предотвращает это гниение.
Функция соли заключается в
том, чтобы сохранять то, что
сотворил Бог. Вся земля стано
вится всё более и более гнилой.
Поэтому мы должны оказывать
влияние на эту охваченную тле
нием землю.
В стихе 13 Господь сказал:
«Но если соль станет пресной,
чем сделать её солёной? Она
уже ни на что не годна, разве
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только выбросить её, чтобы её
топтали люди». Пожалуйста,
прочитайте прим. 13 3 . Стать
пресными — значит утратить
признаки, отличающие нас от
мирских людей. Это означает,
что мы становимся такими же,
как мирские люди. Если мы та
кие же, как мирские люди, то
это не соответствует той приро
де, которая показана в стихах
312. Примером этого является
жена Лота (Быт. 19:26). Она
стала столбом соли, что ука
зывает на соль, которая утра
тила свою функцию. Если соль
становится столбом, то она не
может выполнять свою функ
цию, главным образом изза
того, что она стала пресной. То,
что жена Лота стала столбом
соли, служит серьёзным преду
преждением для нас: мы не
должны утрачивать признаки,
отличающие нас от мира. Мы
ни в коем случае не должны
становиться пресными; мы
должны сохранять «просалива
ющую» функцию, которая со
стоит в том, чтобы убивать
микробов, препятствовать гни
ению и сохранять вещи в их
первоначальном состоянии или
возвращать их к тому состоя
нию, в котором их сотворил
Бог.
Люди царства везде, где бы
они ни находились, должны
оказывать «просаливающее»
влияние на окружающих. Если
у нас будет показанная в де
вяти блаженствах природа
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людей царства, то мы будем
поистине «солёными». Мы бу
дем солью для наших род
ственников. Если мы будем
нищими духом, скорбящими,
кроткими, праведными, ми
лостивыми и чистыми в своём
искании Бога, то у нас будет
«просаливающая» функция. Не
будет необходимости упрекать
других или указывать им на
их ошибки и промахи. Само
наше присутствие будет «про
саливать» их. Иногда злые люди
стараются держаться от нас по
дальше, потому что мы очень
«солёные». Вот что значит уби
вать микробов на этой «про
гнившей» земле.
Господь хочет вернуть землю
к её первоначальному состоя
нию. В нынешнем веке это ещё
не произошло; это произой
дёт в следующем веке. К мо
менту наступления тысячелет
него царства вся земля будет
«просолена». Все микробы на
земле будут окончательно уби
ты, и земля будет не только
снова обретена Христом, но и
возвращена к тому состоянию,
в котором её сотворил Бог. Это
произойдёт благодаря людям
царства.
В Мф. 5:13 Царь сказал, что
соль, которая станет пресной,
будет выброшена, чтобы её топ
тали люди. Выбросить кого
либо — значит удалить его из
царства небес (Лк. 14:35). Топтать
коголибо — значит обращаться
с ним как с бесполезной пылью.
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В Мф. 5:14 говорится: «Вы
свет мира». Пожалуйста, про
читайте прим. к стиху 14. На
протяжении многих лет я не
мог понять, почему Господь
говорил о городе, расположен
ном на горе. Только когда я
пришёл в церковную жизнь,
я понял, почему состроенный
город может служить иллюст
рацией света. После того как
я начал участвовать в практи
ческом созидании церкви, я
увидел, что люди царства мо
гут быть городом, располо
женным на горе, только в том
случае, если они будут сози
даться. Этот город становится
сияющим светом.
В этих трёх главах Господь
Иисус не использовал тер
мин «церковь». Однако много
кратно использованный в этих
главах термин «царство» на са
мом деле обозначает церковь.
Царство, упомянутое в Мф. 5,
6 и 7, — это тот аспект церкви,
который связан с наказанием
и упражнением. Церковь —
это царство в аспекте благо
дати и жизни, а царство —
это церковь в аспекте нака
зания и упражнения. Таким
образом, то, что Господь го
ворил в этих главах в отно
шении царства, на самом деле
относится к наказанию и уп
ражнению в церкви.
Как мы увидели, многие
христиане понимают эти главы
применительно к отдельным
людям. Большинство из них
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не видят, что эта конститу
ция предназначена не для от
дельных людей, а для сово
купного народа. Мы знаем, что
это провозглашение предназ
начено для совокупного наро
да, так как светом является не
отдельный человек, а состроен
ный город. Следовательно, про
возглашённое Царём предназ
начено для совокупного наро
да. Это показывает, что людям
царства нужно созидаться. В
Откровении церкви являются
золотыми светильниками (Отк.
1:20). И в городе, и в светиль
нике мы видим один и тот
же принцип: это не отдель
ный человек, а чтото сово
купное. Как город, так и све
тильник — это не отдельный
верующий, а церковь. Если вы
вне церкви, то вы не часть
светильника. Чтобы быть час
тью светильника, нужно быть
встроенным в поместную цер
ковь. Господь сравнивает по
местную церковь, светильник,
с построенным городом, рас
положенным на вершине горы.
Если мы будем состроены в
своей местности, то мы будем
на вершине горы. Но если мы
будем рассеяны и разделены,
то мы будем в глубокой доли
не. В каждой местности должен
быть только один светильник,
один расположенный на горе
город. Для этого мы должны
сохранять единство и оставать
ся единым целым — совокуп
ным Телом. Тогда мы сможем
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сиять. Если же мы будем раз
делены, никакого сияния не
будет.
В Мф. 5:15 говорится: «И,
зажигая светильник, не ставят
его под сосуд, а ставят на под
ставку, и он сияет всем, кто
в доме». Пожалуйста, прочи
тайте прим. к стиху 15. Гос
подь говорил о том, что све
тильник не накрывают сосу
дом. В этом была проявлена
мудрость. Сосуд, измеритель
ный сосуд для зерна, в древ
ности был предметом, связан
ным с пищей и, следовательно,
с обеспечением своего суще
ствования. Поэтому скрывать
светильник под сосудом — зна
чит беспокоиться о средствах
к существованию. Если мы,
христиане, будем беспокоиться
о своём существовании и о
том, сколько мы зарабатываем,
то это беспокойство станет со
судом, скрывающим наш свет.
Чтобы светить людям внеш
не, мы должны быть состро
енным городом на вершине
горы. Но чтобы светить им
внутренне, мы должны осво
бодиться от всего, чем мы бы
ли накрыты. Это означает, что
люди царства живут, не бес
покоясь и не заботясь о своём
существовании. Они заботят
ся только о Христе и церкви.
Они каждый день счастливы,
они каждый день воздают хва
лы, они каждый день говорят
«Аллилуйя». При встрече с на
ми наши соседи, родственники
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и одноклассники чувствуют,
что мы ни о чём не беспоко
имся. Мы не беспокоимся о
своём существовании, о том,
что нам есть или во что нам
одеться. Каждый день, с утра до
вечера, люди царства заботятся
только о Христе и о церкви.
Опыт свидетельствует о том,
что отсутствие у нас беспокойств
затрагивает людей. Если при
встрече с людьми вы всегда бу
дете счастливыми и всегда буде
те наслаждаться Господом, то
люди будут глубоко затронуты.
Мирские люди наполнены бес
покойствами и захвачены все
возможными волнениями, по
этому они говорят о том, что
боятся потерять работу или
что у них трудные отноше
ния с начальником. Но люди
царства, люди, которые говорят
«Аллилуйя», люди, не скрытые
под сосудом, говорят только
о Христе и церкви. Будучи та
кими людьми, мы затрагиваем
сердца людей и светим им из
нутри. Такой свет проникает
в них.
Внешнее сияние людей цар
ства носит общий характер, и
это сияние могут видеть все
люди в обществе. Люди в об
ществе могут видеть группу лю
дей, которые состроены вместе,
расположены на вершине го
ры и излучают свет. Внутрен
нее сияние, напротив, носит
частный характер. Возможно,
одного из родственников за
тронуло то, что вы ни о чём не
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беспокоитесь и что ваше лицо
сияет. При каждой встрече с
вами он замечает, что вы не го
ворите о том, как заработать
на жизнь, а хвалите Господа и
рассказываете, насколько чу
десна церковная жизнь. Это
станет светом, который про
никнет в него и будет сиять
в нём. Cияние этого света убе
дит его. Это не сияние общего
характера, исходящее извне;
это сияние частного характера,
исходящее изнутри. Если мы
будем надлежащими людьми
царства, то у нас будет сияние
в двух аспектах. Мы будем го
родом на вершине горы, кото
рый светит всем окружающим,
и среди них мы будем людьми,
которые говорят «Аллилуйя»,
не беспокоятся и не волнуются
об этой жизни и благодаря это
му являются для них внутрен
ним светом. Этот внутренний
свет проникает во внутреннее
существо людей и убеждает их.
В конечном итоге оба ас
пекта нашего сияния приведут
к тому, что люди воздадут славу
Отцу. В стихе 16 говорится:
«Пусть так же сияет ваш свет
перед людьми, чтобы они ви
дели ваши добрые дела и про
славляли вашего Отца, кото
рый на небесах». Пожалуйста,
прочитайте прим. к стиху 16.
Когда Бог скрыт, это Сам Бог.
Но когда Бог выражен, это
Божья слава. Если у нас, людей
царства, будет такой сияющий
свет, то в этом сиянии будет
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выражен Бог и все окружающие
увидят славу, выраженного Бога.
Когда люди видят Бога в нашем
сиянии, это слава для Бога.
Мы, люди царства, являемся
светом миру. Будучи светом, мы
подобны городу на вершине
горы и светильнику, сияющему
в доме. Мы сияем внешне и
внутренне, тем самым выражая
Бога, позволяя Богу получить
славу в глазах других людей.
Давайте будем оказывать такое
влияние на окружающих.
О законе людей царства —
Мф. 5:17%48
Третья часть сказанного Ца
рём на горе, стихи 1748, го
ворит о законе людей, живу
щих в царстве небес. До прихо
да Христа существовал закон
и пророки, которые укрепляли
закон. Почему же тогда нужен
был закон царства небес? Пото
му что требования старого зако
на были недостаточно высоки
ми. Требования старого закона
были неполными. Например,
рассмотрим убийство. Старый
закон говорит, что мы не долж
ны убивать (Исх. 20:13), но в нём
ни слова не говорится о гневе.
Если бы вы убили когото, то
вы были бы осуждены законом
Моисея. Но сколько бы вы ни
сердились на когото, если вы не
совершили убийства, то вы не
были бы осуждены законом
Моисея. Отсюда мы видим, что
в старом законе есть недостат
ки и что он неполон. Однако
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требования закона в царстве
небес намного выше требова
ний закона Моисея. Согласно
закону царства небес, нам зап
рещается гневаться на своих
братьев. В Мф. 5:21 и 22 Гос
подь сказал: «Вы слышали, что
древним было сказано: „Не уби
вай; а кто убьёт, будет подле
жать суду“. А Я говорю вам, что
всякий, кто гневается на своего
брата, будет подлежать суду».
Следовательно, закон царства
небес — это закон более высо
кого порядка, чем закон ста
рого устроения.
Многие христиане непра
вильно понимают значение сло
ва «исполнить» в стихе 17. Бла
годаря многим годам изучения,
наблюдения и переживания
мы увидели, что слово «испол
нить» в этом стихе имеет три
значения. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 17 2 .
Благодаря заместительной
смерти Христа появилась жизнь
воскресения. Когда эта жизнь
воскресения входит в нас, она
способна совершить нечто за
мечательное — дополнить за
кон. Она делает нас способны
ми исполнить закон более вы
сокого порядка. Посредством
находящейся в нас жизни вос
кресения мы можем не только
не убивать, но и не гневаться
на других и не испытывать к
ним ненависти. Эта жизнь вос
кресения намного выше при
родной жизни, поскольку на са
мом деле это божественная
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жизнь, вечная жизнь, высшая
жизнь. Эта находящаяся в нас
высшая жизнь может испол
нить требования высшего за
кона.
В Новом Завете, в Евангелии
от Матфея, в книге о царстве,
сначала излагаются требования.
Затем в Евангелии от Иоанна,
в книге о жизни, говорится о той
жизни, которая исполняет эти
требования. Мы не можем ис
полнить требования, изложен
ные в Мф. 5, своей природ
ной жизнью. Но в Евангелии
от Иоанна мы видим высшую
жизнь, которая даёт нам спо
собность исполнить высшие
требования. В Евангелии от
Матфея мы видим высшие тре
бования царства, требования,
которые можно исполнить толь
ко посредством божественной
жизни, показанной в Еванге
лии от Иоанна. Чтобы испол
нить требования царства небес,
раскрытые в Евангелии от Мат
фея, мы должны получить снаб
жение жизни, о которой гово
рится в Евангелии от Иоанна.
Иисус, новый Царь, пришёл
не упразднить закон Моисея,
а возвысить уровень старого за
кона. Теперь требования стали
очень высокими, и это уже не
старый закон, а новый закон
царства небес. Христос возвы
сил уровень старого закона в
двух аспектах: Он дополнил
старый закон и изменил его.
В Мф. 5:1730 мы видим, как
Христос дополняет старый за
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кон. Со стиха 31 Христос на
чинает изменять закон. В этом
сообщении мы можем рассмот
реть только то, как Христос
дополнил старый закон.
В стихе 18 говорится: «Ибо
истинно говорю вам: пока не
уйдёт небо и земля, ни одна
йота и ни одна чёрточка ни
в коем случае не уйдёт из зако
на, пока всё не произойдёт».
Пожалуйста, прочитайте прим.
к стиху 18.
В стихе 19 говорится: «Итак,
кто отменит одну из малей
ших из этих заповедей и так на
учит людей, будет назван ма
лейшим в царстве небес; а кто
выполнит их и научит им, тот
будет назван великим в царстве
небес». Под «заповедями» здесь
понимается закон в стихе 18.
Люди царства не только ис
полняют закон, но и допол
няют его. Поэтому они дей
ствительно не отменяют ника
ких заповедей закона. Другими
словами, Христос как бы го
ворит: «Если вы хотите быть
великими в царстве небес, у
вас должен быть высший уро
вень нравственности. Если ваш
уровень нравственности ниже
уровня нового закона, вы бу
дете малейшими в царстве
небес». Нравственность всех
остальных людей не может
сравниться с нравственностью
людей царства. Не думайте, что
мы заботимся только о жизни и
не заботимся о нравствен
ности. У жизни должно быть
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определённое выражение, и
высшая жизнь имеет высшее
выражение. Нравственность —
это не что иное, как выражение
жизни. Таким образом, если
у вас будет высшая жизнь, то у
вас обязательно будет высшая
нравственность как выражение
этой жизни. Нам нужно мо
литься: «Господь, даруй мне
высшее выражение жизни. Да
руй мне высший уровень нрав
ственности. Господь, мы не
просто нравственные люди —
мы люди царства».
Уровень царства выше уров
ня нравственности, поэтому мы
должны не просто поддержи
вать уровень старого закона.
Согласно уровню нравствен
ности, мы не должны убивать
и прелюбодействовать. Если мы
не убиваем и не прелюбодейст
вуем, то мы нравственные лю
ди. Но уровень царства намного
выше. Согласно уровню царст
ва небес, мы не должны гне
ваться на своего брата или смот
реть на женщину с тем, чтобы
вожделеть её. Это не уровень
нравственности, а уровень цар
ства, намного более высокий
уровень. Уровень нравственно
сти гласит: «Глаз за глаз, зуб за
зуб» (Исх. 21:24; Лев. 24:20;
Втор. 19:21). Но согласно уров
ню царства, мы должны любить
своих врагов, молиться за тех,
кто гонит нас, и не противиться
злому человеку (Мф. 5:44, 39).
Если ктото бьёт нас по правой
щеке, мы должны повернуть
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к нему и другую (ст. 39). Такой
уровень намного выше уровня
нравственности!
В этих стихах Христос делает
акцент на важном моменте:
у людей царства должен быть
высший уровень нравственно
сти. Если мы увидим это, мы
поймём стихи 1748 в главе 5.
У нас есть высший закон, выс
шая жизнь, высший уровень.
Посредством высшей жизни мы
исполняем высший закон и под
держиваем высший уровень.
В стихе 20 Царь сказал: «Ибо
говорю вам, что если ваша пра
ведность не превзойдёт правед
ности книжников и фарисеев,
то вы ни в коем случае не вой
дёте в царство небес». Пожа
луйста, прочитайте прим. к
стиху 20. Превосходящая пра
ведность является условием для
вхождения в проявление царст
ва небес в тысячелетии.
В стихах 2122 говорится:
«Вы слышали, что древним бы
ло сказано: „Не убивай; а кто
убьёт, будет подлежать суду“. А
Я говорю вам, что всякий, кто
гневается на своего брата, будет
подлежать суду. А кто скажет
своему брату: „Ракa“, будет под
лежать суду синедриона; а кто
скажет: „Морэ?“, будет подле
жать Геенне огненной». Закон
старого устроения направлен
против акта убийства, а новый
закон царства — против гне
ва, того, что побуждает к убий
ству (пожалуйста, прочитайте
прим. 22 1 ). Поэтому требование
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нового закона царства глубже,
чем требование закона старого
устроения. Чтобы соответство
вать требованию нового закона
царства, необходима жизнь бо
лее высокого порядка — жизнь
нового творения. Труднее всего
нам управлять своим гневом.
Некоторые люди кажутся очень
мягкими, но, когда они выхо
дят из себя, их гнев подобен
дикому скакуну. Когда прояв
ляется наш гнев, нас невозмож
но обуздать или сдержать. Нам
также очень трудно не пре
зирать и не осуждать других
(пожалуйста,
прочитайте
прим. 22 5 и 227). Как трудно не
осуждать брата и не относить
ся к нему с презрением! Воз
можно, вы не можете прожить
и недели, не осуждая и не пре
зирая никого. Мужья и жёны
презирают и осуждают друг
друга. Я не верю, что есть ис
ключения. Все жёны презирают
и осуждают своих мужей, и все
мужья поступают так же по
отношению к своим жёнам.
Можете ли вы, читая это, про
должать говорить, что вы по
бедители, люди царства? Не
унывайте, а приободритесь.
Помните, у нас есть побежда
ющая жизнь. Разве Царь не
находится в вас? Мы люди
царства, и в нас находится
Царь. Этот Царь имеет царст
венную, побеждающую жизнь.
Не смотрите на себя, иначе вы
впадёте в уныние. Забудьте о
себе и посмотрите на царст
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венную жизнь в вас. Именно
эта жизнь делает нас людьми
царства. Забудьте о своей при
родной жизни и следуйте за
этой царственной жизнью.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 22 4 и 22 8 .
В стихах 23 и 24 говорится:
«Итак, если ты будешь прино
сить свой дар на жертвеннике
и там вспомнишь, что твой
брат имеет чтото против тебя,
то оставь там свой дар перед
жертвенником и прежде иди
и помирись со своим братом, и
тогда приходи и приноси свой
дар». Пожалуйста, прочитай
те прим. к этим стихам. Если,
когда вы приходите, чтобы со
прикоснуться с Господом, вы
чувствуете, что у когото из
братьев или сестёр есть какаято
жалоба на вас, вы должны пре
рвать своё общение с Госпо
дом, пойти к этому человеку
и примириться с ним. Затем вы
можете вернуться и продол
жить своё общение с Господом.
Это мелочь, но сделать это не
легко. Однако мы должны это
делать.
Пожалуйста, прочитайте
стихи 2526 и прим. Мы долж
ны помириться со своим про
тивником, пока не умерли мы,
не умер он или не вернулся
Господь. Если мы не решим
какуюлибо проблему сейчас,
нам придётся решать её в гря
дущем веке. Не ждите следую
щего века, поскольку тогда ре
шить проблему будет труднее.
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Решайте все проблемы сейчас,
пока не умерли вы или ваш
противник. Пока вы оба живы,
у вас есть возможность поми
риться с ним. Кроме того, если
вы будете ждать, Господь может
вернуться до того, как вы по
миритесь. С одной стороны,
когда Господь вернётся, это бу
дет чудесно. С другой стороны,
ситуация будет серьёзной, по
тому что после возвращения
Господа у нас уже не будет
возможности решить проблемы
в этом веке и мы будем вы
нуждены решать их в следу
ющем веке. Поэтому гораздо
лучше решить все проблемы до
грядущего века. Иначе говоря,
мы должны решить все проб
лемы, пока не умерли мы, не
умер другой человек или не вер
нулся Господь.
В стихе 27 говорится: «Вы
слышали, что было сказано:
„Не прелюбодействуй“». Это
старый закон, заповедь, кото
рая запрещает прелюбодейст
вовать (Исх. 20:14; Втор. 5:18).
В Мф. 5:28 приводится новый
дополненный закон о прелюбо
деянии: «А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на жен
щину с тем, чтобы вожделеть
её, уже прелюбодействовал с
ней в своём сердце». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 28 1 .
Мы должны обращать вни
мание на серьёзность такого
греха по отношению к царству.
Эта серьёзность показана в
стихах 29 и 30, где Господь

27

говорил о том, что мы должны
вырвать свой глаз и бросить
его от себя и отрубить свою ру
ку и бросить её от себя. В обоих
стихах Господь говорил: «Луч
ше для тебя, чтобы погиб один
из твоих членов, чем чтобы
всё твоё тело было брошено в
Геенну». Однако эти действия
не должны осуществляться в
буквальном смысле; их можно
осуществлять только в духов
ном смысле, как показано в
Рим. 8:13 и Кол. 3:5. Я знаю
несколько случаев, когда люди
применяли эти слова в букваль
ном смысле. В одном из случаев
один игрок, прочитав этот от
рывок в Слове, в буквальном
смысле отрубил себе руку. В
конечном итоге он обнаружил,
что, хотя его рука отрублена,
в нём есть внутренняя рука,
которая хочет играть в азарт
ные игры. Он понял, что, отру
бив себе физическую руку, он
не решил проблему, потому что
всё дело было во внутренней
руке. Эти слова нельзя пони
мать буквально, однако они по
казывают серьёзность такого
греха.
Согласно сказанному Госпо
дом в Мф. 5:29 и 30, спасённые
люди могут быть брошены в
Геенну. Это означает, что даже
спасённые люди могут постра
дать от второй смерти. В Отк.
2:11 Господь Иисус сказал:
«Тот, кто побеждает, ни в коем
случае не пострадает от второй
смерти». Как мы уже говорили,
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Геенна — это символ огненного
озера, которое является второй
смертью (Отк. 20:15). Сказан
ное Господом в Отк. 2:11 по
казывает, что верующие могут
пострадать от второй смерти.
Слова Господа в Отк. 2:11 соот
ветствуют Его словам в Мф.
5:29 и 30. Если вы, спасённый
человек, не будете относиться
к такому греху серьёзно, то од
нажды вы пострадаете от вто
рой смерти. Как говорит здесь
Господь Иисус, вы будете бро
шены в Геенну. Это не озна
чает, что вы погибнете; это оз
начает, что вы будете наказаны.
Кроме того, Геенна огненная
не обозначает то «чистилище»,
о котором говорят в католи
честве. Но эти слова о Геенне
служат для вас предупрежде
нием о том, что если сегодня
вы не отнесётесь к этому греху
со всей серьёзностью, то при
Своём возвращении Господь
Иисус будет судить вас.
Как мы увидели, под всеми
тремя судами, о которых го
ворится в стихе 22, понимает
ся суд Христа у Его судного
престола. Этот суд ни в коей
мере не относится к неверую
щим, которые будут судимы у
великого белого престола после
тысячелетия (Отк. 20:12, 15).
Ни один неспасённый чело
век не сможет предстать перед
судным престолом Христа при
Его возвращении. Перед этим
судным престолом предстанут
только спасённые. Там будут
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судимы верующие. От этого
суда будет зависеть не то, будут
они спасены или погибнут, а
то, что они получат: награду
или наказание.
Если говорить о блуде, то
сегодняшнее положение очень
прискорбно. Мы ни в коем
случае не должны относиться
к этому несерьёзно. Слова Са
мого Господа показывают, на
сколько это серьёзно. Мы долж
ны мыслить трезво и должны
отнестись к этому очень серьёз
но. Однако мы не должны в
буквальном смысле чтолибо
делать со своими членами. Нет,
мы должны умертвить свои
греховные члены посредством
Христова креста. Мы должны,
как показано в Рим. 8:13, Духом
«умерщвлять дела тела» и, как
сказано в Кол. 3:5, «умертвить
[свои] члены, которые на зем
ле». Вот как мы должны по
ступать со своими греховными
членами.
Из Мф. 5:29 и 30 мы также
видим, что мы должны любой
ценой устранить то, что побуж
дает нас совершать такой грех.
Здесь Господь хочет отрезвить
нас, чтобы мы устранили не
только само действие, но и то,
что побуждает нас совершать
такой грех. Если мы этого не
сделаем, то, когда Господь при
дёт, Он поместит нас в огнен
ную Геенну. Это очень отрез
вляющие слова.
Мы переходим к стихам
3148 в главе 5. В этих стихах
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говорится о четырёх законах.
В стихах 2130 Господь рассмот
рел два дополненных закона:
закон в отношении убийства и
закон в отношении прелюбо
деяния. Но те четыре закона,
которые упоминаются в этой
части, были изменены. Это за
коны в отношении развода,
клятв, сопротивления злу и люб
ви к врагам.
Сначала давайте рассмот
рим, как был изменён закон
в отношении развода. Пожа
луйста, прочитайте стихи 3132
и прим. Согласно установлен
ному Богом первоначальному
порядку брака, у одного мужа
должна быть одна жена. Но
когда был дан закон, изза сла
бости и жёсткости сердец детей
Израиля Моисей разрешил че
ловеку разводиться со своей
женой, если он даст ей развод
ное свидетельство. Но сейчас,
после прихода царства небес,
этот закон в отношении развода
изменён и восстановлен до пер
воначального Божьего намере
ния. В начале Бог не сотворил
для Адама двухтрёх Ев, тем са
мым Он лишил его возмож
ности разводиться. Нет, был
только один муж и одна жена.
Таким образом, Господь Иисус,
Царь небесного царства, воз
вращает брак к началу.
Сейчас я хочу обратиться к
молодым людям. В Соединён
ных Штатах ежегодно проис
ходит много разводов. Некото
рые даже вступают в брак
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несколько раз. Как это при
скорбно! У Божьих детей ни в
коем случае не должно быть
разводов. Это серьёзно. Разво
диться и вступать в брак пов
торно — значит совершать пре
любодеяние. Мы увидели, что
совершать прелюбодеяние —
это очень серьёзно. Поэтому
я хочу обратиться с предосте
режением к тем молодым лю
дям, которые ещё не состоят
в браке: не вступайте в брак
поспешно и легкомысленно.
Вы должны молиться Господу
и ждать Его ясного водитель
ства. Не идите на поводу у
своих вожделений и желаний.
В противном случае впослед
ствии вы пожалеете об этом,
поскольку вожделения и жела
ния быстро проходят. Пока вы
не вступили в брак, ваши глаза
должны быть открыты, чтобы
вы могли всё тщательно обду
мать. Но после вступления в
брак ваши глаза должны быть
закрыты. Одна пословица гла
сит, что любовь ослепляет, а
брак открывает глаза. Однако
нам нужно изменить эту посло
вицу. Наши глаза должны быть
открыты до вступления в брак
и закрыты после вступления в
брак. Молодые люди, прежде
чем вступить в брак, просите
Господа открыть вам глаза и
показать вам ситуацию со всех
сторон. Но вступив в брак, вы
должны закрыть глаза и быть
слепыми. Будьте слепой женой
или слепым мужем и всегда
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считайте, что у вас очень хо
роший муж или очень хоро
шая жена. В этом случае раз
вода не произойдёт.
Я всегда удивляюсь, когда
слышу, что брат и сестра поже
нились после короткого зна
комства. Не вступайте в брак
поспешно. Поспешные браки
происходят не по водительству
Господа. Ничто так не требует
молитвы, как брак. И ничто так
не требует посвящения Госпо
ду, как ваш брак. Посвятите се
бя и вашего будущего супруга
или супругу Господу. Тем са
мым вы принесёте себя на жерт
венник в качестве всесожжения
Господу для вашего будущего
брака. Посвятив себя Господу,
вы должны искать Его водитель
ства и некоторое время ждать
ответа от Господа. Я советую
подождать по крайней мере ещё
месяц. Не спешите. Как пожи
лой человек с большим опытом,
я советую вам не торопиться в
этом вопросе. Даже если вы
вступите в брак на год позже, от
этого ничего не изменится.
Если Господь хочет, чтобы вы
вступили в брак с этим челове
ком, то Он сохранит его для вас.
Вам не нужно спешить. Кроме
того, не делайте собственного
выбора. Согласитесь с волей
Господа и с определённым Им
временем. Это избавит вас от
возможного развода.
Повторяю, после вступления
в брак вы должны быть сле
пыми. Блаженны слепые мужья
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и жёны. Жена, которая стара
ется «видеть своего мужа на
сквозь», будет страдать, но
жена, которая не старается «ви
деть своего мужа насквозь»,
будет наслаждаться жизнью.
Для неё небо будет голубым,
солнце — сияющим, а воздух —
свежим. Она не старается най
ти в муже все его недостатки.
Она просто славит Господа за
своего мужа.
В стихе 33 говорится: «Ещё
вы слышали, что древним было
сказано: „Не нарушай клятву,
а отдавай Господу свои клят
вы“». Вот что гласил в отно
шении клятв старый закон.
В стихах 3436 представлен но
вый закон Господа в отноше
нии клятв: не клясться совсем.
Пожалуйста, прочитайте эти
стихи и прим. 34 1 .
В стихе 37 Господь говорит:
«А пусть ваше слово будет „да,
да“, „нет, нет“; ибо что сверх
этого, то от лукавого». Слово
людей царства должно быть
простым и правдивым: «да, да»,
«нет, нет». Они не должны
пытаться убедить других оби
лием слов; они должны быть
людьми правдивыми и немно
гословными.
Наши слова должны быть
краткими и определёнными.
Честные люди говорят мало.
Но многословных людей нужно
опасаться: они могут оказаться
лжецами. Лжецы говорят очень
много; у них на всё есть мно
жество доводов и оправданий.
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Но честный человек, как пра
вило, немногословен. Кроме
того, мы должны понять, что,
если мы будем много говорить
в Божьем присутствии, мы не
угодим Господу. Когда мы при
ходим к Господу, мы должны
быть честными и говорить с
Ним кратко.
В стихе 37 Господь говорит,
что все слова, сказанные сверх
прямого «да» или «нет», от лу
кавого. Здесь мы подходим к
важному моменту: в наших сло
вах может присутствовать лука
вый. Когда мы говорим боль
ше слов, чем необходимо, эти
слова не от нас, а от дьявола,
от лукавого. Это означает, что,
когда мы говорим, лукавый
находится рядом с нами. Это
особенно справедливо в отно
шении супружеской жизни. Воз
можно, в разговорах с другими
мы немногословны, но мужу и
жене очень трудно не вести из
лишних разговоров. Если вы
хотите, чтобы ваша супружес
кая жизнь была хорошей, из
бегайте небрежных разговоров
со своими супругами. Будьте
настороже! Возможно, когда вы
говорите, лукавый находится
рядом с вами. Слова Господа
в этом стихе убедительно по
казывают, что лукавый ищет
возможности выразиться через
наши излишние разговоры.
Теперь мы переходим к тре
тьему закону, который изменил
Господь, — к закону в отноше
нии сопротивления злу. В стихе
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38 говорится: «Вы слышали,
что было сказано: „Глаз за глаз
и зуб за зуб“». Таков старый за
кон. В стихе 39 Господь гово
рит: «А Я говорю вам, чтобы вы
не противились злому челове
ку; напротив, кто бьёт тебя по
правой щеке, поверни к нему и
другую». Новый закон гласит,
что мы не должны противиться
злому человеку. В этом стихе
Господь сказал, что, если ктото
бьёт нас по правой щеке, мы
должны повернуть к нему и дру
гую. Поступать так — значит
не противиться. В стихе 40 го
ворится: «И тому, кто хочет су
диться с тобой и взять твой хи
тон, — уступи ему и плащ».
Если ктото захочет взять у вас
ваш хитон, нижнюю одежду
наподобие рубашки, отдайте
ему и ваш плащ. Это будет оз
начать, что вы не противитесь.
В стихе 41 Господь говорит: «И
кто заставит тебя идти одну
милю — иди с ним две». Пожа
луйста, прочитайте прим. 39 1 .
Предположим, к вам подхо
дит какойто человек и хочет
взять вашу рубашку, а вы от
даёте ему и свой пиджак. Воз
можно, средства позволяют вам
отдать ему десять пиджаков.
Дело не в том, позволяет ли
вам ваше финансовое положе
ние отдать ему свой пиджак, а
в том, позволяет ли вам ваша
раздражительность сделать это.
Если ктото потребует вашу ру
башку, это может вызвать у вас
гнев. Таким образом, здесь
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дело не в рубашке и не в пид
жаке, а в раздражительности.
Тот же самый принцип дейст
вует в отношении тех случаев,
когда нас бьют по правой щеке
или заставляют идти одну милю.
Если вы противитесь и требуете
глаз за глаз, значит вы даёте вы
ход своему раздражению. Здесь
Господь говорит, что мы не
должны идти на поводу у своей
раздражительности. Мы должны
не давать выход этому «гры
зуну» — нашей раздражительно
сти, а уничтожить его. Не нужно
ничего делать с человеком, кото
рый чегото требует у вас; нужно
чтото сделать с вашей разд
ражительностью. Проблема за
ключается не в вашем против
нике, а в вашей раздражитель
ности. Господь допускает, чтобы
у вас потребовали ваш хитон,
тем самым с помощью этой
проверки показывая ваше по
ложение и доказывая, что «гры
зун» — ваше раздражение — по
прежнему таится в вас. Мы ду
ховные люди, более того, мы лю
ди царства, но в нас попрежнему
скрывается наша раздражитель
ность, которую нужно выявить.
Те, кто у вас чегото требует,
выявляют этого маленького «гры
зуна». Возможно, если ктото
требует у вас хитон, вы гово
рите: «Я вам ничего не должен!
Зачем вы пришли ко мне?» Не
обвиняйте человека, который у
вас чегото требует, потому что
его послал Господь, лучше
уничтожьте «грызуна» — вашу
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раздражительность. Не гневай
тесь, а скажите ему: «Ты хочешь
взять мою рубашку? Тогда я от
дам тебе и пиджак». Это дока
зывает, что ваша раздражитель
ность уничтожена. Все люди
царства должны быть способны
сказать: «Сколько бы необос
нованных требований вы ни
предъявляли ко мне, это не вы
зовет у меня гнева. Я всё равно
люблю вас и готов поделиться
с вами всем, что у меня есть.
Если вы хотите взять у меня ру
башку, я с радостью отдам вам
и свой пиджак». Люди царства
всегда должны относиться к
другим таким образом.
В стихе 42 Господь гово
рит: «Тому, кто просит у тебя,
дай, и от того, кто хочет у тебя за
нять, не отворачивайся». Пожа
луйста, прочитайте прим. 42 1 .
На самом деле здесь говорит
ся не о материальном благосос
тоянии. Когда нам нужно да
вать тем, кто просит у нас или
хочет занять у нас, это затра
гивает наше существо. Господь
не говорит, что у нас не должно
быть проницательности и что
мы должны вести себя нера
зумно в отношении материаль
ного имущества. Он говорит,
что мы должны быть выше ма
териальных вещей и нашей раз
дражительности. Такие случаи
не должны вызывать у нас раз
дражение, и материальные ве
щи не должны затрагивать нас.
Таким должно быть отношение
побеждающих людей царства.
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Это не означает, что мы должны
быть чрезмерно щедрыми или
беззаботными в том, как мы рас
поряжаемся деньгами. Вы мо
жете быть очень аккуратным в
том, как вы тратите деньги, и при
этом в случаях, описанных в
стихе 42, быть выше материаль
ного имущества и раздражитель
ности. Никакие требования не
могут пробудить в вас гнев. Ста
рый закон не затрагивал гнева
людей и их сердца. Но новый,
изменённый закон, затрагивает
и нашу раздражительность, и
наше сердце.
Теперь мы переходим к по
следнему изменённому Госпо
дом закону — закону в отноше
нии врага. В стихе 43 говорится:
«Вы слышали, что было сказа
но: „Люби своего ближнего и
ненавидь своего врага“». Фор
мально старый закон справед
лив и праведен, поскольку хо
роший ближний заслуживает
нашей любви, а враг заслужи
вает нашей ненависти. Поэтому
любить ближнего и ненавидеть
врага — это правильно и спра
ведливо. Но в стихе 44 гово
рится: «А Я говорю вам: люби
те своих врагов и молитесь за
тех, кто гонит вас». Повторяю,
здесь затрагивается наше су
щество. Вы любите своих ближ
них потому, что они вам ка
жутся хорошими. Своих ближ
них вы считаете хорошими, а
врагов нет. Напротив, враги
вызывают у вас раздражение.
Поэтому требование любить
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врагов является для нас про
веркой. Если вы прочитаете
главы 5, 6 и 7 в Евангелии от
Матфея, вы увидите, что в не
бесной конституции нет ника
кого места для нашего природ
ного существа. Она убивает в
нас всех микробов. Вы ненави
дите своего врага, потому что
он противоречит вашим при
родным предпочтениям, и вы
любите своего хорошего ближ
него, потому что он соответст
вует вашим природным пред
почтениям. Если бы Господь
сделал так, чтобы у вас были
только хорошие ближние, вы
вели бы себя, как ангел, и го
ворили бы: «Господь, спасибо,
что Ты дал мне таких заме
чательных ближних!» Но Гос
подь никогда не сделает так,
чтобы у вас были только хо
рошие ближние. По крайней
мере некоторые из них будут
доставлять вам неприятности,
и Господь будет с их помощью
показывать, что у вас внутри.
Господь может спросить вас,
любите ли вы этих неприятных
ближних. Возможно, вы ска
жете, что вам очень трудно лю
бить их. Вам трудно любить их,
потому что они не соответ
ствуют вашему существу и ва
шим природным симпатиям.
Эта проверка покажет, кем вы
живёте: собой или Христом.
Иногда Христос любит ваших
врагов больше, чем ваших ближ
них, и вы должны следовать
Его примеру. Все эти законы
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затрагивают наше существо и
помещают нас на крест; они
убивают нашего природного че
ловека, наши природные вку
сы и нашу раздражительность.
В стихе 45 говорится: «…чтобы
стать вам сыновьями вашего
Отца, который на небесах». Ти
тул «сыновья вашего Отца» —
это веское доказательство того,
что люди царства, составляю
щие здесь аудиторию нового
Царя, который провозглашает
Свой указ на горе, являются воз
рождёнными верующими Но
вого Завета.
В стихе 45 также говорится,
что Отец «возводит Своё солн
це над злыми и добрыми и по
сылает дождь на справедли
вых и несправедливых». Дождь
посылается на справедливых
и несправедливых в веке бла
годати, но в грядущем веке, в
веке царства, дождь не будет
сходить на несправедливых
(Зах. 14:1718).
В стихе 46 Господь задаёт
вопрос: «Ибо если вы будете
любить тех, кто любит вас, ка
кая вам награда? Разве не то же
самое делают и сборщики на
логов?» Люди царства, соблю
дающие новый закон царства в
действительности царства, по
лучат награду в проявлении
царства. Награда — это не то
же самое, что спасение. Чело
век может быть спасён, но не
получить награды.
В стихе 48 говорится: «Итак,
вы будьте совершенны, как
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совершенен ваш небесный
Отец». Пожалуйста, прочитай
те прим. 48 1 . Все требования
этих изменённых законов по
казывают, что находящаяся в
нас божественная жизнь может
сделать для нас очень много.
Эти законы не просто предъ
являют к нам требования —
они представляют собой от
кровение, показывающее нам,
что божественная жизнь мо
жет даже сделать нас совершен
ными, как совершенен наш не
бесный Отец. В нас есть эта
жизнь, которая делает нас со
вершенными. У нас есть жизнь
с такой божественной при
родой, которая может сделать
нас совершенными, как совер
шенен наш небесный Отец.
Не воспринимайте слова Гос
пода как учение о том, как вам
нужно себя вести. Это не при
несёт никакой пользы. Господь
сказал эти слова, чтобы затро
нуть наше существо, наши при
родные предпочтения и пока
зать, какие мы и каково наше
положение. Если мы будем об
личены и покорены, то мы да
дим божественной жизни пол
ную возможность жить в нас.
Это сделает нас такими совер
шенными, как наш небесный
Отец. Мы не можем подражать
Отцу. В молодости меня учили
в христианстве, что наш небес
ный Отец любит плохих людей
и что мы должны любить своих
врагов так же, как наш Отец.
Кажется, что это хорошие
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слова, но на самом деле го
ворить так — это всё равно
что учить обезьяну вести себя
подобно человеку. Можно учить
обезьяну вести себя подобно
воспитанному человеку. Однако
у обезьян ничего не получится,
потому что они не являются
сыновьями этого человека. Мы
сыновья нашего небесного Отца.
Поэтому в нас есть жизнь и
природа Отца. Все те, кто внеш
не находится с нами во враж
дебных отношениях, застав
ляет нас чтото делать и проти
вится нам, обличают то, какие
мы. Они обличают наше при
родное существо, поэтому мы
учимся больше не полагаться
на себя, а надеяться на нашего
Отца и осознавать, что в нас
есть Его жизнь и природа. Бла
годаря этому обличению мы на
чинаем понимать, что мы долж
ны оставаться с Ним и жить Его
жизнью и природой. В этом слу
чае мы будем совершенными,
как наш небесный Отец. Такова
жизнь царства, житие царства.
Многие христиане непра
вильно понимают эти стихи,
поэтому они воспринимают их
как руководство для внешнего
поведения. Именно поэтому
многие приходят в уныние и
говорят: «Это слишком трудно.
Нам до этого очень далеко, и
мы не сможем этого испол
нить». Это не просто обычные
слова, сказанные Господом
Иисусом, — это конституция
небесного царства. Мы Его
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люди царства, поэтому мы, не
сомненно, можем исполнить
эти требования. В нас есть
жизнь царства, и мы можем
исполнить эти законы не сами
по себе, а посредством жизни
и природы Отца. Поэтому мы
должны благодарить Его за то,
что Он посылает нам так мно
го неблагоприятных обстоя
тельств, чтобы, затронув наше
существо и обличив нас, заста
вить нас полностью покорить
ся, обратиться к Нему, оста
ваться с Ним, полагаться на
Него и жить Им. Тогда мы бу
дем настоящими людьми цар
ства с жизнью царства для над
лежащего жития царства. Это
Божье царство на земле сего
дня, и это надлежащая церков
ная жизнь.
Нам надо сказать ещё не
сколько слов о законе. Хрис
тианские учителя много спо
рят об этой теме. Чаще всего
эти споры вызваны отсутстви
ем библейского света в отно
шении закона. Согласно ветхо
заветному домостроительству,
отношения Бога с Его народом
были основаны на законе. В
этом заключался принцип за
кона. Но сегодня, в новоза
ветном домостроительстве, Бог
строит отношения со Своими
людьми не согласно закону, а
согласно вере. Таким образом,
в Ветхом Завете принципом, на
котором Бог строил отношения
со Своим народом, был закон,
но в Новом Завете принципом,

36

ПОТОК

на котором Бог строит Свои
отношения с нами, является
вера. Согласно ветхозаветному
домостроительству, чтобы быть
принятым Богом, нужно было
соблюдать закон. Но сегодня
Бог принимает нас на основе
веры.
Принцип закона упразднён,
но заповеди закона не упразд
нены. Не думайте, что если
принцип закона упразднён, то
заповеди закона тоже упразд
нены и нам больше не нужно
почитать родителей и удержи
ваться от воровства. Нет, за
поведи закона не были упразд
нены; наоборот, они были под
няты на более высокий уровень.
Наши отношения с Богом ос
нованы не на принципе закона,
но мы всё равно должны со
блюдать эти поднятые на более
высокий уровень заповеди за
кона.
Божьи заповеди не упразд
нены, но есть одна заповедь,
закон о соблюдении субботы,
которая не связана с нравст
венностью. Это обрядовый за
кон. Обряд — это формаль
ность, тень, которую сегодня
нам больше не нужно соблю
дать. Например, нам не нужно
приносить в жертву животных,
не так ли? Точно так же нам
больше не нужно соблюдать
субботу. В Ветхом Завете, веке
теней, была необходимость в
жертвах, праздниках и соблю
дении субботы. Но сегодня
мы живём в веке действитель
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ности. Нашей жертвой явля
ются не ягнята и не козлы;
нашей жертвой является Хрис
тос, действительность всех вет
хозаветных жертв. Точно так
же нашим покоем является не
какойто особый день; нашим
покоем тоже является Христос.
Поскольку у нас есть Христос,
действительность, время теней
кончилось. Заповедь о соблю
дении субботы является не
нравственной, а обрядовой,
поэтому сегодня мы не обя
заны соблюдать её. Эта запо
ведь связана не с нравствен
ностью, а с тенью, формаль
ностью, время которых уже
закончилось.
Нам нужно ясно понять
принцип закона. Бог всегда
строит отношения со Своими
людьми на основании опре
делённого принципа. Напри
мер, отношения Бога с Авра
амом всегда основывались на
Божьем обещании. Бог не да
вал Аврааму заповедей закона;
Он давал ему только обещания.
Таким образом, Бог строил
Свои отношения с ним со
гласно Своему обещанию. Обе
щание, данное Богом Авра
аму, стало тем принципом, на
котором Бог строил Свои от
ношения с ним. Позже через
Моисея Бог дал детям Изра
иля закон. Данный на горе
Синай закон стал принци
пом, согласно которому Бог
строил Свои отношения с деть
ми Израиля. Так закон стал
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принципом, на котором Бог
строил отношения со Своим
народом в Ветхом Завете. Сей
час, в Новом Завете, Бог строит
Свои отношения с верующими
уже не согласно закону, а со
гласно вере. Это в полной мере
показано в Послании к рим
лянам и в Послании к галатам.
Если вы прочитаете эти книги,
вы увидите, что отношения
Бога с верующими в Христе
строятся не согласно закону, а
согласно вере. В ветхозаветные
времена Бог принимал людей
согласно закону. Если человек
хотел, чтобы Бог принял его,
он должен был соответствовать
уровню закона. Но сегодня Бог
принимает нас не согласно за
кону, а согласно тому, верим
ли мы в Христа. Таким образом,
сегодня Бог принимает нас на
основании веры.
Хотя отношения Бога с нами,
верующими, больше не строят
ся согласно принципу закона,
это не означает, что заповеди
старого закона упразднены. На
пример, первые две заповеди
старого закона гласили, что у
нас не должно быть других бо
гов и что мы не должны соз
давать изображений. Говоря,
что принцип закона упразд
нён, мы не имеем в виду, что
эти заповеди упразднены. На
против, Новый Завет подчёрки
вает важность этих заповедей,
усиливает их и поднимает их на
более высокий уровень. В Вет
хом Завете говорится, что мы
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не должны создавать физи
ческих изображений, а в Но
вом Завете говорится, что даже
наше стяжательство является
своего рода идолослужением
(Кол. 3:5). Жадность — это
идол. Отсюда мы видим, что
заповедь в отношении идоло
служения была поднята на бо
лее высокий уровень. Да, прин
цип закона упразднён, но запо
веди закона не упразднены.
Заповедь, которая гласит, что
мы должны почитать своих
родителей, не упразднена. Бо
лее того, Новый Завет повто
ряет эту заповедь, усиливает
её и поднимает на более вы
сокий уровень. Сегодня мы
должны почитать своих роди
телей в большей степени, чем
это делали дети Израиля в
прошлом.
После спасения наша жизнь
должна соответствовать нор
мам нравственности, которые
выше норм старого закона. Не
думайте, что если мы спасены
не посредством соблюдения за
кона, то мы можем быть рас
пущенными, неаккуратными и
даже безнравственными. Не
думайте, что если Бог строит
Свои отношения с нами не со
гласно принципу закона, а со
гласно принципу веры, то мы
не должны обращать внима
ние на заповеди закона. Те, кто
так думает, одурманены уче
ниями, распространёнными
среди некоторых сегодняшних
христиан. Мы должны быть
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трезвомыслящими. Повторяю,
после спасения наша жизнь
должна соответствовать нор
мам, которые намного выше
норм старого закона. Наши нор
мы должны быть выше норм,
соответствующих требованиям
закона. Закон требует, чтобы
мы никого не убивали. Но мы
не должны даже гневаться на
других. Даже если мы говорим
своему брату: «Ракa», слово, вы
ражающее презрение, или «Мо
рэ?», слово, выражающее осуж
дение и обозначающее бунта
ря, то нам грозит опасность
подвергнуться суду. Возможно,
мы не убили своего брата, но
даже если мы назовём его не
разумным человеком или бун
тарём, то нас ждут серьёзные
неприятности.
В Мф. 5 Господь Иисус го
ворил об убийстве и прелюбо
деянии. Причиной убийства
является наша раздражитель
ность, а причиной прелюбо
деяния — наши вожделения.
Наша раздражительность и на
ши вожделения постоянно при
чиняют нам страдания и бес
покойства. Если бы мы были
камнем, то эти две вещи не
беспокоили бы нас. Сколько бы
мы ни пытались вывести из
себя, оскорбить или обидеть
камень, он никак не будет реа
гировать, поскольку он лишён
раздражительности. Кроме то
го, у камня нет вожделений.
Поэтому он не поддаётся иску
шению вожделениями. Однако
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нас каждый день беспокоит на
ша раздражительность и иску
шают наши вожделения.
Для того чтобы наша жизнь
соответствовала таким нормам
нравственности, которые вы
ше норм старого закона, вы
должны победить свою раздра
жительность и свои вожделе
ния. Возможно, вы говорите,
что это нелегко. Да, это не
легко. Именно поэтому вам ну
жен Христос. Именно поэтому
вам нужна другая жизнь. Нам
очень нужно оставаться с Хрис
том! Мы должны соприка
саться с Ним не только день за
днём, но и час за часом. По
скольку в нас есть раздражи
тельность и вожделения, нам
нужно оставаться в постоян
ном общении с Ним. Вы долж
ны признавать, что вы не де
рево и не камень. Если бы
вы были деревом или камнем,
то вам можно было бы не бес
покоиться о раздражитель
ности и вожделениях. Но по
скольку вы живой человек, в
вас есть эти две вещи. Разве
в вас нет и раздражительности,
и вожделений? Мы в любой
момент можем преткнуться
изза своей раздражительности
и подвергнуться искушению
вожделениями. Будьте насто
роже! Бодрствуйте и молитесь
в отношении этих двух «бесов»:
раздражительности и вожделе
ний. Мы спасены согласно
принципу веры, после этого
нам нужно жить жизнью более
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высокого порядка, жизнью, со
ответствующей высшим нор
мам. Именно эта жизнь, жизнь,
соответствующая высшим нор
мам, побеждает нашу раздра
жительность и наши вожделе
ния.
Возможно, услышав это, вы
скажете, что не можете этого
исполнить. Когда мы говорим,
что у нас ничего не получится,
это хорошо, потому что в этом
случае мы чувствуем необходи
мость в том, чтобы Христос во
шёл в нас. Тот, кто исполнил
весь закон и кто умер за нас,
в воскресении вошёл в нас и
стал нашей жизнью. Сделанное
Господом предостережение в
Мф. 5 должно вынудить нас ос
таваться с Христом. Наша по
вседневная жизнь должна быть
наполнена страхом и трепетом.
Мы должны сказать: «Я дол
жен оставаться рядом с вос
крешённым Христом. Я должен
быть един с Ним. Я должен
надеяться на Него и полагаться
на Него. Нормы нравственно
сти в царстве небес настолько
высоки, что я не могу их испол
нить, поэтому я должен оста
ваться с Господом. Даже раз
дражение по отношению к
моему брату может привести
к тому, что я буду гореть в огне.
Это очень серьёзно!»
Я думаю, что теперь у нас
есть ясность в отношении за
кона. Принцип закона больше
не имеет силы, но заповеди за
кона остаются, и они подняты
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на более высокий уровень. Мы
не можем удовлетворить нор
мам этих более высоких тре
бований, но в нашем духе есть
жизнь воскресения. Поэтому
нам не нужно соблюдать за
кон, прикладывая собствен
ные старания; нам нужно хо
дить согласно духу. Если мы
будем ходить согласно духу,
то мы естественно исполним
все требования закона и бу
дем соответствовать высшим
нормам нравственности.
У нас должна быть полная
ясность в отношении того, что
на самом деле мы не соблюда
ем закон, а ходим согласно духу.
Мы не пытаемся соблюдать
закон, поскольку чем больше
мы пытаемся его соблюдать,
тем больше мы нарушаем его.
Это в полной мере показано
и описано в Рим. 7. Сегодня
мы не под законом и мы не
обязаны соблюдать закон. Мы
свободны от закона, и сейчас
мы ходим согласно духу. В на
шем духе находится Царь, Хрис
тос, который является нашей
жизнью воскресения. Когда мы
ходим согласно духу, мы ис
полняем требования даже выс
шего закона. В Рим. 8:3 гово
рится: «Ибо — то, чего закон
не мог, так как ослаблялся че
рез плоть, — Бог, послав Сво
его собственного Сына в по
добии плоти греха и по при
чине греха, осудил грех в
плоти». Наша плоть слаба, по
этому мы не можем исполнить
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закон. Мы ни на что не спо
собны. В том, что касается за
кона, наше положение безна
дёжно. Поэтому Бог, послав
Своего Сына в подобии плоти
греха и по причине греха, осу
дил грех в плоти, чтобы «пра
ведное требование закона бы
ло исполнено в нас, ходящих
не согласно плоти, а согласно
духу» (ст. 4). Поскольку изза
слабости нашей плоти испол
нить закон было невозможно,
Бог послал Своего Сына, ко
торый, с положительной сто
роны, соблюдал закон и, с от
рицательной стороны, умер за
нашу слабость. Он сделал это,
чтобы праведное требование
закона было исполнено в нас.
«В нас» (ст. 4) — значит в тех,
кто ходит не согласно плоти, а
согласно духу. Бог послал Сво
его Сына, который исполнил
закон и умер за нас, чтобы
мы ходили в духе и исполняли
праведное требование закона.
В Рим. 8:16 показано, как
образовывается наш дух: «Сам
Дух свидетельствует с нашим
духом, что мы дети Божьи». В
этом стихе показано, что дух,
в котором мы ходим, исполняя
праведное требование закона,
образовывается благодаря тому,
что Святой Дух свидетельствует
с нашим духом. Отсюда следу
ет, что Святой Дух Божий во
шёл в наш дух. Это произошло
при возрождении. Дух Божий
вошёл в наш дух и возродил
нас. Начиная с этого момента
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Святой Дух свидетельствует
с нашим духом, что мы дети
Божьи. Поэтому в стихе 14
говорится: «Ибо все, которые
водимы Духом Божьим, те —
сыновья Божьи».
С помощью этих стихов мы
можем понять, почему в конце
Мф. 5 Господь сказал: «Итак,
вы будьте совершенны, как со
вершенен ваш небесный Отец».
Мы не просто Божьи твари,
мы Божьи возрождённые де
ти, обладающие Его жизнью и
природой. Таким образом, мы
не Божьи твари, которые пы
таются подражать Богу, а дети
Отца, которые живут жизнью
Отца. Каким образом мы стали
Божьими детьми? Благодаря
тому что Дух Божий вошёл в
наш дух, чтобы возродить нас
и сделать наш дух жилищем
Самого Бога (Эф. 2:22). Там, в
нашем духе, мы стали Божьими
детьми, имеющими Божью
жизнь и природу. Если мы хо
дим согласно этому возрождён
ному духу, то мы Божьи дети,
которые живут Божьей жизнью.
Если мы будем жить и ходить
в духе, мы естественно будем
совершенны, как совершенен
наш небесный Отец.
Возьмём, к примеру, брата,
у которого четверо детей. Чем
больше эти маленькие дети рас
тут, тем больше они становятся
похожими на своего отца. Это
не четыре обезьяны, которые
пытаются подражать человеку,
это дети своего отца, которые,
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вырастая, принимают образ
своего отца. Чем больше они
растут, тем больше они живут
жизнью своего отца. Точно так
же мы не обезьяны — мы дети
Божьи. Возможно, некоторые
из нас ведут себя как дети, но
мы всё равно растём. Может
быть, эти дети непослушны,
но они растут. Подождите не
сколько лет, и вы увидите, что
все эти непослушные малень
кие дети станут совершенными,
как их небесный Отец. Я очень
рад, что все святые в церквях
являются не обезьянами, а до
рогими детьми. Пусть эти дети
некоторое время будут непо
слушными. В конечном итоге
они вырастут. Мы не пытаемся
подражать Богу — мы дети Отца,
которые растут в жизни Отца.
Вот почему Господь Иисус ска
зал, что мы должны быть со
вершенны, как совершенен наш
небесный Отец.
Теперь мы понимаем, поче
му в Мф. 5 Господь называет
нас Божьими детьми или Божь
ими сыновьями. Он обращался
не к неверующим, которые яв
ляются только Божьими тваря
ми; Он обращался к Божьим
сыновьям. Бог уже не просто
наш Творец — Он наш небес
ный Отец. Он наш Отец, по
этому мы имеем Его жизнь и
природу. В конечном итоге бла
годаря нашему росту в жизни
мы будем такими же, как Он.
Подождите некоторое время,
и вы увидите, что многие из
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нас станут совершенными, как
Отец.
О праведных делах людей
царства — Мф. 6:1%18
Четвёртая часть провозгла
шённого Царём на горе, 6:118,
говорит о праведных делах лю
дей царства. В Мф. 6:1 сказа
но: «Но остерегайтесь творить
свою праведность перед людь
ми с тем, чтобы они смотре
ли на вас; а иначе нет вам на
грады у вашего Отца, который
на небесах». Под праведностью
здесь понимаются праведные
дела, такие как подавать ми
лостыню (ст. 24), молиться
(ст. 515) и поститься (ст.
1618).
Несомненно, в этих стихах
говорится о праведных делах
людей царства. Однако на са
мом деле эти стихи обличают
наше «я» и плоть. В нас есть не
только гнев и вожделения —
в нас есть нечто худшее. Все
знают, насколько безобразны
вожделения, но даже среди
христиан многие не знают,
насколько безобразны наше
«я» и плоть. Конечно, наше «я»
и плоть в этих стихах не упо
минаются напрямую. Однако
эти стихи обличают и наше «я»,
и плоть. В этих восемнадцати
стихах Господь с помощью трёх
примеров — милостыни, мо
литвы и поста — показывает,
насколько мы наполнены на
шим «я» и плотью. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 1 3 .
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В каждом из трёх приме
ров Господь использует слово
«втайне» (ст. 4, 6, 18). Мы долж
ны творить свои праведные
дела втайне, потому что наш
Отец втайне. В стихе 4 Господь
говорит, что наш Отец видит
втайне. Пожалуйста, прочитай
те прим. 4 2 . Кроме того, в этом
стихе Господь сказал, что Отец
воздаст нам. Это может про
изойти в этом веке (2 Кор.
9:1011) или, в качестве награ
ды, в грядущем веке (Лк. 14:14).
Когда мы творим свои пра
ведные дела втайне, это убивает
наше «я» и плоть. Если сегодня
людям в обществе не позволят
выставлять напоказ свои доб
рые дела, то они не будут их
делать. Если у людей есть воз
можность показать всем свои
праведные дела, то они совер
шают их с радостью. Если вы
даёте милостыню нищим, что
бы показать, как вы щедры, то
проблема заключается не в гне
ве, вожделениях или природ
ном существе, а в вашем «я»,
в плоти. Выставлять себя на
показ таким образом — зна
чит просто хвалиться собой.
Поэтому в том, что касается
праведных дел, мы, люди цар
ства, должны придерживать
ся одного важного принципа —
не выставлять себя напоказ.
Старайтесь, насколько это воз
можно, скрывать себя, оста
ваться незаметными и делать
всё втайне. Мы должны быть
настолько скрыты, чтобы, как
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говорит Господь Иисус, левая
рука не знала, что делает пра
вая (Мф. 6:3). Иначе говоря,
мы не должны сообщать дру
гим о том, что мы делаем.
Например, если вы поститесь
три дня, то не нужно искажать
своё лицо или ходить с печаль
ным выражением лица. Нет,
люди не должны думать, что
вы поститесь, тогда ваш пост
будет втайне. Поститесь не пе
ред людьми, а втайне перед
своим небесным Отцом. Тем
самым вы убьёте своё «я» и
плоть.
Мы призываем святых функ
ционировать на церковных со
браниях. Однако нам грозит
опасность того, что мы будем
функционировать, выставляя
себя напоказ, что мы будем
делать чтото перед людьми.
Если вы посмотрите на свой
опыт, вы увидите, что в девяти
случаях из десяти вы функцио
нировали перед людьми. Тем
самым вы прославляли своё
«я» и плоть. Но конституция
небесного царства не остав
ляет никакого места для на
шего гнева, вожделений и при
родного существа и никакого
места для нашего «я» и плоти.
Милостью Господа и Его бла
годатью мы должны, насколько
это возможно, делать всё втайне.
Всегда старайтесь делать то, что
угодно Богу и праведно в гла
зах человека, втайне. Поста
райтесь сделать так, чтобы дру
гие не узнали об этом. Просто
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творите свои праведные дела
перед Богом.
Хотя Господь и говорит о на
граде (ст. 1, 5), главное здесь не
награда, а рост в жизни. У тех
святых, которые растут откры
то, рост является нездоровым.
Всем нам нужен тайный рост
в жизни, тайные переживания
Христа. Нам нужно молиться
Господу, поклоняться Господу,
соприкасаться с Господом и об
щаться с Господом втайне. Мо
жет быть, даже самые близкие
нам люди не узнают и не пой
мут, чем мы заняты. Нам нуж
ны эти тайные переживания
Господа, потому что такие пе
реживания убивают наше «я»
и нашу плоть. Гнев и вожделе
ния, конечно, безобразны, но
больше всего росту в жизни ме
шает наше «я». Наше «я» про
является больше всего в том,
что ему нравится всё делать на
показ, в присутствии человека.
Нашему «я» нравится совер
шать праведные дела перед че
ловеком. Все мы без исключе
ния вынуждены признать, что
у нас такое «я». Те, кто всегда
хочет делать всё так, чтобы вы
ставить себя напоказ, полны
своего «я», полны плоти. На
шему «я» нравится слава; плоть
любит, когда её разглядывают.
Вся вселенная показывает,
что Бог скрыт, что Он втайне.
Он совершил множество дел,
но люди не знают, что их сде
лал Он. Мы видим то, что Бог
делает, но никто из нас ни
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когда не видел Его, так как Он
всегда скрыт, всегда втайне.
Божья жизнь имеет такую тай
ную и скрытую природу. Если
мы будем любить других соб
ственной жизнью, эта жизнь
будет стремиться выставить
себя напоказ перед людьми. Но
если мы будем любить других
Божьей любовью, эта любовь
всегда будет оставаться скры
той. Нашей человеческой жиз
ни нравится выставлять себя
напоказ, быть на виду, а Божья
жизнь всегда скрыта. Лицемер —
это человек, у которого есть
внешнее проявление, но нет ни
чего внутри. У него есть только
внешняя видимость, но нет
внутренней действительности.
Это полностью противоречит
природе Бога и Его скрытой
жизни. В Боге скрыто так мно
го, но явлена только малая часть.
Если мы будем жить этой бо
жественной жизнью, мы бу
дем много молиться, но другие
не будут знать о том, сколько
мы молимся. Мы будем оказы
вать другим большую помощь,
но никто не будет знать, сколь
ко мы пожертвовали. Мы бу
дем часто поститься, но другие
не будут знать и об этом. В нас
будет очень много, но явлено
будет очень мало. Такова при
рода людей царства, когда они
совершают свои праведные дела.
Пожалуйста, прочитайте
стихи 24 и прим.
Молиться люди царства
должны так же, как они подают
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милостыню: не выставляя себя
напоказ. В стихе 5 говорится:
«И когда молитесь, не будьте
как лицемеры, потому что они
любят молиться, стоя в сина
гогах и на углах улиц, чтобы
показать себя людям. Истинно
говорю вам: они сполна полу
чили свою награду». Молитва,
цель которой — людская хвала,
может заслужить награду от лю
дей, но она не получит ответа
от Отца; таким образом, это
тщетная молитва.
Мы должны молиться втай
не. В стихе 6 Царь провозгла
сил: «А ты, когда молишься,
войди в свою внутреннюю ком
нату и, заперев дверь, помолись
твоему Отцу, который втайне;
и твой Отец, который видит
втайне, воздаст тебе». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 6 1 .
Молясь, мы не должны по
вторять пустых слов. В стихе 7
говорится: «А молясь, не гово
рите пустых слов, как язычни
ки; ибо они думают, что в своём
многословии будут услышаны».
Здесь не имеется в виду, что мы
не должны повторять свою мо
литву. В Гефсимании Господь
трижды повторил Свою молит
ву (26:44), апостол Павел триж
ды молился одной и той же мо
литвой (2 Кор. 12:8), а великое
множество на небе многократ
но хвалило Бога, восклицая:
«Аллилуйя!» (Отк. 19:16). Име
ется в виду, что мы не должны
повторять пустых слов — слов,
которые произносятся тщетно.
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В Мф. 6:8 говорится: «Итак,
не уподобляйтесь им, ибо ваш
Отец знает, в чём вы имеете
нужду, прежде чем вы попро
сите Его». Хотя Бог, наш Отец,
знает нашу нужду, мы всё рав
но должны просить Его, потому
что тот, кто просит, получает
(7:8).
Давайте прочитаем стихи
с 9 по 13: «Вы же молитесь так:
Отец наш, который на небе
сах, пусть освятится Твоё имя;
пусть придёт Твоё царство;
пусть исполнится Твоя воля и
на земле, как на небе. Дай нам
сегодня наш насущный хлеб.
И прости нам наши долги, как
и мы простили нашим должни
кам. И не введи нас в искуше
ние, а избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть царство, и сила,
и слава вовеки. Аминь».
В этих стихах приводится об
разец молитвы. Однако он не
может служить образцом для
всех молитв. Молитва, при
ведённая здесь, в Мф. 6, со
вершенно не похожа на ту мо
литву, которой Господь учил
нас в Евангелии от Иоанна.
В Мф. 6 не говорится, что нам
нужно молиться в имени Гос
пода, а в Ин. 14—17 Господь
Иисус несколько раз говорит
нам, чтобы молились в Его
имени. Такое различие объяс
няется тем, что молитва, при
ведённая здесь, в Евангелии от
Матфея, связана не с жизнью,
а с царством. В этом корот
ком образце молитвы царство
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упоминается по крайней мере
дважды. В 6:10 говорится: «Пусть
придёт Твоё царство», а в стихе
13 говорится: «Ибо Твоё есть
царство…» Однако молитва,
приведённая в Евангелии от
Иоанна, связана с жизнью. То,
что мы молимся в имени Гос
пода, связано не с царством,
а с жизнью. Если мы молимся в
имени Господа, значит мы еди
ны с Господом. Когда мы мо
лимся Отцу, мы едины с Гос
подом, поэтому мы молимся
в Его имени. Молиться в имени
Господа — значит на самом
деле молиться в личности Гос
пода. Мы молимся с Ним в од
ном имени и в одной жизни.
Таким образом, будучи едины
с Ним в жизни, мы молимся
Богу Отцу. Но молитва в Мф. 6
носит совершенно иной харак
тер: это — молитва царства.
Другими словами, это — сра
жающаяся молитва, молитва,
с помощью которой мы сража
емся против Божьего врага за
Божье царство.
Стих 9 начинается слова
ми: «Вы же молитесь так…»
Слово «так» не означает, что
мы должны воспроизводить
эту молитву. В Деяниях и в
Посланиях нет ни одного при
мера такого воспроизведения.
Однако сегодня в некоторых
христианских деноминациях
эту молитву воспроизводят на
утренней службе каждое вос
кресенье. Когда в молодости
я был в деноминации, я очень
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часто воспроизводил эту мо
литву. Я не хочу сказать, что
те, кто воспроизводят эту мо
литву, делают это неискренне.
Несомненно, многие повторя
ли эту молитву совершенно
искренне.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 9 2 . В стихе 9 говорится:
«Отец наш, который на небе
сах, пусть освятится Твоё имя».
Сегодня Божье имя не освяще
но; оно осквернено и превра
щено в обыденное имя. Неверу
ющие говорят: «Что такое Бог?
Где Он?» Люди говорят о Гос
поде Иисусе так же, как они го
ворят о Платоне или Гитлере.
Они превращают имя Господа
Иисуса в обыденное имя. Но
мы знаем, что наступит день (в
тысячелетии), когда Божье имя
будет освящено. Но уже до это
го имя нашего Отца сегодня в
полной мере освящено в цер
ковной жизни. Мы призываем
имя Отца и произносим имя
Господа не как чтото обыден
ное. Нет, говоря «Отец» или
«Господь», мы освящаем эти
святые имена. Поэтому нам
нужно молиться: «О Отец,
пусть освятится Твоё имя».
В стихе 10 говорится: «Пусть
придёт Твоё царство». Царство
существует в церковной жиз
ни сегодня, однако проявление
царства ещё не наступило. По
этому мы должны молиться
о том, чтобы царство пришло.
Царство, разумеется, связано
с Богом Сыном.
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Кроме того, в стихе 10 го
ворится: «Пусть исполнится
Твоя воля и на земле, как на
небе». Пожалуйста, прочитай
те прим. 10 1 . Когда имя Отца
освятится, царство Сына при
дёт и воля Духа исполнится на
земле, как на небе, тогда насту
пит проявление царства. Но мы,
те, кто живёт в действитель
ности царства сегодня, должны
молиться об этом.
В стихе 11 говорится: «Дай
нам сегодня наш насущный
хлеб». Эта молитва, как образец,
содержит заботу, вопервых, о
Божьем имени, Божьем царстве
и Божьей воле и, вовторых, о
нашей нужде. Иначе говоря,
даже в этой сражающейся мо
литве Господь заботится о на
ших нуждах. Пожалуйста, про
читайте прим. 11 2 и 11 3 .
В стихе 12 говорится: «И про
сти нам наши долги, как и мы
простили нашим должникам».
Из стиха 12 следует, что в этой
сражающейся молитве мы долж
ны признать, что у нас есть не
достатки, ошибки и неправиль
ные поступки, и исповедать их.
У нас есть долги перед людьми.
Поэтому мы должны просить
Отца простить нас, как и мы
прощаем других ради Отца. Эта
молитва, как образец, содержит
заботу, втретьих, о неудачах лю
дей царства перед Богом и об их
взаимоотношениях с другими.
Люди царства должны просить
Отца простить их долги, их не
удачи, их проступки, как они
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прощают своим должникам,
чтобы сохранить мир.
В стихе 13 говорится: «И не
введи нас в искушение, а из
бавь нас от лукавого». Пожа
луйста, прочитайте прим. 13 1
2
и 13 . Иногда Отец создаёт во
круг нас такие обстоятельства,
когда мы подвергаемся ис
кушению. Поэтому, когда мы
молимся Отцу, мы должны
признаться в своей слабости
и сказать: «Отец, я очень слаб.
Не введи меня в искушение».
Иначе говоря, вы признаёте,
что вы слабы. Если вы не будете
признавать, что вы слабы, то,
возможно, вы не будете мо
литься таким образом. Наобо
рот, вы будете чувствовать себя
сильными. Именно в такой мо
мент Отец введёт вас в иску
шение, чтобы показать вам, что
у вас нет никакой силы. По
этому лучше в своей молитве
показывать Отцу, что мы зна
ем, что мы слабы. Мы должны
говорить: «Отец, я вполне осоз
наю, что я слаб. Прошу Тебя, не
введи меня в искушение. Отец,
в этом нет необходимости, по
тому что я признаю, что я слаб».
Ни в коем случае не говорите
себе: «Я уверен: что бы ни слу
чилось, я выстою». Если у вас
такой настрой, то приготовь
тесь к тому, что вы будете при
ведены в пустыню и столк
нётесь с искушением. Лучше,
если вы будете молиться, чтобы
Отец не ввёл вас в искушение,
а избавил вас от лукавого.
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Согласно этому образцу мо
литвы, люди царства должны
признавать, что царство, сила
и слава принадлежат Богу. В
стихе 13 говорится также: «Ибо
Твоё есть царство, и сила, и сла
ва вовеки. Аминь». Царство —
это сфера, в которой Бог про
являет Свою силу, чтобы вы
ражать Свою славу.
Из стихов 14 и 15 мы видим,
что, как условие для молит
вы, мы должны прощать лю
дям их проступки. В этих сти
хах говорится: «Ибо если вы
простите людям их проступки,
то простит и вам ваш небес
ный Отец; а если не простите
людям их проступков, то и ваш
Отец не простит ваших про
ступков». Слово «ибо» показы
вает, что сказанное в стихах 1415
объясняет, почему люди царства
обязаны прощать своим долж
никам (ст. 12). Если они не прос
тят людям их проступков, то
и их небесный Отец не простит
им их проступков, и это будет
препятствовать их молитве.
В стихах 1618 Царь гово
рит о посте. Мы не должны
показывать людям, что мы
постимся — мы должны
поститься втайне. Пожалуй
ста, прочитайте эти стихи
и прим. 161.
О материальном богатстве
людей царства —
Мф. 6:19%34
Теперь мы переходим к пя
той части того, что было про
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возглашено Царём (6:1934).
В этой части говорится о том,
как люди царства обраща
ются с богатством. Пожалуй
ста, прочитайте стихи 1924
и прим. к ним.
В стихе 25 говорится: «По
этому говорю вам: не беспо
койтесь ни о вашей жизни —
что вам есть или что вам пить,
ни о вашем теле — во что вам
одеться. Разве жизнь не боль
ше пищи, а тело — одежды?»
В этом стихе Господь гово
рит, что мы не должны бес
покоиться о своей жизни. По
жалуйста, прочитайте прим.
2 5 1 и 25 2 . В стихе 31 говорится:
«Итак, не беспокойтесь и не
говорите: „Что нам есть?“, или
„Что нам пить?“, или „Во что
нам одеться?“» Здесь мы под
ходим к важному вопросу, ко
торый рассматривается в сти
хах 1934. На первый взгляд
в этой части конституции Гос
подь говорит об отношении лю
дей царства к материальному
богатству. На самом деле Он
говорит о беспокойствах. Гос
подь полон мудрости. Сна
чала Господь затрагивает нашу
раздражительность, наши вож
деления, наше природное су
щество, наше «я» и нашу плоть,
а затем Он переходит к на
шим беспокойствам. В этих
стихах слово «беспокоиться»
используется шесть раз (ст. 25,
27, 28, 31, 34). Может показать
ся, что Господь также затра
гивает наше сердце, поскольку
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где наше сокровище, там и на
ше сердце. Однако наше серд
це связано не только с бо
гатством, но и со многими
другими вещами.
Конституция царства небес
основана на жизни и природе
Отца. В этих главах слова
«жизнь» и «природа» не упоми
наются напрямую, но из кон
текста мы видим, что без бо
жественной жизни Отца и Его
природы эти главы лишены
смысла. Не имея жизни и при
роды Отца, ни один человек
не сможет исполнить требова
ния царства небес. Любая конс
титуция основана на том или
ином виде жизни. Предполо
жим, вы собираетесь составить
конституцию для собак. Несом
ненно, эта конституция будет
основана на собачьей жизни.
Было бы неразумно, если бы,
согласно этой конституции, со
баки должны были по утрам
летать в воздухе. Собаки не
умеют летать, поэтому они не
могут исполнить такое требо
вание. Но если бы по утрам со
баки должны были лаять, это
не вызвало бы никаких проб
лем. Точно так же данная Гос
подом Иисусом на горе конс
титуция была предназначена
для Божьих сыновей и осно
вана на жизни и природе Отца.
На это указывают два стиха
в пятой главе. В стихе 9 гово
рится: «Блаженны миротворцы,
ибо они будут названы сыно
вьями Божьими», а в стихе 48
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говорится: «Итак, вы будьте
совершенны, как совершенен
ваш небесный Отец».
В божественной жизни и бо
жественной природе нет бес
покойств. Беспокойства при
сущи не божественной жизни,
а человеческой жизни, так же
как способность лаять прису
ща не птичьей жизни, а соба
чьей жизни. Нашей человечес
кой жизни присущи беспокой
ства, а Божьей жизни присущи
наслаждение, покой, безмятеж
ность и удовлетворение. Слово
«беспокойство» незнакомо Богу.
Для Бога беспокойств не су
ществует. Как вы думаете, бес
покоится ли Бог? Мучают ли
Бога беспокойства? У Бога мно
го желаний, но у Него нет бес
покойств. Наша человеческая
жизнь, напротив, состоит прак
тически из одних беспокойств —
беспокойства являются её со
ставной частью. Если чело
века лишить беспокойств, на
ступит смерть. У мёртвого че
ловека нет беспокойств. У
экспонатов в музее восковых
фигур и у статуй перед като
лическими соборами нет бес
покойств, но если вы живой
человек, то у вас неизбежно
будут беспокойства.
На первый взгляд в Мф. 6
Господь говорит о богатстве.
Однако в действительности Он
затрагивает тему беспокойств,
то есть основную проблему в
нашей человеческой жизни.
Как мы увидели, в 6:118
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Господь на первый взгляд го
ворит о праведных делах лю
дей царства, но на самом деле
Он говорил о нашем «я» и пло
ти. Я узнал это не из книг, а из
своих переживаний в церков
ной жизни. С помощью своих
переживаний я узнал, что же
лание выставить напоказ свои
праведные дела, несомненно,
исходит из нашего «я» и плоти.
Если мы будем оставаться на
кресте, мы ни в коем случае
не будем выставлять себя на
показ. Точно так же в 6:1934
на первый взгляд говорится
о нашем благосостоянии, на
шем богатстве; на самом деле
в этих стихах Господь хочет
затронуть тему беспокойств, то
есть источник проблем в на
шей повседневной жизни. Весь
мир охвачен беспокойствами.
Беспокойства приводят мир в
движение. Они являются дви
жущей силой всей человечес
кой культуры. Если бы люди
не беспокоились о своей жиз
ни, они бы ничего не делали.
Все были бы праздными. Таким
образом, затронув тему беспо
койств, Господь затронул то,
что приводит в действие чело
веческую жизнь.
Возможно, услышав эти
слова, молодые люди скажут:
«Аллилуйя! Господь Иисус за
тронул тему беспокойств, ко
торые приводят в действие че
ловеческую жизнь, поэтому
нам не нужно усердно учить
ся и работать. Если мы про
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голодаемся, можно просто
съесть то, что осталось со вче
рашнего дня». Это неправиль
ное представление. В 6:26 Гос
подь Иисус говорит: «Взгля
ните на небесных птиц. Они не
сеют, и не жнут, и не собира
ют в амбары, однако ваш не
бесный Отец кормит их». Если
бы Господь Иисус был здесь,
я бы спросил Его: «Господь,
Ты сравниваешь нас с птица
ми. Птицы не сеют и не жнут;
они просто летают в воздухе
и ничего не делают. Господь,
значит ли это, что мы не долж
ны ничего делать? Птицы по
лучают пищу за счёт челове
ческого труда. Господь Иисус,
не хочешь ли Ты сказать, что
мы должны жить за счёт дру
гих? Неужели мы должны пе
рестать работать и просто быть
птицами в воздухе, которые
наслаждаются жизнью и жи
вут чужим трудом?» Сказанные
здесь Господом слова непросто
понять.
Давайте рассмотрим, что
Господь хочет сказать в сти
хах 1934. Чего хочет Господь:
чтобы молодые люди полу
чили образование или чтобы
они бросили учёбу и были по
добны птицам в воздухе? Мы
не должны беспокоиться, по
скольку беспокойствам нет места
в божественной жизни. В Божь
ей жизни беспокойств нет. Од
нако Господь не хочет сказать,
что мы не должны выпол
нять свои обязанности. Когда
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Господь привёл детей Израи
ля в добрую землю, все они
должны были работать на зем
ле. Это было их обязанностью.
Давала добрая земля богатый
урожай или нет, зависело от
ряда причин: от погоды, сол
нечного света, достаточного
количества дождей и нужной
температуры. На эти факто
ры дети Израиля повлиять не
могли. Их обязанность заклю
чалась в том, чтобы трудить
ся на земле. Они трудились не
только ради себя, но и ради
птиц. Если бы они не обра
батывали землю, то птицам бы
ло бы трудно жить. Они могли
и должны были выполнять свои
обязанности, но не должны
были беспокоиться. Точно так
же сегодня мы должны выпол
нять свои обязанности, но при
этом мы не должны беспоко
иться о своей жизни. Вы жерт
вуете неохотно, потому что вы
беспокоитесь. Вы беспокоитесь
и поэтому любите материаль
ное богатство. Если бы у вас
не было беспокойств, вас не
интересовало бы материальное
богатство; вы отдали бы его
другим. Именно беспокойства
являются источником наших
проблем.
Через несколько лет у мно
гих из наших молодых людей
будут дипломы о высшем об
разовании. Я думаю, что если
Господь по Своему всевластию
благословит нас, то у нас будет
большое богатство. Тогда вам
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нужно будет помнить, что вы
учились не изза беспокойств,
а для выполнения своих обя
занностей. Поэтому приобре
таемое вами богатство следу
ет использовать не для бес
покойств, а для выполнения
обязанностей. Ваша обязан
ность заключается в том, что
бы давать, копить сокровища
на небе. Не стремитесь стать
миллионером. Не старайтесь
накопить у себя на счету мил
лион долларов. Лучше учитесь
давать и копите сокровища на
небе. Переведите свои сокро
вища с земли на небеса. Тогда
вы будете миллионером не на
земле, а на небесах. Ваша обя
занность заключается в том,
чтобы получить диплом и за
тем зарабатывать деньги. Но не
стремитесь стать миллионером,
лучше будьте человеком, кото
рый много даёт согласно жизни
и природе вашего небесного
Отца. Вот о чём говорится в
этом отрывке Слова.
Кроме того, этот вопрос свя
зан с нашим повседневным
ростом в жизни. Как небреж
ность, так и беспокойства мо
гут задержать ваш рост в жизни.
Ни один праздный человек, не
выполняющий свои обязанно
сти, не будет расти в жизни. В
жизни растут только усердные
и трудолюбивые люди. Такое
усердие и трудолюбие, несом
ненно, будет вознаграждено,
и вы получите определённое
материальное богатство. Вы
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должны использовать всё это
богатство не для своих бес
покойств, а для того, чтобы да
вать. Если у вас есть какие
либо излишки, вы должны ис
пользовать их не для своих
беспокойств, а для того, чтобы
увеличивать свой счёт в небес
ном банке. Я уверяю вас, что
в этом случае вы будете расти
в жизни.
Пожалуйста, прочитайте
стихи 3234 и прим. к ним.
О принципах, которым люди
царства следуют в отношении
других людей — Мф. 7:1%12
На первый взгляд в 7:112
Господь хочет рассмотреть
принципы, которым люди цар
ства следуют в отношении дру
гих людей. На самом деле здесь
Он хочет призвать нас забыть
о себе и позаботиться о дру
гих. В предыдущих двух гла
вах Господь показал нам нашу
раздражительность, наши вож
деления, наше внутреннее су
щество, наше «я», нашу плоть
и наши беспокойства. Теперь
Он приводит нас к тому, что мы
должны научиться заботиться
о других. Если вы судите дру
гих, вы должны судить их так,
как вы хотите, чтобы они су
дили вас. Иметь такой подход —
значит заботиться о других.
Небесное правление, кото
рому подчиняются люди цар
ства, требует, чтобы они забо
тились о других. В пятой и шес
той главах рассматривался ряд
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отрицательных моментов, од
нако только в седьмой главе
говорится о том, что мы долж
ны заботиться о других. Мы
должны во всём думать о дру
гих. Нам понастоящему не
хватает этого, потому что в сво
ей природной жизни мы не
думаем о других. Мы всегда
думаем только о себе. Наши
мысли и наше внимание по
глощены нами самими. Поэто
му мы всегда сосредоточены
на себе и никогда не думаем
о других. Вспомните, как вы
жили раньше. Вы привыкли
думать о других? Если бы,
прежде чем критиковать и су
дить других, мы подумали о
них, мы ни в коем случае не
стали бы ни критиковать, ни
судить. Мы судим и критику
ем других потому, что они нам
безразличны. Если бы они бы
ли нам небезразличны, мы со
чувствовали бы им.
В 7:1 Господь сказал: «Не
судите, чтобы не быть суди
мыми». Люди царства, живя в
смиренном духе под небесным
правлением царства, всегда су
дят себя, а не других. Что зна
чит «не судите»? Откуда мы
знаем, что на самом деле здесь
говорится о том, что мы долж
ны заботиться о других? Вы
боитесь, что вас будут судить?
Тогда вы должны понимать,
что другие тоже боятся, что их
будут судить. Вам не нравится,
когда вас судят другие? Тогда
вы должны знать, что другим
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тоже не нравится, когда вы их
судите. Никому не нравится,
когда его судят. Если вам не
нравится, когда вас судят,
неужели вы думаете, что это
нравится другим? Вы должны
заботиться о них.
В стихе 2 говорится: «Ибо
каким судом судите, таким бу
дете судимы, и какой мерой
мерите, такой будет отмерено
вам». Пожалуйста, прочитайте
прим. 2 1 . Не судите других слиш
ком строго, так как вы будете
судимы с той строгостью, с ко
торой вы судите других. Если
вы будете заботиться о других,
они не будут судить вас.
В стихе 2 говорится: «Какой
мерой мерите, такой будет от
мерено вам». Здесь действует
тот же принцип, что и в отно
шении суда. На первый взгляд
в этих стихах Господь не гово
рит, что мы должны заботить
ся о других; на самом же деле
эти стихи означают, что мы
должны заботиться о других.
Вы боитесь, когда вас мерят
другие? Тогда вы должны за
ботиться о них, так как они то
же боятся, когда вы мерите
их. Если вы будете заботиться
о других, вы не будете ни су
дить, ни критиковать, ни ме
рить их.
Однажды я познакомился
с группой христиан. Они мно
го говорили о духовности. В
какомто смысле их слова бы
ли искренними. Однако у этой
группы был один недостаток:
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они всегда мерили других. Со
здавалось ощущение, что в этой
группе у каждого в кармане
маленькая линейка. Когда вы
приходили к ним на чай, они
мерили вас своей невидимой
линейкой. Потом они собира
лись и начинали обсуждать вас.
Ктонибудь спрашивал: «Вам
удалось определить его состоя
ние?» Это означало: «Вам уда
лось измерить его?» Кроме того,
я узнал, что в этой группе
нисколько не думали о чувствах
людей; они думали только о
том, чтобы их измерить. Меряя
людей, они на самом деле кри
тиковали и судили их. Я хочу
воспользоваться случаем и дать
вам совет: не мерьте других.
Не пытайтесь определить, на
сколько они духовные, насколь
ко они выросли и каково их
состояние с точки зрения жиз
ни. Если вы не будете мерить
других, это позволит вам не
критиковать и не судить их. Это
основано на принципе заботы о
других.
Членам той группы, о ко
торой я только что говорил,
было трудно помогать другим.
Они не могли помочь другим
потому, что они мерили, суди
ли и критиковали других. Чтобы
помочь комуто, вы должны
быть слепы. Если вы хотите
помогать другим в церковной
жизни, вам нужно быть сле
пыми. Если вы хотите быть
хорошим мужем или женой,
будьте слепы в заботе о своей
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половине. Не мерьте, не су
дите, не критикуйте. Не приме
няйте к другим никакие мер
ки. Тем самым вы оказываете
им милость. Если вы окажете
другим милость, вы получите
милость. Но если вы будете ме
рить других без милости, то и
вы будете измерены без ми
лости. Какой мерой мерите,
такой будет отмерено вам.
Милость никого не мерит.
Иначе говоря, милость ничего
не требует. Если чтото предъяв
ляет требования, то это не ми
лость. Милость не занимается
математикой; милость не уме
ет складывать и вычитать. Ми
лость совершенно слепа. По
чему вы относитесь ко мне так
хорошо, если я такой плохой?
Потому что вы милостивы ко
мне.
Иногда по милости Гос
пода я был милостив к дру
гим. Мои дети видели всё очень
ясно, поэтому впоследствии
они говорили мне: «Папа, раз
ве ты не знаешь, что это очень
плохой человек? Почему ты
отнёсся к нему так хорошо?»
Я отнёсся к нему хорошо,
потому что я был слеп. Одна
ко мои дети видели всё очень
ясно. Но те, кто всё видит
очень ясно, не могут быть ми
лостивыми. Если вы хотите
быть милостивыми, вы долж
ны быть подобны Исааку,
который слепо благословил
Иакова. Точно так же мы,
люди царства, должны быть
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слепы в отношении других
людей. В этом случае мы бу
дем милостивы к ним и будем
всегда заботиться о них. Когда
мои дети спрашивали меня,
почему я хорошо относился
к тем, кто этого не заслужи
вал, я всегда отвечал: «Вы не
понимаете, что я делаю. Вы
видите всё слишком ясно. По
чему я отнёсся к нему так?
Потому что он мне небезраз
личен». Таков принцип, кото
рому люди царства следуют
в отношении других людей. В
своих отношениях с другими
людьми мы должны быть вни
мательными к ним, сочувст
вовать им и быть милости
выми по отношению к ним. В
своих отношениях с другими
люди царства должны забо
титься о них.
Если вы несколько раз про
читаете эти стихи, вы уви
дите, что в них заложен один
очень важный принцип: мы
должны забыть о себе и по
заботиться о других. Вы знае
те, почему вы критикуете и
судите других? Потому что
вы слишком много думаете о
себе. Вы не обращаете вни
мания на чувства других и
не заботитесь о них. Вас ин
тересуют только ваши собст
венные чувства. Поэтому вы
судите и критикуете других.
Таким образом, если мы хо
тим не судить других, то мы
должны заботиться о них. Для
этого мы должны забыть
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о себе и подумать о других.
Если мы будем сосредоточе
ны на себе и будем пренебре
гать чувствами других, то мы
будем критиковать их. Но если
мы будем заботиться о других,
то мы не будем судить их.
В стихе 3 Господь говорит:
«И почему ты смотришь на со
ринку, которая в глазу твоего
брата, а бревна в своём глазу
не замечаешь?» Пожалуйста,
прочитайте прим. 3 1 . Затем, в
стихе 4, говорится: «Или как ты
можешь сказать своему брату:
„Дай, я выну соринку из твоего
глаза“ — а вот, в твоём глазу
бревно?» В стихах 34 Господь
говорит очень глубокие слова.
Здесь Он хочет сказать, что мы
должны заботиться не о себе,
а о других.
В стихе 5 говорится: «Лице
мер! Прежде вынь из своего
глаза бревно и тогда будешь ви
деть ясно, чтобы вынуть сорин
ку из глаза твоего брата». Пока
бревно остаётся в нашем гла
зу, наше видение является рас
плывчатым и мы не можем
видеть ясно. Указывая брату на
его недостаток, мы должны
понимать, что наш недостаток
больше. Недостаток нашего
брата подобен соринке, а наш
недостаток — бревну. Итак, по
вторяю, Господь хочет, чтобы
мы заботились о других. Воз
можно, когда вы стараетесь
указать человеку на его недос
таток, вас интересует недоста
ток, а не сам человек. Если вы
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делаете из недостатка челове
ка бревно, значит вас интере
сует только его недостаток, а
не он сам. Если вас будет инте
ресовать брат, то вас не будет
интересовать его недостаток.
Наоборот, вы скажете: «По срав
нению с моим огромным, как
бревно, недостатком его недос
таток — это просто соринка.
Поэтому я рад не замечать
его недостатка».
В 7:112 Господь хочет ска
зать нам, что мы должны за
ботиться о других. Принцип,
которому люди царства сле
дуют в отношении других лю
дей, заключается в том, что мы
должны заботиться о них. Мы
должны следовать этому прин
ципу во всех своих отноше
ниях с людьми. Вы должны не
просто поступать согласно сво
им чувствам, а заботиться о
другом человеке. Это осново
полагающий принцип.
В стихе 6 говорится: «Не да
вайте того, что свято, псам и не
бросайте ваши жемчужины пе
ред свиньями, чтобы они не
растоптали их ногами и, обер
нувшись, не разорвали вас».
Пожалуйста, прочитайте прим.
6 1 и 6 2.
В Мф. 7:6 тоже содержится
мысль о том, что мы должны
заботиться о других. Часто,
увидев какуюто истину, докт
рину, какойто свет, мы гово
рим об этом другим, не об
ращая внимания на то, кто они:
«псы», «ягнята» или «волки».
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Для вас важно только ваше
чувство радости. Вы говорите:
«О, я увидел свет в отношении
церковной жизни! Церковь —
это чтото славное и замеча
тельное!» На радостях вы мо
жете поделиться этим не с тем
человеком. Тем самым вы даёте
то, что свято, псам. Когда вы
собираетесь дать комуто что
то святое, вы должны заду
маться, с кем вы говорите. Не
нужно давать святое псам и
бросать свои жемчужины перед
свиньями. Когда вы говорите
с кемто о святых вещах, то есть
об истинах, и о жемчужинах,
то есть о переживаниях, нуж
но соблюдать основополагаю
щий принцип заботы о дру
гих. Нужно понять, могут ли
люди принять то, чем вы со
бираетесь поделиться. Кроме
того, нужно чувствовать, сколь
ко они могут принять. Други
ми словами, когда вы говорите
с кемто о духовных вещах,
нужно исходить не из своих
чувств и желаний, а из их спо
собности принять то, что вы
можете сказать.
Часто молодые люди выхо
дили и рассказывали людям
о церкви и о какихто пере
житых ими духовных вещах.
Они думают только о своих
чувствах и не обращают вни
мания на чувства других. К со
жалению, часто эти люди ока
зывались «псами» или «свинья
ми», которые не могли принять
сказанного. Напротив, они
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оборачивались к тем, кто го
ворил с ними, топтали жем
чужины и пытались укусить
братьев. Таким образом, если
мы увидели свет о какихто
истинах или пережили чтото
драгоценное от Господа и хо
тим поделиться этим с други
ми, мы должны позаботиться
о тех, с кем мы делимся. Мы
должны спросить себя: «Могут
ли эти люди принять моё сви
детельство? Могут ли они при
нять то, чем я собираюсь по
делиться с ними?» Если вы
будете заботиться о других, то
вы не будете делиться всем
со всеми и некоторым вы не
будете рассказывать своё сви
детельство. Таков принцип, ко
торому люди царства следуют
в своих отношениях с другими.
Люди царства должны быть
самыми мудрыми людьми.
Встречаясь с людьми, мы долж
ны чувствовать их «темпера
туру» и обращать внимание на
их состояние. Мы должны де
лать всё надлежащим образом;
мы не должны провоцировать
«псов» и «свиней», чтобы они
кусали нас и нападали на нас.
Они могут обернуться и разо
рвать нас.
Стихи 711 представляют со
бой определённую трудность,
поскольку кажется, что этих
стихов здесь быть не должно.
На протяжении нескольких лет
я пропускал эти стихи и пере
ходил от стиха 6 к стиху 12, по
скольку стих 12 соответствует
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стихам 16. В стихе 12 гово
рится: «Итак, всё, что хотите,
чтобы вам делали люди, так и
вы делайте им; ибо это — закон
и пророки». Этот стих явля
ется продолжением и заклю
чением первых шести стихов.
Однако стихи 711 представ
ляют собой явное отступле
ние, вставленное между сти
хами 6 и 12. В чём значение
этого отступления? Как мы
говорили, в 7:112 говорится
о принципах, которым люди
царства следуют в отношении
других людей. Мы увидели, что
основной принцип, которому
должны следовать люди цар
ства, заключается в том, что
они должны заботиться о дру
гих. Когда мы судим других
или говорим о чёмто духов
ном, мы должны заботиться о
людях. Теперь давайте рассмот
рим, какое отношение к этому
имеют стихи 711.
В стихах 7 и 8 говорится:
«Просите, и вам будет дано;
ищите, и найдёте; стучитесь,
и вам будет открыто. Ибо вся
кий, кто просит, получает; и
тот, кто ищет, находит; и тому,
кто стучится, будет открыто».
Чтобы понять эти стихи, нуж
но иметь определённые пере
живания. Читая эти стихи сно
ва и снова в свете своих пере
живаний, мы понимаем их
смысл. Они означают, что в
своих отношениях с другими
мы должны надеяться на не
бесного Отца. Мы должны
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просить Его, искать Его и сту
чаться к Нему. Часто мы этого
не делаем. Но эти стихи пока
зывают, что в своих контактах
с людьми и в своих отноше
ниях с ними нам всегда нужно
надеяться на Господа и гово
рить: «Господь, скажи мне, как
мне вести себя при контакте
с этими людьми. Господь, по
кажи мне, как мне относиться
к ним». Иногда недостаточно
только просить. Нужно искать
и даже стучаться. Это показы
вает, что наши контакты с
людьми — это серьёзный воп
рос. Не считайте их чемто не
значительным. Мы, люди цар
ства, должны воспринимать
их серьёзно; мы никогда не
должны быть легкомысленны
ми или распущенными, и мы
никогда не должны исходить
просто из своих чувств. Когда
мы делаем чтото, мы долж
ны заботиться о других. Мы
должны просить, искать и даже
стучаться в небесную дверь,
чтобы увидеть, как мы должны
относиться к другим. Итак, мы
должны просить, искать и сту
чаться; тогда мы будем знать,
как нужно вести себя при кон
тактах с людьми.
В Евангелии от Матфея по
казано, что при контактах с
людьми нужно вести себя со
гласно принципу царства. В
стихе 11 Господь, после того
как в стихах 9 и 10 Он при
вёл в качестве примера сына,
просящего хлеба и рыбы,
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говорит: «Если же вы, будучи
злыми, умеете давать благие
дары своим детям, то тем бо
лее ваш Отец, который на не
бесах, даст блага тем, кто про
сит Его!» Поскольку Еванге
лие от Матфея — это книга
о царстве, «блага», о которых
говорится в стихе 11, — это,
несомненно, всё, что связано
с царством. Однако в парал
лельном стихе, Лк. 11:13, го
ворится: «Если же вы, будучи
злыми, умеете давать благие
дары своим детям, то тем бо
лее Отец, который с неба,
даст Святого Духа тем, кто
просит Его!» В Лк. 11:13 ска
зано не «блага», а «Святого
Духа». Если сопоставить эти
два стиха, станет ясно, что
людям царства при контактах
с людьми следует вести себя
согласно царству и согласно
Святому Духу. И царство, и Свя
той Дух показывают, как мы
должны относиться к другим.
Та мудрость, которая нужна
нам для надлежащих контак
тов с людьми, исходит от цар
ства и от Духа. В своих отно
шениях с другими мы должны
просить, искать и стучаться. В
итоге мы получим водитель
ство в отношении того, как от
носиться к людям согласно цар
ству и согласно Духу. Таким
образом, управляющим прин
ципом наших контактов с дру
гими являются царство и Дух.
Если наши контакты с дру
гими будут основаны на этом
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принципе, мы не будем со
вершать ошибок.
Если вспомнить прошлое, то
придётся признать, что мы со
вершали ошибки в своих кон
тактах с людьми. Бывали слу
чаи, которые никому не прино
сили пользы. Но теперь царство
обучает нас. Мы не распущен
ные верующие; мы серьёзные
и строгие люди царства. Наши
контакты с людьми соответст
вуют принципу царства и прин
ципу Святого Духа. Когда мы
просим, ищем и стучимся, мы
получаем водительство, необ
ходимое нам при контактах с
другими. Если мы будем про
сить, нам будет дано; если мы
будем искать, мы найдём; и
если мы будем стучаться, дверь
откроется.
Согласно человеческим пред
ставлениям, сначала мы про
ходим путь, а затем оказыва
емся у двери. Но в Библии мы
видим прямо противополож
ное этому божественное пред
ставление. Сначала мы входим
в дверь, а затем идём опреде
лённым путём. Господь сказал:
«Стучитесь, и вам будет от
крыто». Иначе говоря, нам бу
дет открыта дверь, и мы ока
жемся на пути. Если мы будем
просить, искать и стучаться,
нам будет открыта дверь и мы
увидим перед собой путь. Тогда
мы будем знать, как вести себя
при контактах с другими. Для
контактов с другими нам в
качестве водительства нужны
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открытая дверь и прямой путь.
У нас будут открытая дверь и
прямой путь только в том слу
чае, если мы будем просить, ис
кать и стучаться. Для контактов
с другими, будь то неверующие,
святые или церкви, всем нам
просто необходимо найти под
ходящий и успешный путь.
Все мы должны научиться
заботиться о других и молить
ся: «Господь, покажи, что мне
делать». Сначала нужно про
сить. Если путь не откроется,
нужно искать. Если путь и тогда
не откроется, нужно стучаться.
Стучаться — значит прибли
зиться к Тому, кого вы ищете.
Просить можно и издалека, но
стучаться издалека нельзя. Сту
чась, вы стоите непосредствен
но перед Тем, кого вы ищете.
Поэтому вам нужно уделять вре
мя тому, чтобы искать Господа.
При контактах с другими нам
нужно просить, искать и сту
чаться. Тогда дверь откроется,
мы получим прямой путь для
контактов с людьми, наш кон
такт с ними будет полезным и
мы будем спасены от ошибок.
Кроме того, мы научимся осте
регаться «псов» и «свиней». Вот
почему между 6 и 12 стихами
Мф. 7 вставлены стихи 711.
Прежде чем рассмотреть стих
12, нам нужно добавить коечто
ещё о том, что нам нужно про
сить, искать и стучаться. Пожа
луйста, прочитайте прим. 7 1 . В
стихе 8 говорится, что мы про
сим и получаем; это приме
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нимо к молитве людей царства
о соблюдении ими нового за
кона царства. Они просят об
этом и получат это. Мы ищем и
находим; это применимо к 6:33.
Люди царства ищут царства
Отца и Его праведности и най
дут их. Мы стучимся, и нам от
крывают дверь; это применимо
к 7:14. Узкие ворота будут от
крыты людям царства в резуль
тате того, что они стучатся.
В стихе 11 мы видим вели
кое обещание. Такое обещание
подтверждает, что Отец людей
царства, который на небесах,
заботится о них и снабжает их.
Поэтому они вполне способны
исполнить новый закон царст
ва и жить в действительности
царства, чтобы войти в его про
явление.
В стихах 9 и 10 упомина
ются хлеб и рыба, которую
просит сын. Это указание на то,
что у просящего есть какаято
нужда. Когда мы просим, ищем
и стучимся, у нас всегда есть
какаято нужда. Наш небес
ный Отец знает нашу нужду
и даст нам то, в чём мы нуж
даемся. Ни один отец не даст
своим детям камень вместо
хлеба или змею вместо рыбы;
отец всегда даёт детям какие
то блага. Наш небесный Отец
тем более даст нам то, что Он
считает благом. Даже когда мы
ищем какогото пути для кон
тактов с другими, Он даст нам
лучший путь, тот путь, который
нам нужен.
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Теперь мы переходим к
стиху 12, который завершает
ту часть, в которой говорится
о принципах, которым люди
царства следуют в отношении
других людей. В этом стихе
говорится: «Итак, всё, что хо
тите, чтобы вам делали люди,
так и вы делайте им; ибо это —
закон и пророки». Пожалуйста,
прочитайте прим. 121.
Об основании для жития
и работы людей царства —
Мф. 7:13%29
Прежде чем мы перейдём
к 7:1329, давайте сделаем об
зор того, что мы уже рассмот
рели в этой конституции. Мы
должны глубоко осознать, что
конституция царства небес ос
нована на божественной жиз
ни и природе людей царства.
Нам нужно помнить, что конс
титуция любого народа всегда
основана на жизни и приро
де этого народа. Если человек
не возрождён и не обладает
жизнью и природой небесно
го Отца, то он не может испол
нить требования этой конс
титуции. Неверующие филосо
фы и учителя, цитировавшие
стихи из Мф. 5—7, не пони
мали тех слов, которые они
цитировали. Эта конституция
обращена не к неверующим.
Она основана на духовной, не
бесной и божественной жиз
ни и природе людей царства,
поэтому только люди царства
могут жить в соответствии
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с этой конституцией. Более
того, даже люди царства не мо
гут исполнить требования этой
конституции, если они не жи
вут согласно находящимся в
них божественной жизни и бо
жественной природе. Эта конс
титуция дана не в соответст
вии с природной жизнью и че
ловеческой природой людей
царства. Повторяю, она состав
лена согласно божественной
жизни и божественной при
роде.
В первую очередь в этой
конституции показана при
рода людей царства. Она рас
крыта в девяти благослове
ниях в 5:312. Все положения
конституции, описывающие,
что должны делать люди цар
ства и как они должны посту
пать, соответствуют природе
людей царства. Всё, что делают
люди царства, является выра
жением их природы. Их дейст
вия, поведение, речь и внеш
ние поступки являются вы
ражением их божественной
жизни и природы. Их внеш
нее поведение выражает то, что
у них внутри. Таким обра
зом, первая часть конститу
ции, часть, в которой гово
рится о природе людей цар
ства, имеет основополагающее
значение. Во второй части рас
сматривается влияние людей
царства на мир, а в третьей
говорится о законе царства не
бес. Как мы увидели, все
дополненные и изменённые
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законы обличают нашу раздра
жительность и наши вожде
ления. Начиная с шестой гла
вы в конституции небесного
царства рассматривается, как
люди царства совершают свои
праведные дела. В этой части
конституции показаны чело
веческое «я» и плоть. Затем, в
следующей части, говорится,
что люди царства должны жить
на земле без беспокойств. Мы
живём не для того, чтобы бес
покоиться, а для того, чтобы,
переживая заботу нашего не
бесного Отца, исполнять свои
обязанности. Он будет кор
мить, одевать нас и удовле
творять все наши нужды. Тем
не менее для осуществления
Божьего замысла мы должны
выполнять свои обязанности,
ни о чём при этом не беспо
коясь. В 7:112 конституция по
казывает, каким должно быть
наше отношение к людям, как
мы должны обращаться с ними
и как мы должны заботиться о
них. Когда мы подходим к 7:12,
почти все аспекты нашего
жития и поведения уже рас
смотрены. На первый взгляд
теперь конституция является
полной, совершенной и все
объемлющей.
Однако нужно рассмотреть
ещё один момент: то, что лю
ди царства исполняют на земле
волю Бога, нашего Отца. По
этому в последней части ни
чего не говорится о раздражи
тельности, вожделениях, при
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родном существе, человечес
ком «я», плоти, беспокойствах
и о нашем отношении к другим
людям. В этой части говорит
ся, что нам нужно входить че
рез узкие ворота и идти стес
нённым путём (7:1314). Кроме
того, здесь мы видим, что мы
должны строить дом Отца и ис
полнять волю небесного Отца
(ст. 2427, 21). Таким образом,
в конце конституции небес
ного царства мы проходим че
рез узкие ворота и встаём на
стеснённый путь; благодаря
этому мы можем исполнять во
лю небесного Отца и строить
дом.
Рассматривая конституцию
царства небес в целом, мы ви
дим, что она в полной мере по
казывает, каковы люди царст
ва, какими они должны быть
и что они должны делать. В ней
также показано, где они нахо
дятся и куда они идут. В ней
показано, что, находясь на стес
нённом пути, мы должны ис
полнять волю небесного Отца
и строить дом согласно слову
небесного Царя. В последней
части конституции не упоми
наются гнев, вожделения, че
ловеческое «я», плоть, беспо
койства и ни слова не гово
рится о нашем отношении к
другим людям. В этих стихах
используются четыре важных
слова: ворота, путь, воля и дом.
Мы видим узкие ворота, стес
нённый путь, волю небесного
Отца и дом, построенный на
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скале, то есть на мудром сло
ве небесного Царя. Не являясь
людьми, описанными в девяти
благословениях, и не являясь
теми, кто исполняет дополнен
ные и изменённые законы, мы
не можем входить через узкие
ворота, идти по стеснённому
пути, исполнять волю небес
ного Отца и строить дом на
скале. Таким образом, эта по
следняя часть является завер
шением конституции.
В стихах 13 и 14 говорится:
«Входите через узкие ворота,
ибо широки ворота и просторен
путь, ведущий к уничтожению,
и много тех, кто входит через
них. Потому что узки ворота и
стеснён путь, ведущий к жизни,
и мало тех, кто находит их». Кто
может входить через узкие во
рота, о которых говорится в
стихе 13? Только люди цар
ства, обладающие той приро
дой, которая описана в девяти
благословениях в пятой главе.
Те, кто входит через узкие во
рота, должны быть нищими
духом, скорбящими, кроткими,
алчущими и жаждущими пра
ведности, милостивыми, чис
тыми сердцем, творящими мир
со всеми людьми, готовыми
к гонениям за праведность и к
поношениям за Христа. Только
те, кто обладает такой приро
дой, могут входить через узкие
ворота. Кроме того, те, кто вхо
дит через эти узкие ворота,
должны подчиняться высшим
законам царства, дополнен
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ным и изменённым законам,
и не должны беспокоиться о
своих нуждах. Они должны
быть уверены, что их небесный
Отец заботится о них. Более
того, они не должны быть ле
нивыми и праздными; они
должны быть старательны
ми и трудолюбивыми. Таковы
люди, которые входят через уз
кие ворота и идут стеснённым
путём.
Этот путь стеснён, ограни
чен, со всех сторон. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 141. Все
мы рады быть в Господнем вос
становлении, и мы очень до
рожим восстановлением. Но я
хочу задать вам один вопрос.
Идёте ли вы в Господнем вос
становлении по стеснённому
пути? Все мы должны быть
способны сказать, что мы идём
не по пути христианства, а по
стеснённому пути. Мы стесне
ны со всех сторон. В христиан
стве люди могут использовать
на своих богослужениях рок
музыку и другие мирские сред
ства, но мы этого делать не
можем, поскольку мы идём по
стеснённому пути. Все моло
дые люди хотят быть свобод
ными, то есть не иметь ника
ких ограничений. Когда моло
дые люди заканчивают школу,
они подобны птицам в клетке,
которые рвутся на свободу.
Однако многие люди свобод
ны настолько, что они не стес
нены и не ограничены ни
чем. Мы же в Господнем
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восстановлении идём по стес
нённому пути; мы должны хо
дить в своём духе. Когда мы
живём в духе и ходим в духе,
это ограничивает нас. Даже
когда мы любящие, радостные
и счастливые, нас необходи
мо ограничивать. Мы не долж
ны быть подобны людям, кото
рые от радости забывают о вся
кой сдержанности. Мы должны
радоваться, оставаясь в рамках
духа. Так должно быть даже на
собраниях. Можно полностью
высвобождать свой дух, но, что
касается физических действий,
мы должны быть ограничены.
Мы должны во всём идти не по
просторному, а по стеснённому
пути.
В своём общении с братьями
мы должны идти по стеснён
ному пути. Вы хотите похва
лить какогото брата? Вы долж
ны делать это, оставаясь на
стеснённом пути. Вы собирае
тесь сделать замечание какому
то брату? Вы должны делать
это, оставаясь на стеснённом
пути. Вы общаетесь с братья
ми? Это прекрасно, но вы долж
ны делать это, оставаясь на
стеснённом пути. Иногда в про
цессе общения вы забываете
обо всех ограничениях. Вы об
щаетесь на протяжении не
скольких часов, не думая о том,
что вам нужны пища и отдых.
Кроме того, в процессе обще
ния вы говорите обо всём на
чиная от архангела Михаила
до Мартина Лютера и всех
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братьев и сестёр в церкви. Вы
общаетесь обо всех, не зная ни
каких ограничений. Слава Гос
поду, мы поистине свободны.
Однако мы всё равно должны
быть ограничены и стеснены.
Вспомните пример Господа
Иисуса в Ин. 7. Когда Его
братья предложили Ему пойти
в Иудею, чтобы показать Себя
людям, Он сказал: «Моё время
ещё не наступило, а для вас
время всегда подходящее» (Ин.
7:6). Слова Господа показы
вают, что Он был ограничен,
что Он шёл по стеснённому
пути. Мы, люди царства, долж
ны идти по стеснённому пути.
На этом пути мы во многом
ограничены и стеснены. Но не
считайте ограничения препят
ствиями. Ограничения, наобо
рот, позволяют нам быстрее
идти по этому пути. Если мы
откажемся быть стеснёнными,
наше продвижение замедлит
ся. Но если мы будем готовы
быть ограниченными и стес
нёнными, наша скорость воз
растёт. Пройдя все шесть пре
дыдущих частей конституции,
мы входим в этой последней
части через узкие ворота и всту
паем на стеснённый путь.
В Мф. 7:13 Господь го
ворит: «Ибо широки ворота
и просторен путь, ведущий к
уничтожению, и много тех, кто
входит через них». Под «уничто
жением» здесь понимается не
гибель самого человека, а унич
тожение его свершений и его
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дела (1 Кор. 3:15). Сегодняшнее
христианство, несомненно, ве
дёт людей к уничтожению. Вре
мя это докажет. Милостью Гос
пода я никогда не пойду по
пути христианства, поскольку я
глубоко убеждён, что это прос
торный путь, ведущий к унич
тожению. Но узкие ворота и
стеснённый путь ведут к жизни.
Если вы пойдёте путём хрис
тианства, просторным путём, то
ваш дух сразу станет мёртвым.
В конечном итоге всё, что вы
делаете, будет уничтожено, по
скольку этот просторный путь
ведёт к уничтожению. Это не
просто моё мнение; об этом го
ворил апостол Павел в 1 Кор. 3.
В 1 Кор. 3:10 Павел говорит,
что он положил основание, ко
торое есть Христос, и что дру
гие строят на нём. Затем Павел
говорит: «Пусть каждый смот
рит, как он строит на нём», по
скольку мы можем строить на
этом основании либо из золо
та, серебра и драгоценных кам
ней, либо из дерева, травы и
соломы. В стихах 1315 Павел
говорит: «Сам огонь проверит
дело каждого, каково оно. Если
чьёнибудь дело, которое он по
строил на основании, оста
нется, то он получит награду;
если чьёнибудь дело сгорит,
то он потерпит утрату; сам же
он будет спасён, но так, как
сквозь огонь». В этих стихах
Павел как бы говорит: «Смот
рите, как вы строите. Если вы
будете строить из золота, се
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ребра и драгоценных камней,
то вы получите награду». Таково
дело, соответствующее стеснён
ному пути, который ведёт к жи
вой награде в жизни. Однако,
кроме этого, Павел как бы го
ворит: «Если ваше дело будет
из дерева, травы и соломы, то
оно сгорит в огне и вы не по
лучите награды». Другими сло
вами, такое дело приведёт к
уничтожению. Вы называете
себя христианским работни
ком, но из какого материала
вы строите? Из этих стихов в
1 Кор. 3 мы видим, что к унич
тожению будут приведены не
только те, кто строит театры
и казино, но и те, кто строит
христианские соборы и храмы.
Огонь проверит, какова при
рода вашего дела. Если ваше
дело из дерева, травы и соло
мы, то оно, несомненно, соот
ветствует просторному пути,
ведущему к уничтожению.
Мы идём не по простор
ному, а по стеснённому пути,
поэтому есть множество ве
щей, которые мы не можем де
лать. Я предпочитаю иметь не
сколько граммов золота, чем
сто килограммов дерева. Мне
не нужна большая груда дере
ва, травы и соломы, поскольку
в итоге огонь лишь разгорится
ещё больше. Я предпочитаю
иметь немного золота, серебра
и драгоценных камней. Мы
хотим, чтобы во всех церквях
был прирост, но мы не хо
тим обретать прирост согласно
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просторному пути. Мы хотим,
чтобы это был прирост соглас
но стеснённому пути — чтобы
у нас было больше золота, се
ребра и драгоценных камней.
Если у нас будет такой при
рост, то у Господа будет свиде
тельство, соответствующее стес
нённому пути.
В Мф. 7:14 говорится: «По
тому что узки ворота и стес
нён путь, ведущий к жизни, и
мало тех, кто находит их». Под
«жизнью» здесь понимается со
стояние бесконечного блажен
ства в царстве, наполненном
вечной жизнью Бога. Сегодня
эта жизнь находится в действи
тельности царства, а в гряду
щем веке она будет находиться
в проявлении царства (19:29;
Лк. 18:30). Сегодня в Господ
нем восстановлении мы идём
по стеснённому пути, веду
щему к жизни.
В Мф. 7:15 говорится: «Ос
терегайтесь лжепророков, ко
торые приходят к вам в ове
чьей одежде, а внутри они —
хищные волки». Когда мы идём
по стеснённому пути, мы долж
ны распознавать лжепророков.
Иначе говоря, идя по стеснён
ному пути, мы должны ос
терегаться всякого рода лжи.
Господь сказал о лжепроро
ках: «По их плодам узнаете
их» (ст. 16). Мы узнаём про
рока не по его словам, не по
его проповеди и не по его де
лам, а по его плодам. Сегодня
все христиане привыкли дове
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рять тому, что говорят люди.
Красноречивый оратор может
соблазнить многих обольсти
тельными словами. Не слу
шайте красноречивые слова и
соблазнительные речи. Подо
ждите и посмотрите, каков бу
дет плод. Только так можно
узнать, какой перед нами про
рок: ложный или истинный.
Церковь движется вперёд, и
свидетельство Господа распро
страняется по всему миру. Две
ри широко открыты, поэтому
в них могут попытаться вой
ти самозваные пророки, кото
рые будут заявлять, что они
чтото знают и чтото могут.
Пусть они говорят что угодно —
мы будем надеяться на Гос
пода и узнавать их по их пло
дам. Мы должны применять
этот принцип ко всем подоб
ным случаям. Не слушайте крас
норечивых слов — посмот
рите на плоды. Всякое доброе
дерево приносит хорошие пло
ды, а испорченное дерево при
носит плохие плоды. Всякое
дерево, не приносящее хоро
шего плода, срубают и бросают
в огонь (7:1719).
В стихе 21 говорится: «Не
всякий, кто говорит Мне:
„Господь! Господь!“ — вой
дёт в царство небес, а тот,
кто исполняет волю Моего
Отца, который на небесах».
В этом стихе говорится не
о сегодняшней действитель
ности царства небес, а о гря
дущем проявлении царства
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в будущем. Пожалуйста, про
читайте прим. 21 1 .
В стихе 21 Господь исполь
зует выражение «Мой Отец»,
а не «ваш Отец». Здесь Господь
как бы говорит: «Я, Сын Чело
веческий и Сын Божий, испол
няю волю Моего Отца. Вы тоже
сыновья Божьи и Мои братья,
поэтому вы должны быть Мои
ми товарищами и должны идти
тем же путём. Теперь вы долж
ны исполнять волю не вашего
Отца, а Моего Отца. Вы Мои
братья, Мои товарищи и Мои де
ловые партнёры. Мы с вами
идём одним и тем же путём и
исполняем одну и ту же волю.
Вы живёте со Мной согласно
воле Моего Отца». В этой по
следней части конституции го
ворится уже не об отрица
тельной стороне, не о том, что
нам нужно победить в себе
раздражение, вожделения, своё
«я», плоть и беспокойства.
Здесь говорится о чёмто со
вершенно положительном —
о том, что мы должны испол
нять волю Отца, который на
небесах. Люди царства хотят
делать только одно: исполнять
волю Отца. Мы хотим не прос
то победить в себе раздраже
ние, вожделения, своё «я» и
плоть и быть по отношению
к другим добрыми и сочувст
вующими. Мы хотим испол
нять волю небесного Отца.
Чтобы исполнять волю Отца,
нужно идти по стеснённому
пути. В учениях мирских фи
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лософов нет ни божественной
жизни, ни божественной при
роды, ни божественного пути.
Но здесь конечным итогом в
конституции царства небес яв
ляется воля небесного Отца.
Это означает, что у нас есть
небесный Отец и что мы сы
новья Отца. Однако в послед
ней части конституции гово
рится не только о жизни, но и о
воле Отца. У нашего Отца есть
воля, которую нужно испол
нить, но исполнить её можно
только Его жизнью. Нам нужно
жить в жизни небесного Отца, а
также посредством этой жизни.
Нам нужно жить таким об
разом, чтобы исполнять волю
Отца.
В конституции царства не
бес не показано, в чём именно
состоит воля Отца. Однако это
ясно показано в шестнадцатой
главе. Воля Отца заключается
в том, чтобы построить цер
ковь на Сыне как скале. Это по
лучает полное развитие в Дея
ниях, Посланиях и Открове
нии. В Новом Завете показано,
что Божья божественная, веч
ная воля заключается в том,
чтобы построить церковь.
В стихе 22 говорится: «Мно
гие скажут Мне в тот день:
„Господь! Господь! Не Твоим
ли именем мы пророчество
вали, и не Твоим ли именем
изгоняли бесов, и не Твоим ли
именем совершали многие яв
ления силы?“» Под «тем днём»
понимается день судного
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престола Христа (1 Кор. 3:13;
4:5; 2 Кор. 5:10). В день суда,
когда все верующие предста
нут перед судным престолом
Христа, многие скажут Господу,
что Его именем они пророчест
вовали, изгоняли бесов и совер
шали явления силы, но Господь
отвергнет их.
В Мф. 7:23 говорится: «И
тогда Я объявлю им: „Я никогда
не знал вас. Отойдите от Меня,
творящие беззаконие“». Пожа
луйста, прочитайте прим. 23 1 .
Господь как бы говорит: «Вы
пророчествовали Моим име
нем, вы изгоняли бесов Моим
именем, и вы совершали много
явлений силы Моим именем,
но Я не позволял вам делать
всего этого. Я никогда не одоб
рял вас, поскольку вы делали
всё это беззаконно. Вы делали
это сами по себе, исходя из
своих желаний и согласно
своим намерениям, а не соглас
но воле Моего Отца». Таким
образом, те, кто делает всё это,
пусть даже именем Господа,
не войдут в царство небес, а
отойдут от Господа, то есть не
будут допущены в проявление
царства в грядущем веке.
Слова Господа в этом стихе
показывают, что можно именем
Господа совершать какието де
ла, которые не соответствуют
Божьей воле. Что вы делаете:
совершаете такие дела или ис
полняете Божью волю? Что бы
мы ни делали, мы должны быть
уверены, что исполняем волю
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небесного Отца. В противном
случае Господь Иисус назовёт
нас «творящими беззаконие».
Даже пророчествовать именем
Господа, но не согласно воле
Отца — значит творить своего
рода беззаконие. Изгонять бе
сов и совершать явления силы
именем Господа, но не согла
сно Божьей воле — значит тоже
творить то, что небесный Царь
считает беззаконием.
В любой гонке бегуны долж
ны бежать по определённым
дорожкам. Возможно, вы бе
жите быстрее других, но если
вы выйдете за пределы своей
дорожки, то ваш бег не бу
дет засчитан. Будет считаться,
что вы бежали с нарушением
законов. Вы должны бежать
между линиями, то есть бе
жать по стеснённому пути. Се
годня многие христианские
работники не ограничены не
бесными «линиями». Они счи
тают, что сделали многое име
нем Господа и для Господа.
Однако Господь считает их ра
боту преступлением, выходом
за рамки небесных «линий».
Поэтому их работа является
беззаконием. В 7:2123 Господь
серьёзно предостерегает всех
нас, что мы должны заботиться
не только о том, чтобы про
рочествовать, изгонять бесов и
совершать явления силы; мы
должны заботиться о небесных
«линиях». Вы бежите в небес
ном состязании. Если вы вый
дете за пределы «линий», то вы
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будете «дисквалифицированы».
В Господнем восстановлении
существуют ограничительные
линии, и в своём беге мы долж
ны подчиняться ограничениям.
Если мы будем бежать между
«линиями», а не за их преде
лами, то Господь одобрит нас.
Я повторяю, в конце конс
титуция царства небес ведёт нас
через узкие ворота на стеснён
ный путь. Теперь мы бежим
по этому стеснённому пути.
Мы должны заботиться не о
том, чтобы пророчествовать, из
гонять бесов и совершать яв
ления силы. Мы должны забо
титься только о том, чтобы
исполнять волю нашего небес
ного Отца. Возможно, вы спро
сите, как нам узнать волю
Отца. Мы можем узнать её по
средством находящихся в нас
жизни и природы Отца. При
рода Отца всегда скажет вам
«да» или «нет». Если вы будете
бежать согласно божественной
природе в пределах ограничи
тельных линий, то божествен
ная природа скажет: «Да, ты
прав, продолжай». Но если вы
не будете бежать согласно бо
жественной природе или если
вы выйдете за пределы ли
ний, то божественная природа
скажет: «Не ходи сюда». Нет не
обходимости в том, чтобы ктото
говорил вам, что нужно делать,
поcкольку в вас есть управляю
щая, ограничивающая божест
венная природа. Эта природа
говорит вам, где вы. Во время
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бега бегун видит линии, по
этому нет необходимости, чтобы
ктото говорил ему, находится
ли он в пределах дорожки. Точно
так же в нас есть ограничива
ющие линии — линии божест
венной жизни и божественной
природы, и мы можем узнать,
где мы. Согласно находящейся
в нас божественной природе,
мы не можем использовать на
своих собраниях рокмузыку.
Вы можете испробовать раз
ные мирские методы, но бо
жественная природа не согла
сится с ними и скажет, что вы
нарушаете пределы «линий».
Все, кто является людьми цар
ства, все, кто возрождён От
цом, имеют в себе Его жизнь
и природу. Жизнь и природа
Отца покажут, находимся ли
мы на стеснённом пути. Да
вайте все бежать в состязании
согласно природе Отца.
В стихе 24 Царь сказал:
«Итак, всякий, кто слышит
эти Мои слова и исполняет их,
будет уподоблен благоразум
ному человеку, который по
строил свой дом на скале».
Под «скалой» понимается не
Христос, а Его мудрое слово,
открывающее волю Его Отца,
который на небесах. Житие и
работа людей царства должны
быть основаны на слове нового
Царя для осуществления воли
небесного Отца. Это и озна
чает входить через узкие ворота
и идти по стеснённому пути,
ведущему к жизни.
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В стихе 25 говорится: «И со
шёл дождь, и подступили ре
ки, и подули ветры, и обруши
лись на тот дом; и он не упал,
ибо его основание было по
ложено на скале». Дождь схо
дит с небес, то есть исходит
от Бога, реки подступают с зем
ли, то есть исходят от человека,
а ветры дуют с воздуха, то есть
исходят от Сатаны. Всё это бу
дет испытывать житие и рабо
ту людей царства. Может сой
ти дождь, могут подступить
реки, и могут подуть ветры,
но дом, построенный на скале,
не упадёт, потому что он по
строен согласно стеснённому
пути — пути, который состоит
в исполнении воли Отца. Дом,
построенный на скале, дом, ко
торый не падает, подобен де
лу, построенному из золота, се
ребра и драгоценных камней,
делу, способному выдержать
испытывающий огонь (1 Кор.
3:1213).
В Мф. 7:26 говорится: «А вся
кий, кто слышит эти Мои слова
и не исполняет их, будет упо
доблен человеку неразумному,
который построил свой дом
на песке». Под «песком» по
нимаются человеческие пред
ставления и природные пути.
Если мы будем жить и рабо
тать соглаcно своим челове
ческим представлениям и при
родным путям, наши житие и
работа будут основаны на зыб
ком песке. Это и означает вхо
дить через широкие ворота
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и идти по просторному пути,
ведущему к уничтожению. В
стихе 27 говорится: «И сошёл
дождь, и подступили реки, и
подули ветры, и ударили по
тому дому; и он упал, и его
падение было велико». Дом,
построенный на песке, дом,
который падает, подобен делу,
построенному из дерева, сена
и соломы, делу, которое бу
дет сожжено испытывающим
огнём. Сам строитель, однако,
будет спасён (1 Кор. 3:1215).
Строить свой дом на своих
мнениях и представлениях —
значит строить дом на зыбком
песке. Когда дождь, реки и вет
ры испытают построенный на
песке дом, то он, не имея проч
ного основания, упадёт. Вот
что говорит Господь в заключе
ние конституции царства не
бес. Главная мысль конститу
ции царства небес заключается
в том, что по отношению к себе
люди царства должны быть
строгими согласно праведно
сти, по отношению к другим —
добрыми согласно милости,
а по отношению к Богу —
чистыми и делающими всё
втайне. Мне трудно выра
зить, насколько эта конститу
ция управляла мной на про
тяжении всех этих лет. Я могу
засвидетельствовать, что моя
жизнь, моё хождение и моя ра
бота находятся под управле
нием этой конституции. Я на
деюсь, что все мы будем при
ведены на этот стеснённый
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путь и будем строить дом на
прочной скале согласно воле
нашего небесного Отца.
В Мф. 7:28 и 29 говорится:
«И когда Иисус окончил эти
слова, толпы изумлялись Его
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учению, ибо Он учил их, как
имеющий власть, а не как их
книжники». Провозглашая но
вый закон царства, Христос,
как новый Царь царства небес,
говорил с властью.
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